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Уважаемый
 Владимир Леонидович!

Работники 
ОАО «Сургутнефтегаз»! 

Поздравляю вас  
со знаменательным событием 

в истории не только вашего 
предприятия, но и, 

без сомнения, всего города.   

ным высококвалифицированным 
трудом вы вносите неоценимый 
вклад в социально-экономическое 
развитие Сургута.  Убежден, что 
благодаря высочайшему про-
фессионализму, невероятному 
энтузиазму, ответственности, 
инициативности и колоссальной 
работоспособности нескольких 
поколений нефтяников Сургут 
сегодня является одним из самых 
комфортных для жизни городов. 
От имени всех сургутян выра-
жаю вам глубокое уважение и 
признательность за социальную 
стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне! 

Достижения предприятия, 
которые принесли благополу-
чие и мировую известность не 
только Сургуту, Югре, но и   всей 
России, во многом являются за-
слугой руководства ОАО «Сур-
гутнефтегаз». Отдельные слова 
благодарности генеральному ди-
ректору предприятия!

Уверен, грамотное управле-
ние, внедрение новейших техно-
логий и сплоченная команда про-
фессионалов позволят компании 
неустанно двигаться вперед, 
укрепляя экономику и оставаясь 
надежным партнером Админи-
страции города.

Желаю всему коллективу ОАО 
«Сургутнефтегаз» крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

Глава города Сургута 
В.Н. ШУВАЛОВ

Уважаемый
 Владимир Леонидович,
уважаемые работники 
ОАО «Сургутнефтегаз»! 
Примите самые теплые, 

самые искренние поздравления 
с юбилеем! 

40-летие стратегически 
важного для экономики наше-
го государства предприятия 
– праздник для всей страны, по-
тому что именно нефть и газ 
заложили мощный фундамент в 
промышленное освоение Сибири, 
и, как следствие, в социальное 
развитие России. 

За эти годы менялись по-
литический и экономический 
климаты в стране, но благода-
ря грамотным решениям топ-
менеджмента предприятия Сур-
гутнефтегаз смог преодолеть 
все кризисы и сохранить свое 
влияние на экономику и в самые 
трудные времена новейшей 
истории нашей страны. Благо-
состояние Сургута, Югры и всей 
нашей страны во многом зави-
сит от Сургутнефтегаза, от 
его стабильности.

Примите слова искренней 
признательности за ваш труд! 
Особая благодарность ветера-
нам –  всем тем, кто шел первым, 
кто лично ощущал биение пер-
вой нефти в трубопроводе. Их 
труд служит достойным приме-
ром для молодого поколения.

Желаю Вам, Владимир Леони-
дович, и всему Вашему огромному 
коллективу счастья, здоровья, 
успехов и исполнения самых сме-
лых планов!

Председатель Думы 
города Сургута 

Н.А. КРАСНОЯРОВА
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За семейным столомЗа семейным столомДелу – время, «Забаве» – часДелу – время, «Забаве» – час Перспективы СнежногоПерспективы Снежного

КОНКУРСПОДРОБНОСТИ ГОРОД

Свой сорокалетний юбилей отмеча-
ет главное градообразующее пред-
приятие Сургута, один из основных 
налогоплательщиков Югры и систе-
мообразующая компания России 
ОАО «Сургутнефтегаз». Торжествен-
ные вечера, посвященные праздно-
ванию юбилея, проходят 13, 14 и 15 
октября во Дворце искусств «Нефтя-
ник». Многотысячный коллектив 
компании лично поздравляют Гу-
бернатор Югры Наталья КОМАРО-
ВА, представители Правительства 
России, депутаты Государственной 
Думы и сенаторы, руководители 
крупнейших российских бизнесов, 
ученые, деятели культуры.

ЛЕТ ТРУДА 

И СВЕРШЕНИЙ
История Сургутнефтегаза берет свое нача-

ло в октябре 1977 года, когда несколько неф-
тедобывающих и нефтесервисных предпри-
ятий были преобразованы в многопрофильное 
производственное объединение.  Но в целом у  
предприятий, входящих в состав Сургутнефте-
газа, уже полувековой опыт добычи нефти. Ста-
рейшему в структуре акционерного общества 
НГДУ «Сургутнефть» в этом году исполнилось 
53 года. Именно с этим управлением связано 
начало освоения большой нефти Западной Си-
бири. 

Сургутские нефтяники начинали работать 
практически на пустом месте. В регионе не 
было ни одного многоэтажного здания в ка-
питальном исполнении, ни одного километра 

дорог с твердым покрытием. Единственной 
наземной транспортной коммуникацией, свя-
зывавшей Сургут с внешним миром, была река 
Обь. Нефтяники Сургута смогли не только 
наладить добычу нефти на месторождениях 
региона,  но и обеспечили развитие городов, 
поселков и всего Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Перефразируя слова поэта, 
можно сказать, что здесь ничего бы не стояло, 
когда бы не было нефтяников. 

В 1993 году Производственное объедине-
ние  «Сургутнефтегаз» было преобразовано 
в акционерное общество открытого типа. У 
предприятия, как и у всей страны, началась 
жизнь в совершенно новых экономических и 
политических условиях. В состав Сургутнефте-

газа вошло одно из  крупнейших  нефтепере-
рабатывающих предприятий страны – Кириш-
ский НПЗ, впоследствии «Киришинефтеорг-
синтез».  На его базе в 2013 году ОАО «Сургут-
нефтегаз»  завершило строительство и ввело 
в промышленную эксплуатацию крупнейший 
в Европе комплекс глубокой пере-
работки нефти. 
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Дорогие земляки!

Рад поздравить вас с 40-ле-
тием со дня основания Сургут-
нефтегаза – предприятия, с ко-
торым связаны судьбы десятков
тысяч жителей Сургута и Сур-
гутского района!   

В период активного освоения
Западно-Сибирской нефтегазо-
носной провинции Сургут пода-
рил имя производственному объ-
единению, деятельность кото-
рого стала мощным импульсом
для стремительного развития
таежного края, появления на
карте Сургутского района новых 
населенных пунктов и создания 
крупнейшего в стране нефтега-
зодобывающего комплекса. И вот 
уже четыре десятилетия компа-
ния «Сургутнефтегаз» растет и 
крепнет вместе с территорией,
по которой ступали первопро-
ходцы нефтегазовой целины, и 
именами наших легендарных со-
отечественников – выдающихся
нефтяников называют место-
рождения, улицы и образователь-
ные учреждения, поселки и города
Югры. Сегодня работники акцио-
нерного общества по-прежнему 
играют одну из ключевых ролей
в реализации колоссального ре-
сурсного потенциала региона,
самоотверженным трудом и 
профессионализмом укрепляя
его значение как энергетической
опоры России и приумножая славу 
форпоста отечественного ТЭК.  

Во главе угла деятельности
компании неизменно – забота 
о благополучии нашего общего
дома, рациональном использова-
нии природных ресурсов, сохране-
нии исторического и культурного 
наследия югорской земли. Сургут-
нефтегаз является крупнейшим 
работодателем и надежным
партнером муниципалитетов в 
решении общественно значимых 
вопросов, воплощении проектов 
и программ, направленных на по-
вышение качества жизни людей и
обеспечение социально-экономи-
ческой стабильности. Мы гордим-
ся статусом градообразующего
предприятия, возможностью уча-
ствовать в создании комфорт-
ной среды для земляков, условий
для профессионального самоопре-
деления юных. Уверен, что новое 
поколение жителей Сургута и Сур-
гутского района – перспективная, 
энергичная и целеустремленная 
молодежь, которая завтра возь-
мет на себя ответственность 
за будущее компании, опираясь на
опыт и традиции ветеранов Сур-
гутнефтегаза, внесет весомый 
вклад в дальнейшее процветание 
родного края.

От всего сердца желаю вам
крепкого здоровья, семейного сча-
стья, отличного настроения и
уверенности в завтрашнем дне! 

Генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз»   

В.Л.Богданов
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Руководителем Сургутнефтегаза с 1984 
года и до настоящего времени  является Вла-
димир Леонидович Богданов. Его вклад в 
развитие компании, города Сургута, Югры, 
экономики всей страны трудно переоценить. 
В 2016 году ему было присвоено звание Героя 
Труда Российской Федерации. 

В настоящее время ОАО «Сургутнефтегаз» 
является многопрофильным объединением 
международного значения, которое осущест-
вляет свою деятельность в нескольких регио-
нах России, от Калининграда до Якутии. В него 
входят геологоразведочные, нефтесервисные, 
нефтедобывающие, нефтеперерабатываю-
щие, сбытовые, транспортные, строительные  
и многие другие предприятия. Работают де-
сятки смежных производств.  А еще Сургут-
нефтегаз – это: наука – институт СургутНИПИ-
нефть; образование – крупнейший в стране 
Центр политехнического обучения; культура и 
искусство – лучший, во всяком случае за Ура-
лом, Дворец искусств «Нефтяник» и многое  
другое. 

Особо следует отметить тот факт, что Сур-
гутнефтегаз не сбавляет обороты, несмотря 
ни на какие кризисы. Мы помним, сколько их 
было за прошедшие четыре десятилетия, как 
менялась цена на нефть. Но компания  «Сур-
гутнефтегаз» все это время уверенно идет 
вперед и только наращивает производствен-
ные показатели. Не снижаются темпы раз-
ведочного бурения: только за несколько по-
следних лет начата разработка новых крупных 
месторождений, в том числе им. Шпильмана, 
Рогожниковской группы,  создается  нефте-
добывающий кластер в  Уватском районе на 

нескольких регионах страны и является фор-
постом уверенности и стабильности города
Сургута, Югры и России.

 Андрей АНТРОПОВ

юге Тюменской области, растет добыча в Саха 
(Якутии). Сегодня Сургутнефтегаз оказывает 
помощь в строительстве социальных объ-
ектов и дорог, дает работу тысячам людей в 

11 октября на территории ИКЦ «Старый Сургут» откры-
лась обновленная детская площадка «Забава». Первый
этап строительства площадки был реализован в ноябре
прошлого года. Уже тогда дети могли забираться на де-
ревянную башню, переходить через «Пешеходного лиса»,
кататься на качелях и резвиться на горках. Сейчас на пло-
щадке появились домик-веранда, занимательный игро-
вой лабиринт, качели для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

«За этот сезон сделано очень многое для
создания комфортного пространства в Сур-
гуте, и эта площадка тому подтверждение,
– сказал Глава города Вадим Шувалов на
открытии объекта. – Я искренне рад за юных
сургутян и их родителей: у них появилось еще
одно место, где можно комфортно и весело
проводить время. Хочу выразить огромную
благодарность коллективу ООО «Газпром
трансгаз Сургут» и лично Игорю Алексееви-
чу Иванову за активную гражданскую пози-
цию и за участие в реализации этого проекта
совместно с Администрацией города».

Для проведения концертов и массовых
мероприятий на площадке построена сцена,
первой на которой выступила Вера Кондра-
тьева, фолк-певица из Лянтора.

На территории «Забавы» расположен Ли-
сий парк, посвященный гербовому животно-
му Сургута – Черному Лису. В нем сургутский

символ предстает
в самом разном об-
личье: Лиса-страж-
ника, Лисенка, Глав-
ного лиса, а также в
стилизованной фор-
ме на архитектур-
ных элементах и игровом оборудовании. Для 
знакомства гостей города и детей с культурой 
коренных народов Севера созданы инстал-
ляции кострища и священного дерева ханты 
и манси. Здесь же размещен искусственный 
пруд с изображением северных водных оби-
тателей, которым можно любоваться кругло-
годично. 

«Это место, где прошлое определяет на-
стоящее, а настоящее – будущее. Проект «Дом 
Черного Лиса» уникален  по своему напол-
нению. Архитектурные элементы, игровое 
оборудование и скульптурные композиции 

отражают этнокуль-
турное своеобразие
региона: традиции
коренных народов
Севера и русских ста-
рожилов Среднего
Приобья», – отметил
директор ИКЦ «Ста-
рый Сургут» Антон 
Акулов. 

Ожидается, что
«Забава» станет од-
ной из ведущих пло-
щадок для разносто-
роннего развития
детей, особенно в пе-
риод работы летних
оз д о р о в и т е л ь н ы х
лагерей. По задумке
создателей, Лисий
парк в целом будет
способствовать фор-
мированию творче-
ского пространства:
здесь собираются ор-
ганизовывать пленэ-
ры и всевозможные
арт-проекты.

Напомним, «Дом Черного Лиса» стал по-
бедителем многочисленных конкурсов, в чис-
ле которых и международный – «Туристский
бренд: лучшие практики». Воплотить архи-
тектурный проект в жизнь удалось благодаря
средствам региона, муниципалитета, а также
помощи ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Вход в игровой комплекс для горожан и
гостей города свободный. Время работы пло-
щадки: ежедневно с 10.00 до 20.00 в зимнее
время, в летнее – с 10.00 до 22.00.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Рамиля НУРИЕВА

ДЕЛУ – ВРЕМЯ, 
«ЗАБАВЕ» – ЧАС«ЗАБАВЕ» – ЧАС

40 ЛЕТ ТРУДА 40 ЛЕТ ТРУДА 
И СВЕРШЕНИЙИ СВЕРШЕНИЙ
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Изменения в графике встреч депутатов Думы города
с избирателями

В графике встреч депутатов Думы города VI созыва с избирателями произошли изменения. Встреча 
депутата Пахотина Дмитрия Сергеевича с избирателями состоится 21.10.2017. в 14.00 в МБОУ СОШ № 9 
по адресу: ул. Крылова, 28. Встреча депутата Кучина Алексея Сергеевича с избирателями состоится 
25.10.2017. в 19.00 в МБОУ СОШ № 45 по адресу: пр. Взлетный, 6. 

Напоминание работодателям о сроках отчетности в ПФР
В октябре работодатели должны отчитаться дважды в Пенсионный фонд РФ. Напоминаем, что с этого 

года изменились сроки представления отчетности СЗВ-М. Если раньше ее необходимо было сдавать еже-
месячно до 10 числа, то с 2017 года – до 15 числа включительно. Учитывая, что в этом месяце 15 число вы-
пало на выходной день (воскресенье), срок сдачи сведений продлен до 16 октября включительно.

Именно до этой даты работодателям Сургута и Сургутского района необходимо представить в Управ-
ление ПФР в г.Сургуте ХМАО-Югры (межрайонное) сведения о своих сотрудниках по форме СЗВ-М: ФИО, 
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), ИНН. Отчитаться о работающих гражданах 
предстоит за сентябрь 2017 года.

Кроме того, прием реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страхо-
вые взносы на накопительную пенсию, осуществляется Управлением ПФР в г.Сургуте ежеквартально. 
Срок сдачи – до 20 октября 2017 года.

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Сургуте
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Меры пожарной безопасности при эксплуатации
газового оборудования

Управление по делам ГО и ЧС напоминает населению о мерах пожарной безопасности при использова-
нии газового оборудования. Согласно статистике, количество пожаров увеличивается в осенне-зимний пе-
риод, когда многие жители начинают обогревать свои дома при помощи электронагревательных приборов 
и печей, зачастую не задумываясь о соблюдении требований пожарной безопасности при их эксплуатации.

Важно помнить, что, порой, ценой несоблюдения правил пожарной безопасности может быть не толь-
ко сгоревшее имущество, но и человеческие жизни!

Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном состоянии, и соответство-
вать техническим требованиям по его эксплуатации.

При эксплуатации газового оборудования запрещается:
- пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, незнакомым с порядком его безопас-

ной эксплуатации;
- открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник;
- сушить белье над газовой плитой, оно может загореться.
При появлении в доме запаха газа, запрещается включать электроосвещение и использовать электро-

прибы находящихся в доме. Выключите все газовые приборы, перекройте краны, проветрите все помеще-
ния, включая подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты все краны газовых приборов. Если запах газа не исче-
зает, или, исчезнув при проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую службу.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!

Как получить право собственности на самовольную постройку
В настоящее время участились случаи обращения Администрации города в судебные органы на жи-

телей города о сносе самовольной постройки – индивидуальных жилых домов.
Согласно пункту 3 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности на 

самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином уста-
новленном законом порядке за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоян-
ном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором создана постройка,
при одновременном соблюдении следующих условий:

- если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие 
строительство на нем данного объекта;

- если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным документацией 
по планировке территории, правилами землепользования и застройки или обязательными требования-
ми к параметрам постройки, содержащимися в иных документах;

- если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не 
создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Признание права собственности на самовольную постройку может быть удовлетворено при установ-
лении судом того, что единственными признаками самовольной постройки являются отсутствие разре-
шения на строительство и/или отсутствие акта ввода объекта в эксплуатацию, к получению которых лицо,
создавшее самовольную постройку, предпринимало меры. В этом случае суд должен также установить, 
не нарушает ли сохранение самовольной постройки права и охраняемые законом интересы других лиц и 
не создает ли угрозу жизни и здоровью граждан.

Соответственно, для признания права собственности на самовольную постройку, лицу, осуществив-
шему такую постройку необходимо предоставить в суд следующие документы:

- копия искового заявления; квитанция об уплате госпошлины; документы, подтверждающие право 
истца на земельный участок; документы, подтверждающие факт возведения самовольной постройки; до-
кументы, подтверждающие факт отказа в выдаче разрешения на строительство (г. Сургут, ул. Восход, д. 4, 
канцелярия каб. 417); документы, подтверждающие безопасность возведенной самовольной постройки 
(комплексная строительно-техническая экспертиза, проводится учреждением, являющимся членом са-
морегулируемой организацией в строительстве СРО); документы, подтверждающие изложенные в иско-
вом заявлении обстоятельства.

Форму искового заявления о признании права собственности на самовольную постройку возможно 
подготовить с помощью онлайн-сервиса «Конструктор правовых документов» в информационно-право-
вой системе ГАРАНТ АЭРО.

Указанный сервис позволяет быстро получить готовый документ, для этого достаточно выбрать нуж-
ный тип документа в основном меню и ввести данные в предлагаемые поля. Каждая графа снабжена под-
сказками, позволяющими не ошибиться с выбором вносимых сведений.

Департамент архитектуры и градостроительства администрации города

С начала октября всем пользователям Android доступна
обновленная версия мобильного приложения Госуслуг

С начала октября всем пользователям Android доступна обновленная версия мобильного приложения 
Госуслуг. Все самое важное теперь на главной странице:

- об изменении статуса поданного заявления; о своевременной замене паспорта, водительского удо-
стоверения; о новых штрафах и задолженностях; напоминание о записи на прием к врачу или в ведомство.

Каталог услуг теперь можно подстраивать под регион проживания. Каталог покажет те услуги, которые 
доступны в данном регионе.

Также напоминаем, что прямо со смартфона также как и со стационарного компьютера на портале Го-
суслуг можно оплачивать налоговые или судебные задолженности, штрафы Госавтоинспекции со скидкой 
50% или госпошлины, оформить права, паспорт гражданина РФ или загранпаспорт со скидкой 30%.

Комитет по земельным отношениям Администрации города

Информация о приеме граждан по предоставлению государственной 
услуги «Выдача органом опеки и попечительства разрешений 

на совершение сделок с имуществом, согласий на отчуждение и (или) 
передачу в ипотеку жилых помещений подопечных и несовершеннолетних

лиц в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
Уважаемые родители, опекуны, попечители, приемные родители, доводим до вашего сведения о том, 

что прием заявлений для получения предварительного разрешения органа опеки и попечительства на со-
вершение сделок с имуществом несовершеннолетних и недееспособных, проживающих на территории го-
рода Сургута, с 9 октября 2017 года будет осуществляться только в муниципальном казенном учреждении 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута».

Место нахождения залов приема МКУ «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города Сургута»:

1. Югорский тракт, 38, 3 этаж ТРЦ «Сургут Сити Молл»
2. ул. Профсоюзов, 11, ТРЦ «Агора»
График работы:
Понедельник – пятница: с 8.00 до 20.00
Суббота: с 8.00 до 18.00
Воскресенье: выходной день
Контактный телефон в том числе предварительная запись на прием: 8 (3462) 20-69-26
Телефон «горячей линии»: 8 (800)101 00 01
Консультации по вопросам получения разрешений на совершение сделок с имуществом несовершен-

нолетних и недееспособных лиц будут осуществляться в управлении по опеке и попечительству Админи-
страции города Сургута по адресу: проезд Советов, 4, кабинет 112.

График работы:
Понедельник: с 9.00 до 18.00
Среда: с 13.30 до 17.00
Контактный телефон: 8 (3462) 52-28-43
Выдача разрешений осуществляется по выбору заявителей в МКУ «Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» либо в управлении по опеке и попе-
чительству Администрации города Сургута в указанные часы приема.

Административный регламент услуги «Выдача органом опеки и попечительства разрешений на со-
вершение сделок с имуществом, согласий на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилых помещений 
подопечных и несовершеннолетних лиц в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и адаптиро-
ванные по видам сделок перечни документов располагаются на официальном портале Администрации
города Сургута.

Управление по опеке и попечительству Администрации города

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д

 Завершенный проект детской площадки «Забава» одобрили жители и гости города Сургута

 омобилейАдминистрация Сургута планирует сэкономить 40 миллионов в год, начав пользоваться услугами такси вместо служебных авто

 Глава города Вадим Шувалов остался доволен работой по благоустройству поселка Снежного

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д

 Культура:

В Центре патриотического наследия состоится встреча «Под знаком особой секретности»

В городской библиотеке № 30 пройдет акция «Читаем М.Ю. Лермонтова на улице Лермонтова»

 Здравоохранение: Не допустить беды

 Спорт: Международный турнир по смешанным боевым единоборствам «FIGHT NIGHTS GLOBAL 77»

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д Д

Новости МФЦ: О возможности получения услуг УВД через портал государственных услуг

Пенсионное обеспечение: Пенсия будет увеличиваться, если оформлять её позже

 Налоговая сообщает: Жители г. Сургута начали получать налоговые уведомления на уплату имущественных налогов

 Новости полиции: и УМВД России по г.Сургуту призывает жителей принять активное участие в добровольном мероприятии

О получении услуг Сургутского архива посредством
портала государственных услуг

Подать заявление о получении услуг Сургутского архива теперь можно посредством портала госу-
дарственных услуг: 

1. «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей».
2. «Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» доступны 

для получения в электронном виде на портале госуслуги.
Пройти регистрацию на портале госуслуг можно на домашнем компьютере, если нет компьютера, 

можно обратиться по следующим адресам:
- в Администрации города (ул. Энгельса, 8 каб. 103);
- в здании Думы города (Восход, 4 каб. 505);
- в административном здании (ул. Гагарина, 11 каб. 121).
- В Многофункциональном центре города Сургута по адресам: Югорский тракт, 38 и ул. Профсоюзов, 11;
- Сургутский архив (ул. Магистральная, 28).
Получить консультацию по работе с порталом госуслуг можно в пунктах по работе с населением:
1. Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина. ул. Республики, 78/1, тел. (3462) 283-501, 

E-mail: ibo@admsurgut.ru, www.slib.ru
2. Городская библиотека № 2, пр. Ленина, 67/4, тел. (3462) 34-44-76, E-mail: gb2@admsurgut.ru
3. Городская библиотека № 3, ул. Дзержинского, 10, тел. (3462) 350-590, E-mail: gb3@admsurgut.ru
4. Городская библиотека № 15, пр. Мира, 37/1, тел. (3462) 318-915, E-mail: gb15@admsurgut.ru
5. Городская библиотека № 21, ул. Бажова, 17, тел. (3462) 354-945, E-mail: gb21@admsurgut.ru
6. Центральная детская библиотека. Центр информационной грамотности ребенка, пр. Дружбы, 11 А, 

тел. (3462) 375-310, E-mail: cdb-surgut@rambler.ru
7. Городская библиотека № 5, ул. Саянская, 6Б, тел. (3462) 46-06-59, E-mail: gb5@admsurgut.ru
8. Городская библиотека № 11, ул. Крылова, 6А, тел. (3462) 53-23-33, E-mail: gb11@admsurgut.ru
9. Муниципальное казенное учреждение «Наш город», ул. Грибоедова, 3, тел. (3462) 28-22-15, 

ф. 28-33-80, 53-01-11 E-mail: nashgorod@admsurgut.ru
Для регистрации на портале госуслуг необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.
Телефон для справок: Сургутский архив 52-29-30, 52-29-28.



№40 (822)
14 октября 2017 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

5.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами.

6. Учреждение не вправе:
6.1. Выступать учредителем (участником) юридических лиц.
6.2. Предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.
6.3. Отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом без согласия учредителя.

Раздел III. Цели и виды деятельности учреждения

1. Целями деятельности учреждения являются:
1.1. Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий учредителя

по решению вопросов местного значения в сфере образования на территории муниципального образования городской
округ город Сургут, исполнение переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий, выполне-
ние функций по финансовому обеспечению сопровождаемых учреждений.

1.2. Бухгалтерское, экономическое и договорное обслуживание деятельности сопровождаемых учреждений.
1.3. Повышение эффективности управления муниципальной системой образования, совершенствование организаци-

онной, финансово-экономической деятельности сопровождаемых учреждений.
2. Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством РФ, следующие виды деятельности:
2.1. Основная деятельность учреждения – деятельность, непосредственно направленная на достижение цели, ради

которой оно создано.
2.2. Приносящая доход деятельность, в том числе оказание платных услуг по ведению бухгалтерского и налогового

учета, деятельность по составлению отчетности.
3. Основными видами деятельности учреждения являются:
3.1. Ведение бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной деятельности учреждения и сопровожда-

емых учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Сбор, обработка, анализ и представление бухгалтерской, бюджетной, статистической, налоговой, финансовой и

иной предусмотренной законодательством отчетности в соответствующие органы.
3.3. Осуществление экономического сопровождения финансово-хозяйственной деятельности: 
- сопровождаемых муниципальных казенных учреждений путем составления, ведения совместно с учреждениями и

направления на утверждение куратору бюджетной сметы, составления отчета об исполнении бюджетной сметы, составле-
ния и направления на согласование куратору отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ним муниципального имущества;

- сопровождаемых муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций путем составления, ве-
дения совместно с учреждениями, направления на согласование куратору плана финансово-хозяйственной деятельности,
составления отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, составления и направления на согласо-
вание куратору отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества.

3.4. Проведение экономического анализа исполнения бюджетной сметы, показателей плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности сопровождаемых учреждений, подготовка и представление оперативной информации о ходе их испол-
нения руководителю сопровождаемого учреждения для принятия управленческих решений.

3.5. Осуществление предварительного контроля за соответствием заключаемых сопровождаемыми учреждениями
муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных бюд-
жетной сметой, лимитам бюджетных обязательств, объемам доходов и расходов, предусмотренных планом финансово-хо-
зяйственной деятельности, и законностью совершаемых операций, согласование плана-закупок.

3.6. Осуществление контроля исполнения плана по доходам (в разрезе видов доходов) и расходам.
3.7. Принятие первичных учетных документов сопровождаемых образовательных организаций к учету, систематизи-

рование данных проверенных и принятых к учету первичных учетных документов в хронологическом порядке и отраже-
ние их в регистрах бухгалтерского учета.

3.8. Подготовка и представление оперативной информации, данных бухгалтерской, бюджетной, статистической и на-
логовой отчетности внутренним и внешним пользователям для осуществления ими контроля за состоянием активов и
обязательств и принятия управленческих решений.

3.9. Осуществление бюджетных полномочий администраторов доходов соответствующего бюджета в соответствии с
порядком, утвержденным главным администратором доходов бюджета.

3.10. Обеспечение своевременного взыскания дебиторской и погашение кредиторской задолженности, обоснован-
ное и законное списание с бухгалтерского баланса недостач, дебиторской и кредиторской задолженности.

3.11. Принятие участия в инвентаризациях имущества и финансовых обязательствах сопровождаемых учреждений,
обеспечение своевременного и правильного определения результатов инвентаризации и отражение их в учете.

3.12. Оформление необходимых документов по выявленным фактам недостач, растрат, хищений и других нарушений
и направление руководителю сопровождаемого учреждения для принятия решения об их устранении или передаче их в
следственные органы с уведомлением куратора.

3.13. Осуществление контроля за рациональным использованием бюджетных средств, субсидий на выполнение му-
ниципального задания, субсидий на иные цели, собственных доходов сопровождаемых учреждений, средств, поступаю-
щих во временное распоряжение, в соответствии с утвержденными бюджетными сметами и планами финансово-хозяй-
ственной деятельности.

3.14. Осуществление договорного сопровождения учреждений, в том числе разработка проекта гражданско-право-
вых договоров (договоров, контрактов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, аренды и другие.

3.15. Проведение экспертизы и анализа документов, представляемых сопровождаемыми учреждениями для совер-
шения закупок товаров, работ, услуг, на предмет их соответствия законодательству в сфере закупок, подзаконным актам,
муниципальным правовым актам учредителя, приказам куратора.

3.16. Размещение муниципального заказа, заключение муниципальных контрактов, формирование заявок на возврат
средств, находящихся во временном распоряжении и внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в торгах и обе-
спечения исполнения муниципального контракта, согласно плану-графику для нужд учреждения.

3.17. Согласование документации о закупках сопровождаемых учреждений на приобретение товаров, оказание услуг и
выполнение работ, подлежащих размещению посредством муниципального заказа в системе электронного документообо-
рота, на предмет их соответствия требованиям законодательства в сфере закупок, соответствия планам-графикам закупок.

3.18. Участие в проведении экспертной оценки последствий заключения договоров безвозмездного пользования му-
ниципального имущества и в согласовании предоставления в аренду муниципального имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за сопровождаемыми учреждениями.

3.19. Произведение начисления и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных бюджетных и автономных образовательных организациях, реализующих образовательные программы до-
школьного образования.

3.20. Осуществление функций по финансовому обеспечению:
- дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатной перевозки до муниципальных образовательных

учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города Сургута, в части размещения муниципального
заказа, заключения муниципального контракта, формирование заявки на возврат средств, находящихся во временном
распоряжении и внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в торгах и обеспечения исполнения муниципально-
го контракта, гражданско-правового договора, осуществление взаиморасчетов с исполнителями услуг, отражения расхо-
дов в бухгалтерском учете;

- выплат стипендий учащимся муниципальных образовательных учреждений, подведомственных куратору;
- дополнительной меры социальной поддержки детям-инвалидам, проживающим на территории города Сургута и со-

стоящим на учете в медицинских организациях ХМАО – Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сур-
гута, в форме приобретения санаторно-курортных путевок по типу «Мать и дитя» для лечения детей-инвалидов;

- социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья (льготная категория) и обучающихся, не относящихся к льготной категории, получа-
ющих образование в муниципальных общеобразовательных организациях, в виде предоставления двухразового питания
в части размещения муниципального заказа и заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания, от-
ражения расходов в бухгалтерском учете, осуществления взаиморасчетов с исполнителем услуг;

- отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях, специализированных (профильных) лаге-
рях, в том числе палаточных лагерях, оздоровительно-образовательных центрах, базах и комплексах, иных оздорови-
тельных организациях, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха и оздоровления
детей, расположенных на территории ХМАО – Югры и за пределами Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, в
части размещения муниципального заказа, заключения контрактов на оказание услуг по организации отдыха и оздо-
ровления детей, на сопровождение детей до места нахождения организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей, и обратно; на страхование детей в период следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их
пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей; принятия участие в контроле качества ока-
зываемых услуг, осуществление взаиморасчетов с исполнителями услуг, отражение расходов в бухгалтерском учете;

- подвоза детей в лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, подведомственных ку-
ратору, в том числе размещение муниципального заказа на организацию подвоза детей, осуществление оценки докумен-
тации участников конкурсных торгов, заключение контрактов, принятие участия в контроле качества оказываемых услуг,
осуществление взаиморасчетов с исполнителями услуг, отражение расходов в бухгалтерском учете;

- приобретение путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, оплаты их проезда
к месту лечения (оздоровления) и обратно.

3.21. Подготовка гражданско-правовых договоров на организацию горячего питания, страхования детей от несчаст-
ного случая, оплату труда начальникам смен и других расходов, связанных с организацией отдыха и оздоровления детей в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях, расположенных на территории муници-
пального образования городской округ город Сургут.

3.22. Участие в рамках своей компетенции в осуществлении контроля за деятельностью сопровождаемых учрежде-
ний по распоряжению куратора.

3.23. Участие в мероприятиях в целях обеспечения сохранности материальных ценностей, предупреждения недостач,
растрат, хищений и других нарушений по распоряжению куратора.

3.24. Участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов учредителя по вопросам своей компетенции.
3.25. Хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и составленной на их основе отчет-

ности, бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правилами организации архив-
ного дела.

3.26. Осуществление иных функций, предусмотренных законодательством, федеральными, региональными и муни-
ципальными нормативными правовыми актами.

3.27. Приведенный перечень видов деятельности является исчерпывающим.
3.28. Учреждение осуществляет виды деятельности, указанные в пункте 3 раздела III настоящего устава, на безвоз-

мездной основе в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными
правовыми актами, настоящим уставом, решением (постановлением) учредителя, а также на основании договоров о со-
трудничестве за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетной смете.

Раздел IV. Организация деятельности учреждения

1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, федеральными законами, законодательством ХМАО – Югры, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, настоящим уставом, иными муниципальными правовыми актами, коллек-
тивным договором, соглашениями (договорами) о взаимодействии, иными локальными актами учреждения.

2. Учреждение строит свои взаимоотношения с сопровождаемыми образовательными организациями на основании
договоров о сотрудничестве, с иными юридическими лицами на основании контрактов (гражданско-правовых договоров).

3. Потребности учреждения в товарах, работах, услугах, помещениях, необходимых для осуществления его функций,
обеспечиваются за счет средств, предусмотренных в бюджетной смете, путем заключения контрактов (гражданско-право-

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1753 от 04.10.2017

Об утверждении устава муниципального казенного учреждения
«Управление учёта и отчётности образовательных учреждений»

в новой редакции
В соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального

образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 02.12.2010
№ 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них из-
менений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить устав муниципального казенного учреждения «Управление учёта и отчётности образова-
тельных учреждений» в новой редакции (прилагается).

2. Уполномочить директора муниципального казенного учреждения «Управление учёта и отчётности об-
разовательных учреждений» Толстову Ирину Владимировну на подписание заявления и предоставление до-
кументов для государственной регистрации устава в новой редакции в Инспекции Федеральной налоговой
службы России по городу Сургуту.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

     УТВЕРЖДЕН
     распоряжением
     Администрации города 
     от 04.10.2017 № 1753

     «Об утверждении устава
     муниципального казенного учреждения
     «Управление учёта и отчётности 
     образовательных учреждений»
     в новой редакции»

     Заместитель главы 
     Администрации города 
     _______________ Н.Н. Кривцов

УСТАВ
муниципального казенного учреждения 

«Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» 
в новой редакции

город Сургут
2017 год

Раздел I. Общие положения

1. Муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» (далее – уч-
реждение) создано путем изменения типа существующего муниципального учреждения «Управление учета и отчетности
образовательных учреждений» в соответствии с распоряжением Администрации города от 09.03.2011 № 460 «Об измене-
нии типа муниципальных учреждений «Управление дошкольными образовательными учреждениями», «Управление учёта
и отчётности образовательных учреждений».

Прежнее наименование учреждения: муниципальное учреждение «Управление учета и отчетности образовательных
учреждений».

Муниципальное учреждение «Управление учета и отчетности образовательных учреждений» создано на основании
распоряжения Администрации города от 25.11.2005 № 3023 «О создании муниципального учреждения «Управление учета
и отчетности образовательных учреждений».

2. Учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное образование городской округ го-
род Сургут.

Функции и полномочия учредителя возложены на Администрацию города (далее – учредитель), обладающую права-
ми учредителя, установленными федеральным законодательством, муниципальными правовыми актами. 

Курирование деятельности учреждения осуществляет департамент образования (далее – куратор) в соответствии с
муниципальным правовым актом и настоящим уставом.

3. Полное официальное наименование учреждения: муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и от-
чётности образовательных учреждений».

4. Сокращенное официальное наименование учреждения: МКУ «УУ и ООУ».
5. Юридический адрес учреждения: 628416, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, город Сургут, улица Дзержинского, дом 4.
6. Фактический адрес учреждения: 
- 628416, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, улица Дзержинского, дом 4;
- 628418, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, улица Лермонтова, дом 5;
- 628426, Российская Федерация, Тюменская область, ХХМАО – Югра, город Сургут, улица Пушкина, дом 22.
7. Учреждение филиалов и представительств не имеет.

Раздел II. Правовое положение учреждения

1. Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой организацией), созданным для исполнения муници-
пальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий учредителя.

Организационно-правовая форма – учреждение, тип – казенное.
2. Учреждение имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевые счета, открытые в территориальных органах

Федерального казначейства, департаменте финансов, печати, штампы, бланки со своим наименование на русском языке.
3. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами.
При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных учреждению для исполнения его денежных обя-

зательств, по таким обязательствам от имени муниципального образования отвечает главный распорядитель бюджетных
средств, в ведении которого находится учреждение.

4. Для выполнения уставных целей учреждение имеет право в соответствии с законодательством РФ:
4.1. Осуществлять виды деятельности в пределах бюджетной сметы за счет средств соответствующего бюджета.
4.2. Владеть и пользоваться закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом, денежными сред-

ствами, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

4.3. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с учредителем (курато-
ром).

4.4. Заключать контракты и иные договоры с юридическими и физическими лицами в установленном порядке.
4.5. Осуществлять материально-техническое обеспечение своей деятельности.
4.6. Устанавливать размер заработной платы работникам учреждения в пределах имеющихся средств на оплату труда

с соблюдением требований трудового законодательства, муниципальных нормативных правовых актов.
4.7. Создавать обособленные подразделения без прав юридического лица (филиалы, представительства), утверждать

их положения и назначать руководителей, принимать решения о прекращении их деятельности.
4.8. Вступать в ассоциации и союзы некоммерческих организаций.
4.9. Осуществлять приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради кото-

рых оно создано и соответствующую указанным целям.
4.10. Выступать как уполномоченный представитель муниципальных бюджетных и автономных образовательных уч-

реждений, муниципальных казенных учреждений города Сургута, подведомственных куратору, с которыми у учреждения
заключены договорные обязательства о сопровождении деятельности (далее – сопровождаемые учреждения) в отноше-
ниях, регулируемых законодательством о налогах и сборах.

4.11. Вносить предложения учредителю (куратору) о применении мер дисциплинарного взыскания (поощрения) по
отношению к руководителям сопровождаемых учреждений на основании данных отчетности, результатов инвентариза-
ции, проведенного анализа хозяйственной деятельности.

4.12. Совершать иные действия для достижения уставных целей в соответствии с законодательством РФ.
5. Учреждение обязано:
5.1. Осуществлять виды деятельности в соответствии с целями, установленными настоящим уставом.
5.2. Составлять и предоставлять для утверждения куратору бюджетную смету учреждения в порядке, установленном

куратором.
5.3. Обеспечивать результативность, целевое использование бюджетных ассигнований, утвержденных сметой учреж-

дения.
5.4. Осуществлять бюджетный и налоговый учет операций в процессе исполнения утвержденной бюджетной сметы.
5.5. Составлять и вести налоговую, бюджетную статистическую и иную отчетность в установленном порядке.
5.6. Представлять отчеты и информацию о результатах своей деятельности государственным органам, внебюджетным

фондам, органам местного самоуправления, учредителю, куратору в установленном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.7. Обеспечивать выполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предус-
мотренных законодательством Российской Федерации полномочий учредителя.

5.8. Нести ответственность за нарушение норм законодательства Российской Федерации, договорных и налоговых
обязательств в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загряз-
нением окружающей среды, нарушением требований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно- гигиени-
ческих норм, требований по защите здоровья работников, населения.

5.10. Обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской обороне, противопожарной без-
опасности и мобилизационной подготовке.

5.11. Обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных.

5.12. Обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести ответственность в установленном дей-
ствующим законодательством порядке за ущерб, причиненный их жизни и здоровью.

5.13. Эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать
его сохранность, надлежащий учет и не допускать ухудшения его технического состояния за исключением случаев, связан-
ных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий ремонт имущества, нести риск
случайной гибели, порчи имущества.
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вых договоров) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Контроль за деятельностью учреждения осуществляется учредителем, куратором, а также налоговыми и другими

органами в пределах их компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами.

5. В учреждении издаются локальные нормативные акты, регламентирующие его деятельность, в том числе в виде
приказов руководителя учреждения, а также положений, правил, утверждаемых приказами директора, не противореча-
щие законодательству Российской Федерации, ХМАО – Югры, муниципальным правовым актам и настоящему уставу.

Раздел V. Имущество и финансовое обеспечение выполнения функций учреждения 

1. Имущество учреждения является муниципальной собственностью и закрепляется за ним на праве оперативного
управления в установленном действующим законодательством порядке, а также может поступить в распоряжение учреж-
дения в соответствии с договором безвозмездного пользования, заключаемым учреждением самостоятельно.

2. Права владения, пользования и распоряжения в отношении закрепленного за учреждением имущества осуществля-
ются им в пределах, установленных законодательством РФ, в соответствии с целями деятельности, назначением имущества.

3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним муниципальным иму-
ществом, и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете, за исключением случаев, предусмо-
тренных действующим законодательством.

4. Земельные участки закрепляются за учреждением на праве ограниченного пользования земельным участком для
осуществления своих прав на закрепленные за ними помещения.

5. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению муниципальное иму-
щество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления либо приобретенное учреждением за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества, и распорядиться им по своему усмотрению в
рамках своих полномочий.

6. Источниками формирования имущества учреждения являются:
6.1. Бюджетные средства муниципального образования городской округ город Сургут.
6.2. Имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления.
6.3. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования.
6.4. Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств бюджета муниципального об-

разования городской округ город Сургут на основании бюджетной сметы.
Расходование денежных средств производится учреждением в порядке, установленном бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
8. Средства, полученные от физических и юридических лиц, в том числе от добровольных пожертвований, поступают

в бюджет муниципального образования городской округ город Сургут.
9. Передача в аренду и во временное безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности и переданного учреждению в оперативное управление, осуществляется только по согласованию с учредите-
лем и куратором.

10. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного учреждению
в оперативное управление, закрепленного за ним на праве оперативного управления, поступают в бюджет муниципально-
го образования городской округ город Сургут.

11. Субсидии и бюджетные кредиты учреждению не предоставляются.

Раздел VI. Управление учреждением

1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ, настоящим уставом и строится
на принципах единоначалия и самоуправления с учетом мнения органа, представляющего интересы работников, в случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации и коллективным договором учреждения.

2. Непосредственное управление учреждением осуществляет директор, который назначается на должность в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города. 

Срок полномочий директора определяется трудовым договором, заключенным в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.

3. Компетенция руководителя учреждения:
3.1. Выполняет функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности учреждения:
- утверждает штатное расписание учреждения по согласованию с куратором учреждения;
- действует без доверенности от имени учреждения, представляет его интересы во всех организациях, в судебных и

других государственных органах;
- планирует, организует и контролирует рабочий процесс и организационно-хозяйственную деятельность, отвечает

за качество и эффективность работы учреждения;
- определяет приоритетные направления деятельности учреждения, принципы формирования и использования его

имущества по согласованию с учредителем;
- выдает доверенности от имени учреждения для представления интересов во всех организациях, органах государ-

ственной власти, органах местного самоуправления, а также в отношениях с гражданами;
- открывает и закрывает лицевые счета учреждения в установленном порядке; 
- обеспечивает составление бюджетной сметы учреждения и представление ее на согласование главному распоряди-

телю бюджетных средств в порядке, определенном муниципальным правовым актом;
- обеспечивает составление и своевременное представление налоговой, статистической, экономической, бюджетной

отчетности учреждения;
- обеспечивает выполнение планов деятельности учреждения и решений учредителя, куратора;
- определяет квалификационный состав учреждения, принимает на работу и увольняет с работы работников учреж-

дения, заключает и расторгает с ними трудовые договоры;
- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество учреждения с органами местного самоуправления,

организациями и гражданами;
- применяет к работникам учреждения меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания;
- в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты, распоряжения, приказы и дает указания, обя-

зательные для всех работников учреждения;
- подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции;
- отчитывается перед учредителем, куратором по различным вопросам деятельности учреждения;
- утверждает структуру учреждения и должностные инструкции работников;
- делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности.
3.2. Руководитель осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым договором.
3.3. В отсутствие директора правом подписи владеет заместитель директора учреждения или иное лицо, исполняю-

щее обязанности директора, на основании соответствующего приказа.
3.4. Директор вправе с предварительным письменным уведомлением куратора выполнять иную оплачиваемую рабо-

ту, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено законодательством РФ.
4. Руководитель несет ответственность за свои действия (бездействие) в соответствии с законодательством РФ, Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым договором.

Раздел VII. Компетенция учредителя и куратора учреждения

1. К компетенции учредителя учреждения относятся:
1.1. Утверждение устава учреждения, дополнений и изменений к нему в порядке, установленном муниципальным

правовым актом.
1.2. Осуществление финансового обеспечения учреждения в порядке, утвержденном муниципальными правовыми

актами.
1.3. Осуществление контроля над деятельностью учреждения, в том числе за целевым использованием выделенных

учреждению бюджетных средств. 
1.4. Закрепление за учреждением имущества на праве оперативного управления.
1.5. Проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации учреждения в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
1.6. Принятие решения:
- об отчуждении или ином способе распоряжения имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за

учреждением;
- об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества, закре-

пленного за учреждением на праве оперативного управления либо приобретенного учреждением за счет средств, выде-
ленных ему учредителем на приобретение этого имущества;

- о дальнейшем использовании имущества, оставшегося после ликвидации учреждения;
- о приостановлении приносящей доход деятельности учреждения, если она не соответствует целям, ради которых

оно создано.
1.7. Создание комиссий и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждения, применение

необходимых мер к руководителю по результатам проверок.
1.8. Осуществление иных функций, закрепленных законодательством РФ и муниципальными правовыми актами.
2. Функции и полномочия куратора в отношении учреждения определены и осуществляются куратором в соответ-

ствии с муниципальным правовым актом Администрации города.

Раздел VIII. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения

1. Решение о реорганизации или изменении типа учреждения, его ликвидации принимается учредителем.
2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения осуществляются в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами ХМАО – Югры, муниципальными правовыми актами.
3. Требования кредиторов ликвидируемого учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
4. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидационной

комиссией учредителю.
5. При ликвидации учреждения его правопреемником, в том числе по обязательствам, возникшим в результате испол-

нения судебных решений, является учредитель.
6. При ликвидации и реорганизации учреждения высвобождаемым работникам гарантируется соблюдение их прав и

законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Архивные документы, образовавшиеся в процессе осуществления деятельности учреждения, при его реорганиза-

ции в упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при ликвидации учреждения – на хранение в муници-
пальный архив.

8. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение – прекратившим существование после внесения об
этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Раздел IХ. Внесение изменений в устав

1. Внесение изменений в устав учреждения осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом.
2. Государственная регистрация изменений к уставу учреждения осуществляется в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации.
3. Изменения в устав учреждения вступают в силу со дня их государственной регистрации.

Раздел Х. Заключительные положения

1. Требования настоящего устава обязательны для всех работников учреждения.
2. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим уставом, учреждение руководствуется законодательством РФ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8511 от 02.10.2017

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, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», по-
становлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа го-
род Сургут», решением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город 
Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» 
(с изменениями от 20.07.2016 № 5476, 05.10.2016 № 7389, 21.02.2017 № 1078) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе I абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции:
«С 2017 года запланирован к реализации проект «Сделано в Сургуте» с целью увеличения доли продук-

ции местных товаропроизводителей на потребительском рынке города Сургута. Местным товаропроизводи-
телям будет присваиваться логотип «Сделано в Сургуте», который может быть использован на этикетках и яр-
лыках с готовой продукцией и прочих рекламных материалах. Данный логотип будет способствовать продви-
жению местной продукции, в том числе в федеральных торговых сетях, и повышению ее узнаваемости потре-
бителями. Также в рамках проекта, будет проведен конкурс для местных товаропроизводителей «Лучший 
товар города Сургута – 2017». Итогом проекта станет проведение выставки-продажи, где товаропроизводите-
ли смогут продемонстрировать свой товар для жителей города. Важно отметить, что проект «Сделано в Сур-
гуте» реализуется посредством проектного управления в соответствии с распоряжением Администрации го-
рода от 09.08.2016 № 1477 «О системе управления проектной деятельностью в Администрации города».

1.2. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в
городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» в строке 4 слова «поддержка инновационных проектов в рамках вектора 
«Инновации» исключить.

1.3. Приложения 2, 3, 4, 5, 6 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к на-
стоящему постановлению соответственно.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города

Шерстневу 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»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8706 от 06.10.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-
III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», реше-
нием Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 
«О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по 
градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города», заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута (протокол публичных 
слушаний от 07.09.2017 № 167), рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию 
(протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 14.09.2017 № 219):

1. Отклонить предложение по ходатайству департамента архитектуры и градостроительства о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» 
в части изменения границ территориальных зон: СХ.3 в результате уменьшения, СХ.4 в результате выделения, 
в районе дачного некоммерческого товарищества «Речник», в целях выставления земельного участка на аук-
цион в связи с изменениями федерального законодательства в части исключения определения «дачное хо-
зяйство», так как внесение изменений в Правила землепользования и застройки является нецелесообразным.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Меркулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8705 от 06.10.2017

Об отклонении проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 
№ 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава ко-
миссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города», заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута (протокол пу-
бличных слушаний от 07.09.2017 № 167), рекомендациями комиссии по градостроительному зониро-
ванию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 14.09.2017 № 219):

1. Отклонить и направить на доработку проект внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки по ходатайству департамента архитектуры и градостроительства о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в разделе II «Градостроительные регламенты» слова «Статья 40. Зона раз-
мещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения ОД.10» заменить словами «Статья 
40. Зона комплексного и устойчивого развития ОД.10» и представить доработанный проект внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута на заседании Думы города в но-
ябре 2017 года.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Меркулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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РЕШЕНИЕ Думы города № 143-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ 
«О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом,

находящимся в муниципальной собственности»
В целях совершенствования порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 31 Устава муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (в редакции от 22.02.2017 
№ 74-VI ДГ) изменения согласно приложению.

2. Администрации города привести свои муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим реше-
нием.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
25 сентября 2017 г.     27 сентября 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 27.09.2017 № 143-VI ДГ

Изменения в приложение к решению Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ 
«О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности»

1. Часть 5 статьи 4 дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«определяет перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч 

депутатов с избирателями».
2. Абзац семнадцатый части 5 статьи 4 считать абзацем восемнадцатым.
3. Часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Условия и порядок передачи имущества муниципальной казны в аренду, безвозмездное пользование, залог, дове-

рительное управление, распоряжение им иными способами регулируются действующим законодательством, настоя-
щим Положением и иными муниципальными правовыми актами».

4. Часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Имущество, входящее в состав муниципальной казны, может быть передано в безвозмездное пользование орга-

нам местного самоуправления, государственным органам, государственным учреждениям, муниципальным учрежде-
ниям, финансируемым из местного бюджета.

Иным юридическим и физическим лицам муниципальное имущество передаётся в безвозмездное пользование с 
целью поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с муниципальной про-
граммой, в случаях и в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и муниципальными правовыми ак-
тами.

Муниципальное имущество может быть передано в безвозмездное пользование в иных случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации».

5. Часть 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Заявления о предоставлении имущества в аренду без проведения процедуры торгов направляются в уполномо-

ченное структурное подразделение Администрации города с приложением следующих документов:
копии учредительных документов – для юридических лиц;
копия свидетельства, выданного налоговым или регистрирующим органом, о государственной регистрации – для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
копия приказа (решения) или выписка из него о назначении руководителя – для юридических лиц;
копия паспорта – для физических лиц.
Одновременно с копиями документов заявитель представляет оригиналы документов для сверки».
6. Приложение к решению дополнить статьёй 16.1 следующего содержания:

«Статья 16.1. Предоставление помещений для проведения встреч депутатов с избирателями

1. Помещения в зданиях, являющихся муниципальным имуществом, предоставляются во временное безвозмезд-
ное пользование для проведения встреч депутатов с избирателями.

2. Условия предоставления указанных помещений во временное безвозмездное пользование устанавливаются До-
говором безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

3. Для заключения договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом Дума города (далее – ссу-
дополучатель) письменно обращается в Администрацию города.

В обращении указывается адрес помещения, дата и время проведения встреч, фамилия, имя и отчество депутата, 
который будет проводить встречи в указанном помещении.

4. Договор безвозмездного пользования заключается в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 16 настоящего 
Положения.

5. Срок рассмотрения обращений о предоставлении помещения во временное безвозмездное пользование со-
ставляет не более 15 рабочих дней с даты подачи заявления ссудополучателем.

6. Право использования помещения, передаваемого во временное безвозмездное пользование, возникает у ссудо-
получателя с момента передачи муниципального имущества по передаточному акту.

7. Расходы по коммунальному и эксплуатационному обслуживанию, противопожарному состоянию полученного 
во временное безвозмездное пользование муниципального имущества несёт ссудодатель.

8. В целях проведения проверки целевого использования муниципального имущества, переданного во временное 
безвозмездное пользование, ссудодатель вправе создать комиссию».

7. Абзац 1 части 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«Прогнозный план (программа) приватизации содержит перечень муниципальных унитарных предприятий, акций 

акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, иного муниципального 
имущества, которое планируется приватизировать в соответствующем году (годах). В прогнозном плане (программе) 
приватизации указываются: характеристика муниципального имущества, которое планируется приватизировать, 
и предполагаемые сроки приватизации».

8. Часть 3 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальное имущество, реализуемое на основании поступивших заявлений субъектов малого или среднего 

предпринимательства о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», не включается в прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества». 

9. В части 4 статьи 24 слова «за три месяца» заменить словами «за семь месяцев».
10. Часть 7 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«В отчёте отражается сумма поступивших в бюджет города доходов от приватизации муниципального имущества, 

включённого в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества отчётного года, а также сумма 
доходов от приватизации муниципального имущества, не включённого в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества и реализованного в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

РЕШЕНИЕ Думы города № 158-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ 
«О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут» 

В целях регулирования бюджетного процесса в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в город-
ском округе город Сургут» (в редакции от 27.10.2015 № 778-V ДГ) изменения согласно приложению.

2. Положения абзаца третьего части 1 приложения к настоящему решению применяются к правоотношени-
ям, возникающим при составлении проекта бюджета города, начиная с бюджета города на 2018 год и плановый 
период 2019 – 2020 годов. 

3. Положения пункта 3 части 2 приложения к настоящему решению вступают в силу с 01.01.2018.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
28 сентября 2017 г.     02 октября 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 02.10.2017 № 158-VI ДГ

Изменения в решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ 
«О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут» 

1. Статью 3 приложения к решению дополнить частями 141, 142, 191 следующего содержания:
«141. Предусматривает в решении Думы города о бюджете города бюджетные ассигнования на предоставление гран-

тов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся казёнными учреждениями, в том числе предоставляемых органами местной администрации 
по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении 
которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя.

142. Предусматривает в решении Думы города о бюджете города бюджетные ассигнования на предоставление субси-
дий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию, на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридиче-
ских лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имуществам с последующим увеличением уставных капита-
лов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

191. Принимает решение о возврате в бюджет города остатка субсидии на выполнение муниципального задания му-
ниципальными бюджетными и автономными учреждениями в объёме, соответствующем не достигнутым показателям му-
ниципального задания указанными учреждениями».

2. В статье 4 приложения к решению:
1) в пункте 2 части 13 слова «средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований» заменить словами 

«средств, иным образом зарезервированных в составе бюджетных ассигнований»;
2) дополнить частями 151 и 152 следующего содержания:
«151. Устанавливает порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержа-

нию бюджетного прогноза города на долгосрочный период.
152. Утверждает бюджетный прогноз города на долгосрочный период»;
3) часть 20 признать утратившей силу;
4) в части 27 слова «рассчитанных с учётом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и 

(или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества» исключить;
5) часть 30 изложить в следующей редакции:
«30. Устанавливает категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учрежде-

ний), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на по-
лучение субсидий в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием ус-
луг, а также цели, условия, порядок их предоставления, порядок возврата субсидий в местный бюджет в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем суб-
сидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчётном финансовом году (за исключением суб-
сидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источ-
ником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), положения об обязательной проверке главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями».

3. Статью 5 приложения к решению дополнить частью 101 следующего содержания:
«101. Доводит до главных администраторов доходов бюджета утверждённые плановые назначения по поступлениям 

доходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
4. В статье 8 приложения к решению:
1) пункт 4 части 5 изложить в следующей редакции:
«4) бюджетном прогнозе города (проекте бюджетного прогноза города, проекте изменений бюджетного прогноза го-

рода) на долгосрочный период»;
2) в абзаце седьмом части 5 слово «Сургута» исключить;
3) в пункте 9 части 9 слова «средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований» заменить словами 

«средств, иным образом зарезервированных в составе бюджетных ассигнований».
5. В статье 9 приложения к решению:
1) в пункте 2 части 2 слова «методикой прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города» заме-

нить словами «методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет города»;
2) в части 3 слова «Положением о публичных слушаниях в городе Сургуте, утверждённым решением городской Думы 

от 26.10.2005 № 512-III ГД» заменить словами «Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе Сургу-
те, утверждённым решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ».

6. В пункте 3 части 2 статьи 11 приложения к решению слова «бюджетных ассигнований, зарезервированных в соста-
ве утверждённых бюджетных ассигнований» заменить словами «бюджетных ассигнований, иным образом зарезервиро-
ванных в составе утверждённых бюджетных ассигнований».

7. Пункты 1, 2 части 4 статьи 16 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1) доходы бюджета города по кодам классификации доходов бюджетов;
2) источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов».
8. В части 2 статьи 18 приложения к решению слова «Положением о публичных слушаниях в городе Сургуте, утверж-

дённым решением городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД» заменить словами «Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в городе Сургуте, утверждённым решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ».

РЕШЕНИЕ Думы города № 159-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

О внесении изменений в решение городской Думы
от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога»

В соответствии со статьёй 12 главы 2, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ город Сур-
гут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, разделом II Положения о бюджетном процессе в го-
родском округе город Сургут, утверждённого решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ, Дума го-
рода РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога» (в ре-
дакции от 01.07.2016 № 909-V ДГ) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 5.2 раздела 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«5.2. Освобождаются от уплаты налога в размере 100 % физические лица в отношении земельных участков, 

предназначенных для дачного строительства, садоводства и огородничества, для размещения домов индивиду-
альной жилой застройки, гаражей и не используемых в предпринимательской деятельности»;

2) абзац первый пункта 5.3 раздела 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«5.3. Освобождаются от уплаты налога в размере 50 % физические лица в отношении земельных участков, 

предназначенных для дачного строительства, садоводства и огородничества, для размещения домов индивиду-
альной жилой застройки, гаражей и не используемых в предпринимательской деятельности».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
28 сентября 2017 г.     02 октября 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 163-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

О внесении изменений в решение городской Думы
от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании

«Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных
видах наград городского округа»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, заслушав информацию Администра-
ции города, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почет-
ный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа» (в редакции от
06.10.2010 № 802-IV ДГ) следующие изменения:

1) пункт 1.1 раздела 1 приложения 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Звание «Почетный гражданин города Сургута» может быть присвоено посмертно»;
2) пункт 1.3 раздела 1 приложения 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае присвоения звания посмертно, а также в случае смерти гражданина, удостоенного звания, кото-

рому при жизни нагрудный знак, знак на шейной ленте и удостоверение о присвоении звания не были вручены,
нагрудный знак, знак на шейной ленте и удостоверение о присвоении звания вручаются членам семьи (супругу, 
супруге, детям), а в случае их отсутствия – наследникам гражданина, которому присвоено звание посмертно.
Премия, предусмотренная к званию, членам семьи (супругу, супруге, детям), наследникам гражданина, которо-
му присвоено звание посмертно, не выплачивается.

В исключительных случаях, при которых отсутствуют члены семьи и наследники, нагрудный знак, знак на
шейной ленте и удостоверение о присвоении звания передаются на постоянное хранение в МБУК «Сургутский 
краеведческий музей»;

3) пункт 3.2 раздела 3 приложения 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«К ходатайству о присвоении звания посмертно прилагаются биография гражданина, протокол собрания

(конференции) организации, выдвинувшей кандидата на присвоение звания, а также письменное согласие чле-
нов семьи (супруга, супруги, детей), а в случае их отсутствия – наследников гражданина»;

4) пункт 4.5 раздела 4 приложения 1 дополнить подпунктом 3 в следующей редакции:
«3) в случае заполнения подписного листа после смерти гражданина, выдвигаемого на присвоение звания

«Почетный гражданин города Сургута», после фамилии, имени, отчества кандидата указывается «(посмертно)», 
строки «Место работы, занимаемая должность», «Место жительства» не заполняются»;

5) в подпункте 1 пункта 7.1 раздела 7 приложения 1 слова «и текущий ремонт общего имущества в много-
квартирных домах» заменить словами «жилого помещения»;

6) пункт 7.1 раздела 7 приложения 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сургута» посмертно, за счёт средств

местного бюджета предоставляется мера социальной поддержки по изготовлению и установке памятника (над-
гробия) на территории города Сургута в сумме до 300 тысяч рублей».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
28 сентября 2017 г.      02 октября 2017 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 161-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города
от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг, а также 

порядка определения размера платы за оказание таких услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг» Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг,

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления
муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг» (в редакции от
21.04.2017 № 103-VI ДГ) изменения согласно приложению.

2. Администрации города обеспечить размещение перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, на официальном
портале Администрации города Сургута, на сайтах организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ных услуг, а также в сети Интернет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

3. Контроль за выполнением решения возложить на депутата Думы города, председателя постоянного ко-
митета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Голодюка В.И.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
28 сентября 2017 г.     02 октября 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 02.10.2017 № 161-VI ДГ

Изменения в приложение к решению Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ 
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, 
а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг»

1. Части 3.1, 3.2 изложить в следующей редакции:

3.1. Выдача разрешения на строительство при
осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории
муниципального образования городской
округ город Сургут ру р ур у

Подготовка и выдача документов, предусмотренных ча-
стями 7 (за исключением пунктов 1, 2, 5), 7.2, 9 (за исклю-
чением пунктов 1,2), 9.2 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, необходимых для выда-
чи разрешения на строительство, реконструкцию объек-
тов капитального строительствар

Градостроитель-
ный кодекс Рос-

сийской Федера-
ции (статья 51

главы 6)

За счёт
средств 

заявителя

3.2. Выдача разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных
на территории муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

Подготовка и выдача документов, предусмотренных ча-
стями 3 (за исключением пунктов 1, 2, 3, 9), 3.3 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, не-
обходимых для выдачи разрешения на ввод в эксплуата-
цию законченных строительством, реконструированных 
объектов капитального строительствар

Градостроитель-
ный кодекс Рос-

сийской Федера-
ции (статья 55

главы 6)

За счёт
средств 

заявителя

2. Части 5 – 12 изложить в следующей редакции: 

5. Приём заявлений, доку-
ментов, а также поста-
новка граждан на учёт в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

5.1. Подготовка и выдача справки о 
наличии либо отсутствии у граждан 
прав на недвижимое имущество, за-
регистрированных до июля 1999 года 
по прежнему месту жительства на 
территории Российской Федерации 
(за исключением Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры)

Жилищный кодекс Российской Федерации (часть 4 ста-
тьи 52); приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от 25.02.2005 № 18 «Об утверж-
дении Методических рекомендаций для субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправле-
ния по определению порядка ведения органами мест-
ного самоуправления учёта граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, и по предоставлению
таким гражданам жилых помещений по договору соци-
ального найма» (пункт 8 приложения); Закон Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005
№ 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отно-
шений в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» (пункт 2 статьи 16 главы 4); Закон ХМАО – Югры
от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жи-
лищных отношений в ХМАО – Югре» (пункт 2 статьи 24, 
пункт 2 статьи 25)

За счёт 
средств

заявителя

5.2. Подготовка и выдача акта (отчёта) 
оценки рыночной стоимости налого-
облагаемого имущества, находящего-
ся в собственности гражданина и чле-
нов его семьи

Жилищный кодекс Российской Федерации (пункт 2 ста-
тьи 49); Закон Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдель-
ных жилищных отношений в ХМАО – Югре» (статья 24) 

За счёт 
средств

заявителя

6. Приём заявлений и доку-
ментов для постановки 
на учёт для предоставле-
ния в собственность зе-
мельных участков для ин-
дивидуального жилищ-
ного строительства

6.1. Подготовка и выдача справки о 
наличии либо отсутствии у граждан 
прав на недвижимое имущество, за-
регистрированных до июля 1999 года 
по прежнему месту жительства на 
территории Российской Федерации 
(за исключением Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры)

Постановление Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 21.01.2012 № 16-п «О пе-
речне услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными орга-
нами государственной власти Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении государственных услуг, и порядке опреде-
ления размера платы за их предоставление» (пункт 12
приложения 1); Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании 
отдельных жилищных отношений в ХМАО – Югре» (ста-
тья 7.4)

За счёт 
средств

заявителя

7. Предоставление жилых 
помещений муниципаль-
ного жилищного фонда 
по договорам социально-
го найма

7.1. Подготовка и выдача акта (отчёта) 
оценки рыночной стоимости налого-
облагаемого имущества, находящего-
ся в собственности гражданина и чле-
нов его семьи

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 51);
Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»
(статья 6); Закон Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдель-
ных жилищных отношений в ХМАО – Югре» (статья 16)

За счёт 
средств

заявителя

Жилищный кодекс Российской Федерации (пункт 2 ста-
тьи 49); Закон Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдель-
ных жилищных отношений в ХМАО – Югре» (статья 24) 

За счёт 
средств

заявителя

8. Передача гражданами в 
муниципальную собствен-
ность приватизированных 
жилых помещений

8.1. Предварительное разрешение 
органа опеки и попечительства, если 
собственниками (сособственниками) 
являются несовершеннолетние дети, 
либо совершеннолетние граждане, 
признанные в судебном порядке не-
дееспособными или ограниченно де-
еспособными

В соответствии со статьями 28 и 37 Гражданского кодекса
Российской Федерации опекун не вправе без предвари-
тельного разрешения органа опеки и попечительства со-
вершать некоторые сделки, в том числе влекущие отказ от
принадлежащих подопечному прав, а попечитель давать
согласие на совершение таких сделок, отказ от участия в
приватизации может быть осуществлён родителями и
усыновителями несовершеннолетних, а также их опекуна-
ми и попечителями лишь при наличии разрешения ука-
занных выше органов. Статьёй 21 Федерального закона от
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» установ-
лен запрет на совершение всех видов сделок, влекущих за
собой отказ от принадлежащих подопечному прав, раз-
дел его имущества или выдел из него долей, и на соверше-
ние любых других сделок, влекущих за собой уменьшение
стоимости имущества подопечного

Бесплатно

9. Предоставление земель-
ных участков в собствен-
ность для индивидуально-
го жилищного строитель-
ства из земель, находя-
щихся в муниципальной 
собственности или госу-
дарственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена, однократно 
бесплатно отдельным ка-
тегориям граждан

9.1. Подготовка и выдача справки о 
наличии либо отсутствии у граждан 
прав на недвижимое имущество, за-
регистрированных до июля 1999 года 
по прежнему месту жительства на 
территории Российской Федерации 
(за исключением Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры)

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жи-
лищных отношений в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» (пункт 2 статьи 7.4)

За счёт 
средств

заявителя

10. Приём заявлений и доку-
ментов для постановки 
на учёт для предоставле-
ния в собственность зе-
мельных участков для ин-
дивидуального жилищ-
ного строительства

10.1. Подготовка и выдача справки о 
наличии либо отсутствии у граждан 
прав на недвижимое имущество, за-
регистрированных до июля 1999 года 
по прежнему месту жительства на 
территории Российской Федерации 
(за исключением ХМАО – Югры)

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жи-
лищных отношений в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» (пункт 2 статьи 7.4)

За счёт 
средств

заявителя

11. Приём заявлений, доку-
ментов, а также поста-
новка граждан на учёт в 
качестве нуждающихся в 
предоставлении жилых 
помещений по догово-
рам найма жилых поме-
щений жилищного фонда 
социального использова-
ния

11.1. Подготовка и выдача справки о 
наличии либо отсутствии у граждан 
прав на недвижимое имущество, за-
регистрированных до июля 1999 года 
по прежнему месту жительства на 
территории Российской Федерации 
(за исключением Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры)

Постановление Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 19.12.2014 № 502-п «О не-
которых вопросах регулирования отношений по найму
жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры» (пункт 3.5); решение городской 
Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Поло-
жения о порядке управления и содержания муници-
пального жилищного фонда (с нормами о порядке
представления интересов муниципального образова-
ния на общих собраниях собственников помещений в
многоквартирных домах) в городе Сургуте» 

За счёт 
средств

заявителя

11.2. Подготовка и выдача акта (отчё-
та) оценки рыночной стоимости нало-
гооблагаемого имущества, находяще-
гося в собственности гражданина и 
членов его семьи

Жилищный кодекс Российской Федерации (пункт 2 ста-
тьи 49); Закон Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдель-
ных жилищных отношений в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре» (статья 24)

За счёт 
средств

заявителя

3. Часть 13 считать частью 12.

7

РЕШЕНИЕ Думы города № 162-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

О внесении изменения в решение Думы города
от 01.11.2016 № 22-VI ДГ «О дополнительных мерах социальной

поддержки граждан старшего поколения, проживающих
на территории города, на 2017 – 2019 годы»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-
ством Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 01.11.2016 № 22-VI ДГ «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки граждан старшего поколения, проживающих на территории города, на 2017 – 2019 годы» изменение, изло-
жив часть 2 приложения к решению в следующей редакции:

«2. Бесплатный проезд пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости, на сезон-
ных автобусных маршрутах в период с 01 мая по 12 октября».

2. Администрации города привести свои муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим реше-
нием.

3. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя Председателя Думы города, председателя 
постоянного комитета Думы города по социальной политике Слепова М.Н.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
28 сентября 2017 г.     02 октября 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 170-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

О внесении изменения в решение Думы города
от 25.02.2015 № 660-V ДГ «О создании экспертной комиссии»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2009 № 109-оз
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях прав ре-
бёнка в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь ста-
тьёй 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, в целях защиты прав несовершеннолетних на территории муниципального об-
разования городской округ город Сургут Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 25.02.2015 № 660-V ДГ «О создании экспертной комиссии» (в редакции от 
01.11.2016 № 19-VI ДГ) изменение, изложив приложение 2 к решению в редакции согласно приложению к насто-
ящему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
28 сентября 2017 г.     02 октября 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 02.10.2017 № 170-VI ДГ

Персональный состав экспертной комиссии

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Администрации города, председатель экспертной комиссии 

Томазова Анна Николаевна – директор департамента образования Администрации города, заместитель председателя экс-
пертной комиссии 

Лабазанова Валентина Николаевна – заместитель начальника отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолет-
них, защите их прав управления по обеспечению деятельности административных и других 
коллегиальных органов Администрации города, секретарь экспертной комиссии

Члены экспертной комиссии:

Балыкова Лариса Петровна – главный специалист службы по охране здоровья населения Администрации города

Болотов Владимир Николаевич – депутат Думы города

Галимова Галина Николаевна – председатель совета женщин открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по согласо-
ванию)

Гудкова Анна Анатольевна – активист городского молодёжного проекта «PROфилактика» (по согласованию)

Ерохов Александр Михайлович – начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургу-
ту (по согласованию)

Лукманов Шамиль Бикбулатович – начальник управления физической культуры и спорта Администрации города

Пахотин Дмитрий Сергеевич – депутат Думы города

Собко Екатерина Анатольевна – начальник управления по опеке и попечительству Администрации города

Соколова Елена Валерьевна – начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по со-
гласованию)

Судаков Александр Валерьевич  –  начальник отдела молодёжной политики Администрации города 

Танева Наталья Юрьевна  – начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их
прав управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных 
органов Администрации города

Фризен Владимир Петрович – председатель комитета культуры и туризма Администрации города

Хисамова Алена Фаритовна – начальник управления по связям с общественностью и средствам массовой информации Адми-
нистрации города

РЕШЕНИЕ Думы города № 165-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2013 № 404-V ДГ 
«О дополнительных мерах социальной поддержки детей-инвалидов»
В целях повышения социальной защищённости детей-инвалидов, проживающих на территории го-

рода, в соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 48 пункта 2 статьи 31 
Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 26.10.2013 № 404-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки детей-инвалидов» (в редакции от 01.11.2016 № 25-VI ДГ) следующие изменения:

1) в части 2 слова «на 2017 год» заменить словами «на 2018 год»;
2) в части 3 слова «и действует по 31.12.2017» заменить словами «и действует по 31.12.2018».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
28 сентября 2017 г.     02 октября 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 166-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 02.10.2014
№ 569-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки
учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных

организаций за счёт средств бюджета города»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 48 пункта 2 статьи 31 Устава муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 02.10.2014 № 569-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки учащихся  (воспитанников) муниципальных образовательных организаций за счёт средств бюджета города»
(в редакции от 30.03.2017 № 94-VI ДГ) следующие изменения:

1) констатирующую часть решения после слова «соревнованиях» дополнить словами «творческих школах»;
2) в приложении к решению:
а) наименование приложения к решению после слова «соревнованиях» дополнить словами «творческих 

школах»;
б) в части 2 слова «2 500 рублей» заменить словами «3 000 рублей». 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
28 сентября 2017 г.     02 октября 2017 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 172-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления города Сургута,

уполномоченных на их осуществление
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», статьёй 17.1 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправле-
ния города Сургута, уполномоченных на их осуществление, согласно приложению.

2. Рекомендовать Администрации города Сургута в срок до 01.11.2017:
1) определить структурное подразделение, уполномоченное на формирование и ведение перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления города Сургута, уполномоченных на их осу-
ществление;

2) принять муниципальные правовые акты, необходимые для реализации настоящего решения.
3. Контроль за выполнением решения возложить на депутата Думы города, председателя постоянного ко-

митета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Голодюка В.И.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
28 сентября 2017 г.     02 октября 2017 г.

Приложение  к решению Думы города от 02.10.2017 № 172-VI ДГ

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления города Сургута, уполномоченных на их осуществление

1. Настоящий Порядок определяет порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления города Сургута, уполномоченных на их осуществление (далее – Перечень).

2. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры:
1) включение в Перечень сведений с присвоением регистрационного номера;
2) внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне;
3) исключение сведений из Перечня.
3. Формирование и ведение Перечня осуществляется Администрацией города Сургута в лице уполномоченного 

структурного подразделения (далее – уполномоченный орган) на основании сведений, представляемых органами мест-
ного самоуправления города Сургута (далее – предложения по актуализации Перечня), содержащих информацию в со-
ответствии с приложением к Порядку.

В случае отсутствия одного из видов сведений, указанных в приложении к Порядку, информация об этом, включая 
соответствующее обоснование, представляется органами местного самоуправления города Сургута при направлении 
предложений по актуализации Перечня.

4. Предложения по актуализации Перечня могут быть направлены на:
1) включение в Перечень новых видов муниципального контроля и органов местного самоуправления города Сур-

гута, уполномоченных на их осуществление;
2) исключение из Перечня внесённых ранее видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

города Сургута, уполномоченных на их осуществление;
3) корректировку (изменение, дополнение, исключение) информации, включённой в Перечень, в том числе в части 

наименования видов муниципального контроля, информации об органах местного самоуправления города Сургута, 
уполномоченных на их осуществление, и иной включённой в Перечень информации.

5. Предложения по актуализации Перечня направляются органами местного самоуправления города Сургута в 
уполномоченный орган.

6. В случае принятия правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тре-
бующих внесения изменений в Перечень, предложения по актуализации Перечня направляются органами местного са-
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РЕШЕНИЕ Думы города № 167-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2013 № 408-V ДГ 
«О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 2014 – 2017 годы» 

В целях повышения социальной защищённости и уровня материального благополучия детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на плановый период 2018 – 2020 годов, в соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», подпунктом 48 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сур-
гут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 26.10.2013 № 408-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на 2014 – 2017 годы» (в редакции от 31.03.2015 № 673-V ДГ) следующие изменения:

1) в наименовании, частях 1, 2 решения слова «на 2014 – 2017 годы» заменить словами «на 2014 – 2020 годы»;
2) приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Администрации города внести соответствующие изменения в постановление Администрации города от 

13.12.2013 № 8988 «Об утверждении муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
28 сентября 2017 г.     02 октября 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 02.10.2017 № 167-VI ДГ

Дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 2014 – 2020 годы
№

п/п
Мероприятия Объём финансиро-

вания за счёт 
средств местного 

бюджета (всего, руб.)ру

В том числе по годам (руб.)ру

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Раздел 1. Предупреждение социального сиротства, охрана прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителейр р

Исполнители: управление по опеке и попечительству Администрации городау р у р рр

1. Организация работы по перевозке
детей, оставшихся без попечения
родителей: с сопровождающим к
месту дальнейшего устройства, к
месту постоянного жительства за-
конного представителя, или в рас-
поряжение органов опеки и попе-
чительства. Транспортировка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в специали-
зированные учреждения для даль-
нейшего проживания и воспитанияр

350 861,21 93 200,0 34 358,8 35 904,95 37 448,86 47 378,4 49 936,8 52 633,4

Раздел 2. Компенсационные выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителейр

Исполнители: управление по опеке и попечительству Администрации города, департамент городского хозяйства Администрации городау р у р рр рр р р р

1. Составление локальной сметы для
проведения косметического ре-
монта социального общежития
для лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей

22 400 22 400 0 0 0 0 0 0

2. Материально-техническое обе-
спечение социального общежития
для лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей

100 000 100 000 0 0 0 0 0 0

3. Погашение задолженности по
оплате содержания жилья и ком-
мунальным услугам, в котором
проживают исключительно дети-
сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения роди-
телей, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуацииу

1 850 000,0 500 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0

ИТОГО 2 323 261,21 715 600,0 334 358,8 335 904,95 337 448,86 197 378,4 199 936,8 202 633,4

РЕШЕНИЕ Думы города № 171-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006
№ 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов Думы города, руководствуясь подпун-
ктом 43 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

Внести в приложение к решению Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута»
(в редакции от 21.04.2017 № 106-VI ДГ) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«2. Информация о предстоящих отчётах, порядке, месте и времени их проведения доводится до сведения

избирателей через средства массовой информации и размещается на официальном сайте Думы города»;
2) дополнить статьёй 571 следующего содержания:
«Статья 571. Порядок проведения встреч депутатов с избирателями
1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведённых местах, а также на

внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечёт за собой нарушение функциониро-
вания объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех дви-
жению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам
транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат
вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

2. Администрация города определяет перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч де-
путатов с избирателями. Помещения предоставляются в соответствии с Положением о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
28 сентября 2017 г.     02 октября 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 168-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 01.10.2013
№ 375-V ДГ «О реализации права органов местного самоуправления

муниципального образования городской округ город Сургут
на создание условий для развития туризма»

В связи с изменениями законодательства, регулирующего туристскую деятельность, в целях приве-
дения муниципальных правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с Федераль-
ным законом от 02.03.2016 № 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятель-
ность» Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 01.10.2013 № 375-V ДГ «О реализации права органов местного самоуправ-
ления муниципального образования городской округ город Сургут на создание условий для развития туризма» 
изменения, изложив часть 2 решения в следующей редакции:

«2. Установить, что Администрация города Сургута вправе осуществлять создание условий для развития ту-
ризма на территории городского округа город Сургут за счёт средств бюджета города путём:

1) реализации мер по развитию приоритетных направлений развития туризма на территории муниципаль-
ного образования, в том числе социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма;

2) содействия созданию благоприятных условий для беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) 
к туристским ресурсам, находящимся на территории муниципального образования, и средствам связи, а также 
получения медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи;

3) организации и проведения мероприятий в сфере туризма на муниципальном уровне;
4) участия в организации и проведении международных мероприятий в сфере туризма, мероприятий в 

сфере туризма на всероссийском, межрегиональном, региональном и межмуниципальном уровне;
5) содействия в создании и функционировании туристских информационных центров на территории муни-

ципального образования».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
28 сентября 2017 г.     02 октября 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 169-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

О внесении изменения в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 481-III ГД «Об утверждении Положения о порядке разработки

структуры Администрации города»
В соответствии с подпунктом 301 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской

округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях приведения нормативных
правовых актов в соответствие с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007
№ 97-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» Дума города РЕШИЛА:

Внести в приложение к решению Думы города от 28.06.2005 № 481-III ГД «Об утверждении Положения о по-
рядке разработки структуры Администрации города» (в редакции от 31.10.2016 № 14-VI ДГ) изменение, изложив
абзац третий части 1.2 в следующей редакции:

«высшие должностные лица Администрации города – первый заместитель Главы города, заместители Главы
города, заместители Главы города – директора департаментов».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
02 октября 2017 г.      28 сентября 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 164-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 30.03.2017
№ 95-VI ДГ «О Порядке использования собственных материальных

ресурсов и финансовых средств муниципального образования
городской округ город Сургут для осуществления отдельных
государственных полномочий по организации осуществления

мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 5 статьи 19 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2016 № 102-оз «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельными государственными полномочиями по организации осуществления меропри-
ятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», пун-
ктом 7 статьи 65 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 30.03.2017 № 95-VI ДГ «О Порядке использования собственных матери-
альных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской округ город Сургут для осу-
ществления отдельных государственных полномочий по организации осуществления мероприятий по прове-
дению дезинсекции и дератизации» изменения, дополнив часть 5 приложения к решению пунктами 4, 5, 6 сле-
дующего содержания:

«4) осуществление мероприятий по контролю эффективности проведения акарицидной обработки, в том 
числе дезинсекционной обработки открытых территорий от летающих кровососущих комаров;

5) осуществление мероприятий по контролю эффективности проведения ларвицидной обработки;
6) осуществление мероприятий по контролю эффективности проведения дератизации».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
28 сентября 2017 г.    02 октября 2017 г.
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моуправления города Сургута в уполномоченный орган в срок не более 15 рабочих дней со дня вступления в силу таких 
правовых актов.

7. Предложения по актуализации Перечня должны содержать в себе правовые обоснования предлагаемых измене-
ний со ссылками на конкретные положения правовых актов.

8. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность направления предложений по актуализации Пе-
речня несёт орган местного самоуправления города Сургута, осуществляющий муниципальный контроль.

9. Уполномоченный орган в срок не более 15 рабочих дней рассматривает представленные органами местного са-
моуправления города Сургута предложения по актуализации Перечня и осуществляет соответствующую корректиров-
ку Перечня.

10. Информация, включённая в Перечень, является общедоступной. Актуальная версия Перечня подлежит разме-
щению уполномоченным органом на официальном портале Администрации города Сургута в срок не позднее 5 рабо-
чих дней после корректировки.

Приложение к Порядку 

Сведения, включаемые в перечень видов муниципального контроля
и органов местного самоуправления города Сургута, уполномоченных на их осуществление

№ 
п/п

Наимено-
вание
вида 

муници-
пального 
контроля

Реквизиты правовых актов 
Российской Федерации,

Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, муниципаль-

ных правовых актов города
Сургута, регулирующих соот-

ветствующий вид муниципаль-
ного контроляр

Орган местного самоуправления
города Сургута, осуществляющий 

вид муниципального контроля
(с указанием структурного под-

разделения органа местного
самоуправления города Сургута, 
наделённого соответствующими

полномочиями)

Иные организации (муниципальные
учреждения), осуществляющие отдельные

полномочия по муниципальному 
контролю, с указанием реквизитов 

муниципального правового акта города 
Сургута, предусматривающего их участие 

в осуществлении вида муниципального
контроляр

9

РЕШЕНИЕ Думы города № 173-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

О признании утратившими силу некоторых решений представительного
органа муниципального образования городской округ город Сургут

В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 59 Устава муниципально-
го образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума го-
рода РЕШИЛА:

Признать утратившими силу решения Думы города:
1) от 02.10.2014 № 562-V ДГ «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в виде компен-

сации расходов на покупку и подключение электрических плит отдельным категориям граждан, проживающих
в многоквартирных домах, подлежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение»;

2) от 07.05.2015 № 694-V ДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 02.10.2014 № 562-V ДГ «Об
установлении дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на покупку и под-
ключение электрических плит отдельным категориям граждан, проживающих в многоквартирных домах, подле-
жащих переводу с газоснабжения на электроснабжение».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
28 сентября 2017 г.     02 октября 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 160-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2017 года

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки

на территории города Сургута»

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
учитывая результаты публичных слушаний (протоколы от 11.04.2017 № 161, от 01.06.2017 № 164, от
08.07.2017 № 165), заключения и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума го-
рода РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута» (в редакции от 28.06.2017 № 138-VI ДГ) следующие изменения:

1) в разделе II «Градостроительные регламенты» приложения к решению:
а) статью 51 «Зона автомобильных дорог АД» изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Зона автомобильных дорог АД
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального

строительства:

Виды
использования

Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительствар

Автомобильный транспорт Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определя-
ются в соответствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югрыру р

Земельные участки (терри-
тории) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Виды 
использования

Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования земельных участкови
объектов капитального строительствар

Инженерные сетир

б) дополнить статьёй 75 следующего содержания:
«Статья 75. Зона размещения гаражных объектов ГН
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды 
использования

Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Объекты гаражного назначенияр Этажность – до 2 эт.

Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства: нет.

2) в разделе III «Карта градостроительного зонирования» приложения к решению изменить согласно прило-
жению к настоящему решению:

границы территориальных зон ОД.4 (ДОУ) в результате исключения, ОД.11 в результате введения;
границы территориальных зон ОД.3 в результате уменьшения, П.1 в результате введения для земельного

участка площадью 8 982 квадратных метра с кадастровым номером 86:10:0101223:126, расположенного по адресу:
город Сургут, улица Аэрофлотская, 5, Северный промрайон.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов 
28 сентября 2017 г.    02 октября 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 02.10.2017 № 160-V  ДГ

Раздел III. Карта градостроительного зонирования городского округа город Сургут
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07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Сериал «Деффчонки» (16+)

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Сериал «Интерны» (16+)

19.00, 19.30, 01.00 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «Мальчишник 

в Вегасе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Девять месяцев» (12+)
05.30 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Убежать, догнать,
влюбиться» (12+)

06.30 М/ф «Как казаки кулеш варили»,
«Как казак счастье искал» (6+)

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

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

Югры» (16+)
09.55, 16.10 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 20.35 Сериал «Отблески» (16+)
11.15, 13.15, 17.15, 22.45 

«Спецзадание» (12+)
11.30 Х/ф «Исчадье ада» (12+)
13.30 «Барышня и кулинар» (12+)
14.05, 18.05 Сериал «Дом

образцового содержания» (16+)
15.15, 23.00 «Временно доступен» (12+)
16.30, 20.00 «Большой скачок» (12+)
17.30 М/ф «Как казаки кулеш

варили» (6+)
17.35 М/ф «Как казак 

счастье искал» (6+)
19.30 «Прямо сейчас. 

Прямая линия» (16+)
22.00 Х/ф «Искусственный

интеллект» (16+)
00.30 Х/ф «Сделка» (16+)
02.05 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Жестокий бизнес» (16+)

13.35 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
14.30 Д/с «Рассекреченная история». 

«Курильское цунами»
15.10, 01.40 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского. Романсы
16.00 Мировые сокровища. 

«Тель-Авив. Белый город»
16.20 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Цвет времени. Павел Федотов
17.45 «Острова»
20.05 Ступени цивилизации. «История,

уходящая в глубь времен»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.15 Д/с «Рассекреченная история». 

«1952. СССР против санкций»
00.00 «Тем временем»
02.35 Мировые сокровища. 

«Беллинцона. Ворота в Италию»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Отдам в хорошие руки» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Модный приговор» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. 

Свадебное платье» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Чужие несчастья» (12+)
11.30 «Не ври мне. Любимый учитель» (12+)
12.30 «Не ври мне. Расплата» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Призрак московского метро» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Кокон» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Кормилец» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. 

Счастье в наследство» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Разменная монета» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. Квест» (12+)
18.40, 20.30 Сериал «Скорпион» (16+)
19.30, 20.10 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40, 20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Орёл девятого легиона» (12+)
01.15 Сериал «Вызов» (16+)
05.00 Тайные знаки. «Апокалипсис.

Забытые пленники Кабула» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

09.00, 10.21 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

11.11 Сериал «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.24 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31 «Место встречи» (16+)
17.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-15» (16+)
19.41 Сериал «Невский» (16+)
21.39 Сериал «Пес-2» (16+)
23.52 «Итоги дня» (16+)
00.20 Сериал «Агентство 

скрытых камер» (16+)
00.58 Место встречи (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30, 23.35 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
12.00 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.30 Сериал «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
01.00 Сериал «Это любовь» (16+)
01.30 Сериал «Осторожно: дети!» (16+)

06.10, 07.30, 13.05, 21.00, 23.00
В центре событий (16+)

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55, 13.30 Одни дома (12+)
07.10 Всё для людей (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.05, 03.50, 06.10 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.20, 12.10 «Вкусно 360» (12+)
13.45 «Простые вещи» (12+)
14.00, 07.00 «Большие новости»
15.00, 15.55 Сериал «Личная жизнь 

доктора Селивановой»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)

18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Подарок судьбы»
21.30 «Растём вместе» (12+)
22.15 Российские императоры (12+)
22.45 «Хронограф» (12+)
23.30, 00.15 Сериал «Остров 

ненужных людей»

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

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00

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

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект(16+)
12.00, 16.00 Информационная

программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Без лица» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Неистребимый шпион» (16+)
02.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино».

Ролан Быков
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.30 Цвет времени. Иван Мартос
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Программа А». 

Питерский рок-фестиваль.
Ведущий Сергей Антипов. 1997

12.10 «Магистр игры». «В чем райское
блаженство. Данте»

12.45 Цвет времени. Тициан
12.55 Авторский фильм

Ники Стрижак «Это я и музыка...
Дмитрий Хворостовский»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Гостиница «Россия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Жизнь хуже

обычной» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 Телеэкспедиция 

«Север-2017» - 25 лет»
09.30 «Мы можем все!»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека

с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов».

Прямой эфир (16+)
21.00 Сериал «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.50 Сериал «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Сериал «Фамильные

ценности» (12+)

05.00 Сериал «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15, 17.00, 01.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Гостиница «Россия» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Познер» (16+)

00.55 Ночные новости

02.15, 03.05 Х/ф «Шакал» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40 Вести. Местное время

12.00 «Судьба человека

с Борисом Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)

14.40, 17.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

18.00 «Андрей Малахов». Прямой эфир (16+)

21.00 Сериал «Бумеранг» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.50 Сериал «Бегущая от любви» (12+)

03.45 Сериал «Фамильные

ценности» (12+)

05.00 Сериал «Лесник» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)

08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.21 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

11.11 Сериал «Адвокат» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.24 Обзор. Чрезвычайное происшествие

13.58 «Место встречи»

16.31, 01.08 Место встречи(16+)

17.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-15» (16+)

19.41 Сериал «Невский» (16+)

21.40 Сериал «Пес-2» (16+)

23.51 «Итоги дня» (16+)

00.19 Поздняков(16+)

00.31 Сериал «Агентство 

скрытых камер» (16+)

03.05 «Как в кино» (16+)

04.02 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

04.32 СТВ. «За!Дело» (12+)

06.00 М/ф «Забавные истории» (6+)

06.15 М/ф «Приключения

Кота в сапогах» (6+)

07.10 М/ф «Эпик» (0+)

09.00, 22.55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Монстр Траки» (6+)

11.30 Х/ф «Три икса.

Мировое господство» (16+)

13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

15.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

20.00 Сериал «Ивановы-Ивановы» (16+)

21.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)

23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)

01.00 Сериал «Это любовь» (16+)

01.30 Х/ф «Профессионал» (16+)

03.40 Х/ф «Эффект колибри» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Будни»

07.00 «ТОН» (16+)

08.00 «Вертолет 360»

10.00, 01.05, 03.50, 06.10 «Самое яркое» (16+)

11.00 «Новости 360»

11.20, 12.10 «Вкусно 360» (12+)

13.05, 21.00, 23.00 В центре событий (16+)

13.30 «Диалог-интервью» (16+)

13.45 «Простые вещи» (12+)

14.00, 07.00 «Большие новости»

14.30 «Добродел 360» (12+)

15.00, 15.55 Сериал «Личная жизнь 

доктора Селивановой»

16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)

18.20 «Дети на льду. Звезды». 2-й сезон (6+)

19.10, 20.05 Сериал «Подарок судьбы»

21.30 «Растём вместе» (12+)

22.15 «Достояние России» (12+)

22.45 «Хронограф» (12+)

23.30, 00.15 Сериал «Остров 

ненужных людей»

05.00 «Странное дело» (16+)

06.00 СТВ «Вставай!» (12+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ.

«Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20, СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.05 Информационная 

программа «112» (16+)

13.00 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (18+)

14.00 Х/ф «Скала» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)

21.45 Водить по-русски (16+)

23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Возмездие» (16+)

04.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры

07.05 «Легенды мирового кино». 

Янина Жеймо

07.35 «Путешествия натуралиста»

08.05 «Правила жизни»

08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»

09.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 00.30 ХХ век. «От всей души». 

Встреча в Комсомольске-на-Амуре.

Ведущая Валентина Леонтьева». 1982

12.15 Черные дыры. Белые пятна

12.55 «Белая студия»

13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы»

14.30 Библейский сюжет

15.10, 01.40 Юбилей Дмитрия 

Хворостовского. Мастер-класс

16.15 «На этой неделе...100 лет назад.

Нефронтовые заметки»

16.45 «Агора» с Михаилом Швыдким

17.45 «Острова»

19.45 Главная роль

20.05 Юбилей Дмитрия Хворостовского. 

Концерт

21.35 Авторский фильм Ники Стрижак

«Это я и музыка...

Дмитрий Хворостовский»

23.15 Д/с «Рассекреченная история». 

«Курильское цунами»

00.00 «Магистр игры». «В чем райское 

блаженство. Данте»

01.30 Д/ф «Талейран»

02.50 Цвет времени. Клод Моне

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «ТОН» (16+)

09.30 Сериал «Слепая.

Открытые двери» (12+)

10.00 Сериал «Слепая.

Смертельное дыхание» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Черный человек» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Ответ с того света» (12+)

11.30 «Не ври мне. 

Любовь без памяти» (12+)

12.30 «Не ври мне. Ложь школьницы» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Мистическая экскурсия» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Ревнивый призрак» (16+)

14.30, 18.30 В центре событий (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Голодная душа» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Вы мне приснились» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Не отдам» (12+)

17.35 Сериал «Слепая. В потемках» (12+)

18.10 «Всё для людей» (12+)

18.40, 20.30 Сериал «Скорпион» (16+)

19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.40 СТВ «Новости: комментарий» (12+)

20.10 СТВ «За!Дело» (12+)

21.15 Сериал «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Легион» (16+)

01.00 Сериал «C.S.I.: Место 

преступления» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 

Сериал «Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)

14.00, 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, 01.00 Сериал «Улица» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)

21.00, 02.00 Х/ф «Дедушка легкого 

поведения» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.30 «Такое кино!» (16+)

04.00 Х/ф «Космический джэм» (12+)

05.45 Сериал «Саша + Маша».

Лучшее (16+)

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 00.00, 

04.30 Новости (16+)

13.15 «Живая история» (16+)

14.05, 18.05 Сериал «Дом образцового

содержания» (16+)

15.15, 23.00 «Временно доступен» (12+)

16.05 «Югорика» (0+)

16.15 «Мамочки» (16+)

16.30, 20.00 Д/с «Люди РФ» (12+)

17.15, 22.45 «Новые люди» (16+)

17.30 М/ф «Отчаянный кот Васька», 

«Пушок и Дружок» (6+)

19.30 «По сути» (16+)

19.45 «Спецзадание» (12+)

20.35 Сериал «Отблески» (16+)

22.00 Х/ф «Искусственный интеллект» (16+)

00.30 Х/ф «Смени лицо» (16+)

01.55 Музыкальное время (18+)

03.10 Сериал «Жестокий бизнес» (16+)

04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Гостиница «Россия» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

01.25, 03.05 Х/ф «Объект 

моего восхищения» (16+)

03.40 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»

12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

18.00 «Андрей Малахов». Прямой эфир (16+)

21.00 Сериал «Бумеранг» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.50 Сериал «Бегущая от любви» (12+)

03.45 Сериал «Фамильные 

ценности» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)

13.24, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

13.58 Место встречи (16+)

16.31, 00.46 «Место встречи» (16+)

17.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-15» (16+)

19.41 Сериал «Невский» (16+)

23.40 «Итоги дня» (16+)

00.08 Сериал «Агентство

скрытых камер» (16+)

02.42 «Дачный ответ» (0+)

03.45 «Поедем, поедим!» (0+)

04.30 СТВ. «Новости: комментарий» (16+)

04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Новаторы» (6+)

06.35 М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00, 09.30, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)

12.30 Сериал «Два отца и два сына» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)

15.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

20.00 Сериал «Ивановы-Ивановы» (16+)

21.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» (16+)

00.05 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

01.00 Сериал «Это любовь» (16+)

01.30 Х/ф «Пятёрка лидеров» (18+)

03.25 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)

05.30 Сериал «Осторожно: дети!» (16+)

06.10, 07.30, 13.05, 21.00, 23.00 

В центре событий (16+)

06.40 Обыкновенная история (12+)

06.55 Одни дома (12+)

07.10, 13.45 «Простые вещи» (12+)

08.00 «Вертолет 360»

10.00, 01.05, 03.50, 06.10 «Самое яркое» (16+)

11.00 «Новости 360»

11.20, 12.10 «Вкусно 360» (12+)

13.30 Всё для людей (12+)

14.00, 07.00 «Большие новости»

15.00, 15.55 Сериал «Личная жизнь 

доктора Селивановой»

16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)

18.20 «Растем вместе» (6+)

19.10, 20.05 Сериал «Подарок судьбы»

21.30 «Растём вместе» (12+)

22.15 Российские императоры (12+)

22.45 «Хронограф» (12+)

23.30, 00.15 Сериал «Остров

ненужных людей»

12.00, 16.05 Информационная

программа «112» (16+)

12.30, 19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

13.00 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным»

14.00 Х/ф «Без лица» (16+)

16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «От колыбели

до могилы» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Идентификация» (16+)

04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

12.00 «Гений» Телевизионная игра

12.40 Мировые сокровища.

«Горный парк Вильгельмсхёэ 

в Касселе, Германия. Между

иллюзией и реальностью» 

12.55 Искусственный отбор

13.35 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»

14.30 Д/с «Рассекреченная история».

«1952. СССР против санкций»

15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры

15.10, 01.35 К юбилею Дмитрия

Хворостовского. Арии из опер

Г. Доницетти, В. Беллини, 

Дж. Верди, старинная музыка

16.00 Цвет времени. Караваджо

16.20 «Пешком...». Москва красная

16.45 «Ближний круг Алексея Учителя»

17.45 «Острова»

18.30 «Наблюдатель»

19.45 Главная роль

20.05 Ступени цивилизации. «История,

уходящая в глубь времен»

20.55 Спокойной ночи, малыши!

21.10 «Правила жизни»

21.40 «Абсолютный слух»

22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»

23.15 Д/с «Рассекреченная история».

«Победители полиомиелита»

00.00 Д/ф «Лев Копелев. 

Сердце всегда слева»

00.40 ХХ век. «Речь Л. И. Брежнева на 

заседании Всемирного конгресса

миролюбивых сил». 1973

02.30 Жизнь замечательных идей. 

«Сопротивление «0»

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)

08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)

08.30 «Одни дома» (12+)

08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)

09.00 «Хи-химики» (6+)

09.10 «Соцсовет» (12+)

09.30 Сериал «Слепая. Рассада» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. Разлучница» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Любовь взаймы» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Верни сына» (12+)

11.30 «Не ври мне. Ложь школьницы» (12+)

12.30 «Не ври мне. Чужая любовница» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Месть консьержу» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Дух Мэрилин» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Ухмылка тролля» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Своя могила» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка.

Подклад на бездетность» (12+)

17.35 Сериал «Слепая. 

Плохая игра» (12+)

19.00 «Диалог-интервью» (16+)

19.15 «Час истины» (16+)

20.15 «Всё для людей» (12+)

20.30 Сериал «Скорпион» (16+)

21.15, 22.15 Сериал «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Обитель проклятых» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30

Сериал «Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Сериал «СашаТаня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Сериал «Интерны» (16+)

19.00, 19.30, 01.00 Сериал «Улица» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)

21.00, 04.05 Х/ф «Мальчишник: 

Часть III» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.30 Х/ф «Спиди Гонщик» (12+)

05.00 Х/ф «Исчадье ада» (12+)

06.30, 17.30 М/ф «Как казаки 

мушкетерам помогали» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

00.00, 04.30 Новости (16+)

09.15 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)

09.45, 11.15, 17.15 «Спецзадание» (12+)

09.55, 16.10 «Югорика» (0+)

10.10 Сериал «Отблески» (16+)

11.30 Х/ф «Миг удачи» (12+)

13.15 Д/с «Работа наизнанку» (16+)

14.05, 17.55 Сериал «Дом 

образцового содержания» (16+)

15.15, 23.00 «Временно доступен» (12+)

16.30 «Опыты дилетанта» (12+)

18.50 Чемпионат КХЛ. Сезон 2017-2018.

«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Амур»

(Хабаровск), в перерыве - новости 

(16+), по окончании - новости (16+)

22.00 «По сути» (16+)

22.15 Х/ф «Искусственный 

интеллект» (16+)

00.30 Чемпионат КХЛ. Сезон 2017-2018.

«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Амур»

(Хабаровск) (6+)

03.10 Сериал «Жестокий бизнес» (16+)

04.00 «Народные новости Югры» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Сериал «СашаТаня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Сериал «Интерны» (16+)

19.00, 19.30, 01.00 

Сериал «Улица» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)

21.00 «Студия Союз». Дайджест (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.30 Х/ф «Флирт со зверем» (12+)

03.15 «ТНТ-Club» (16+)

03.20 Х/ф «Мышиная охота» (12+)

05.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Миг удачи» (12+)

06.30, 17.30 М/ф «Как казаки

невест выручали» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)

09.15 «По сути» (16+)

09.30, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)

09.55 «Мамочки» (16+)

10.10 Д/с «Работа наизнанку» (16+)

11.15, 13.15, 17.15, 22.45

«Духовный мир Югры» (12+)

11.30 Х/ф «Залив счастья» (12+)

13.30 «Барышня и кулинар» (12+)

14.05, 18.05 Сериал «Дом

образцового содержания» (16+)

15.15, 23.00 «Временно доступен» (12+)

16.10 «Расскажи и покажи» (6+)

16.30, 20.10 «Непростые вещи» (12+)

19.30 «Спецзадание» (12+)

19.45 «Ваш депутат» (16+)

19.50 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

20.35 Сериал «Отблески» (16+)

22.00 Х/ф «Искусственный

интеллект» (16+)

00.30 Х/ф «Связь» (16+)

01.50 Музыкальное время (18+)

03.10 Сериал «Жестокий

бизнес» (16+)

08.00 «Вертолет 360»

10.00, 01.05, 03.50, 06.10 «Самое яркое» (16+)

11.00 «Новости 360»

11.20, 12.10 «Вкусно 360» (12+)

13.30 Усы, лапы, хвост (12+)

14.00, 07.00 «Большие новости»

15.00, 15.55 Сериал «Личная жизнь 

доктора Селивановой»

16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)

18.20 «Растем вместе» (6+)

19.10, 20.05 Сериал «Подарок судьбы»

21.30 «Растём вместе» (12+)

22.15 Российские императоры (12+)

22.45 «Хронограф» (12+)

23.30, 00.15 Сериал «Остров 

ненужных людей»

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)

07.00, 12.30, 19.00

СТВ. «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости! (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 СТВ. «Новости: комментарий» (12+)

12.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным»

14.00 Х/ф «От колыбели 

до могилы» (16+)

16.05 Информационная

программа «112» (16+)

16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Противостояние» (16+)

21.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Двойной копец» (16+)

06.30, 70.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»

08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.21 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

11.11 Сериал «Адвокат» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.24, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

13.58, 16.31, 00.57 «Место встречи» (16+)

17.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-15» (16+)

19.41 Сериал «Невский» (16+)

21.37 Сериал «Невский. 

Проверка на прочность» (16+)

23.51 «Итоги дня»

00.19 Сериал «Агентство

скрытых камер» (16+)

02.55 «Нашпотребнадзор» (16+)

04.30 СТВ. «За!Дело» (12+)

04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Новаторы» (6+)

06.35 М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00, 09.30, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.55 Х/ф «Люди Икс. 

Начало. Росомаха» (16+)

12.00 Сериал «Два отца и два сына» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)

15.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

20.00 Сериал «Ивановы-Ивановы» (16+)

21.00 Х/ф «Люди Икс. 

Дни минувшего будущего» (12+)

01.00 Сериал «Это любовь» (16+)

01.30 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)

03.35 М/ф «Принц Египта» (6+)

05.25 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

06.10, 07.30, 13.05, 21.00, 23.00 

В центре событий (16+)

06.40 Обыкновенная история (12+)

06.55 Одни дома (12+)

07.10, 13.45 «Простые вещи» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10, 04.25 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Гостиница «Россия» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Ночные новости

00.20 На ночь глядя (16+)

02.20, 03.05 Х/ф «Шик!» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»

12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

18.00 «Андрей Малахов». 

Прямой эфир (16+)

21.00 Сериал «Бумеранг» (12+)

23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва (12+)

01.15 Сериал «Бегущая от любви» (12+)

03.10 Сериал «Фамильные 

ценности» (12+)

04.59 Сериал «Лесник» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)

07.05 «Легенды мирового кино».

Нонна Мордюкова

07.35 «Путешествия натуралиста»

08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»

09.25 Мировые сокровища. «Липарские 

острова. Красота из огня и ветра»

09.40, 19.45 Главная роль

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 ХХ век. «Урмас Отт

с Аллой Пугачевой». 1998

12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Иван Тургенев. «Муму»

12.55 «Абсолютный слух»

13.35 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»

14.30 Д/с «Рассекреченная история».

«Победители полиомиелита»

15.10, 01.35 К юбилею Д. Хворостовского.

Г. Свиридов. Вокальная поэма 

«Петербург» на стихи А. Блока

15.50, 02.30 Жизнь замечательных идей.

«Алмазная лихорадка»

16.20 «Россия, любовь моя!». «Язык кетов»

16.45 «Линия жизни». Екатерина Мечетина

17.45 «Больше, чем любовь». Эрнст Бирон

и императрица Анна Иоанновна

20.05 Ступени цивилизации. «История,

уходящая в глубь времен»

20.55 Спокойной ночи, малыши!

21.40 «Энигма. Криста Людвиг»

23.15 Д/с «Рассекреченная история».

«Трудная дорога в Нюрнберг»

00.00 Черные дыры. Белые пятна

02.15 Мировые сокровища. 

«Ассизи. Земля святых»

18.40, 20.30 Сериал «Скорпион» (16+)

19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.40 СТВ «ЗА!Дело» (16+)

20.10 СТВ «Новости: комментарий» (12+)

21.15 Сериал «Менталист» (16+)

23.00 Х/ф «Транс» (16+)

01.00 «Городские легенды» (12+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30

Сериал «Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
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к сессии. И как бы нам не было тяжело, но 
находясь в шаге от получения дипломов, 
мы приняли решение заняться детьми и 
семьей.

– Кроме того, я понимала, что устроить-
ся на работу многодетной маме – это тоже 
проблема, – добавляет Ольга, – потому что 
работодатель побаивается таких работ-
ников. И раз не складывается карьера, то 
пусть семья будет благополучной, ведь это 
самое ценное, что у нас есть. 

Семейные таланты
– Часто люди думают, что много детей 

в семье – это от безысходности или неуме-
ния планировать семью, – делится Ольга, 
– но мы рожали детей в радости, каждый 
раз ее преумножая. Это сознательное ре-
шение, для нас они не сорная трава – как 
хотят, так пусть и растут. Мы вкладываем в 
их развитие и воспитание основную часть 
своего времени. Наш старший сын Фео-
досий, которому 15 лет, учится в девятом 

интересно друг с другом. Так мы и росли. И 
вот однажды батюшка вышел на крыльцо 
и спрашивает у нас, что, мол, дружите вы? 
Мы ответили: «Да». А он говорит: « Ну, тогда 
давайте уже венчайтесь». Так мы и сделали. 
В 2002 году отец Николай (Шитьман) нас 
повенчал, и в этом же году на свет появил-
ся наш первенец Феодосий. 

Выбрали самое главное
– Изначально мы с женой мыслили 

стандартно, – подключается к разговору 
Александр, – были настроены получить 
образование, устроиться на работу, а по-
том – дети. Но все стало складываться по-
другому – ребятишки пошли один за дру-
гим. И вот у нас уже четверо детей, ждем 
пятого, при этом я на шестом курсе СурГУ, 
а жена – на пятом. И мы реально понимаем, 
что уже не получается полноценно совме-
щать семью и учебу. Углубишься в учебу 
– дети без внимания, отдашь время де-
тям – не подготовился должным образом 

Море – хорошо,
а Сургут лучше

Александр Ефименко коренной сур-
гутянин, а вот его жена Ольга родом из
южной Одессы. Но, как ни странно, ей не
подошел по здоровью морской климат, и
родителям пришлось переехать на Север,
в Сургут. Тут девочка стала чувствовать
себя значительно лучше, и было решено
остаться.

– В те годы (1995 год – прим. автора) 
в Сургуте был только один храм – Свято-
Никольский, – рассказывает Ольга, – и я
ходила в воскресную школу при храме. Там
я и познакомилась с Сашей, нам было по 13
лет. Саша работал с другими мальчиками в
столярной мастерской, а я была помощни-
цей при трапезной. И нам, девочкам, часто
требовалась помощь – принести картошки 
из погреба или других каких-то овощей. И
вот мы идем с Сашей то туда, то обратно
и разговариваем. Нам уже с детства было

классе православной гимназии при храме 
Преображения Господня. Он уже окончил 
музыкальную школу по классу баяна, сей-
час в школе искусств готовится к поступле-
нию в музыкальный колледж.

Есть в семье и еще четыре ученика:
Ксения (13 лет), Екатерина (12 лет), Мак-
сим (9 лет) и Иван (7 лет). Они все учатся 
и в обычной школе, и в музыкальной. И не 
просто учатся, а добиваются завидных ре-
зультатов. Например, Ксюша стала лауре-
атом первой степени и стипендиатом Де-
партамента культуры автономного округа 
«Юные таланты Югры» и была приглашена 
на Кремлёвскую ёлку, а чуть позже млад-
шая сестра Катя также удостоилась посе-
тить новогодний праздник в Кремле как 
лауреат и стипендиат конкурса им. Петра 
Бахлыкова. Эти награды и звания они за-
служили, выступая в ансамбле «Усладуш-
ка» под руководством Алии Свистуно-
вой. Кстати, Федя тоже входит в состав 
этого коллектива, а еще он выступает в те-
атрально-хореографическом коллективе 
«Капель» и в коллективе «Лампадка». Ваня, 
четырехлетняя Маша и трехлетняя Таня
делают первые свои шаги в искусстве, в 
коллективе «Светлячок», организованный 
центром «Радость моя» при храме Георгия 

Победоносца. Не выступает со сцены толь-
ко самый младший полуторагодовалый 
Сашенька, но все еще впереди!

«Есть в совместном труде
что-то особенное»

– Когда детишек стало много, то так же,
как и с учебой, мы с толкнулись с пробле-
мой нехватки времени для семьи у папы 
из-за работы, – вспоминает Ольга. – И тут 
мы стали задумываться, а что нам такое 
придумать, чтобы и работа была, и доход, 
и чтобы можно было бы участвовать в этом 
всем вместе? Решено было заняться фер-
мерством. 

Начинали они с индивидуального
предпринимательства, но там столько 
тонкостей, с которыми им быстро разо-
браться не удалось, и первый штраф в пять 
тысяч они получили уже через 15 дней по-
сле регистрации ИП. Что-то не так оформи-
ли – штраф, срок пропустили – наказание, 
отчеты, бумаги, формы… Ни времени, ни 
возможности у большой семьи Ефименко 
разбираться с этим не было, а нанимать от-
дельного «бумажного» работника не было 
смысла. 

ОБЫКНОВЕННАЯОБЫКНОВЕННАЯ

СЕМЬЯСЕМЬЯ
Проголосуй
за «Семью года-2017»

На сайте газеты «Сургутская трибуна» 

по адресу: www.ugra-news.ru до 27 ок-

тября проводится голосование на приз 

зрительских симпатий за одного из 

участников конкурса «Семья года-2017».

Каждый желающий может отдать свой го-

лос за понравившуюся семью.
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«Восемь детей – это мно-
го или мало?», – задаю я
вопрос семье ЕФИМЕНКО,
участникам городского
конкурса «Семья года –
2017». Они улыбаются и в
один голос говорят: «Это
в самый раз!». О том, как
проходят будни этого се-
мейства и что они считают
главным в своей жизни,
читателям «Сургутских
ведомостей» рассказали
глава семьи Александр,
хранительница семейно-
го очага Ольга и старший
сын Феодосий, которому
15 лет.
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служить долго. К этой улице примыкают 
участки, которые будут выделяться  под ин-
дивидуальную жилую застройку многодет-
ным семьям. К ним уже подведены  газ, вода 
и электроэнергия».  

Татьяна Петрова, проживающая  в
Снежном уже 30 лет, задала вопрос:  

– Когда благоустройство будет сде-
лано на остальных улицах поселка? 

– Эту работу  мы можем делать только
поэтапно, – ответил Глава города. –  Пока 
мы сделали первую часть. Здесь подведены 
все сети, проложена дорога, тротуары. Есть 
в плане второй этап выполнения работ. Бу-
дем доводить начатое до конца. Сказать, в 
какие сроки мы все это сделаем, сейчас я не 
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В 1996 году известный сургутский ху-
дожник Виталий Горда и его супруга На-
талья загорелись идеей создания художе-
ственной студии для обучения взрослых 
академическому рисунку и живописи. 
«Наша студия – это культурно-досуговое 
учреждение. Досуговое – чтобы человека 
ничем не обременять и ничего не навязы-
вать. Ведь смена деятельности – это и есть 
активный отдых. Как правило, приходят со-
знательные люди, желающие учиться. У нас 
своя образовательная программа. Наша 
фишка – при минимуме затрат по време-
ни добиваться максимального результата 
в обучении», – говорит Наталья Евгеньевна.

– В первое время мы с мужем пре-
подавали вдвоем. Был большой наплыв 
желающих, и через некоторое время мы 
поняли, что не справляемся. Пригласили 
нашу же выпускницу Марину Павлову, уу
которая оказалась великолепным препо-
давателем, – вспоминает Наталья Горда. 
– Мы с Виталием Николаевичем сразу ре-
шили, что наши преподаватели в первую 
очередь должны сами быть действующи-
ми художниками. 

У каждого педагога свой стиль. «У Миха-
ила Фоменко работы очень живые, сдела-

ны с натуры, и из простого сюжета 
получается настоящее произве-
дение. Его работы материальны 
– вода передана так, что хочется 
в ней поплавать. Елена Булова –
очень экспрессивная, креативная, 
и живопись у нее очень буйная и 
яркая. София Пономаренко – мо-
лодой перспективный художник, 
но в работах уже видно настоящее 
мастерство. Ее основное направ-
ление – это керамика, но рисоваль-
щик и живописец она замечатель-
ный», – охарактеризовала Наталья 
Евгеньевна своих коллег.

– Мои ученики – это люди, в которых
мы вкладываем очень много. Поэтому, 
глядя на их работы, я каждого вспоминаю 
с большой теплотой. Сегодня студии есть 
кем гордиться, многие наши ученики ста-

ли известными художниками, педагогами, 
дизайнерами, архитекторами, – сказала 
Наталья Горда.

На экспозиции представлены лучшие
работы разных лет преподавателей и вос-

В галерее современного искусства «Стерх» продол-
жается выставка художественной студии имени
Виталия Горды. В этом году школа отмечает свой
20-летний юбилей. О студии, преподавателях и вос-
питанниках рассказала ее руководитель, член Союза
художников России, заслуженный деятель культуры
ХМАО-Югры Наталья ГОРДА.

В поселке Снежном завершены ра-
боты по прокладке коммуникаций 
и комплексному благоустройству на 
одной из улиц. Глава города Вадим 
ШУВАЛОВ осмотрел  новые объекты 
и пообщался с жителями поселка.

питанников, которых, к слову, более 300. 
Это не только картины в разных жанрах, 
но и керамика, и художественная ковка. 
Работы посвящены родному городу, при-
роде Севера и его людям. Есть на выставке 
и исторические материалы – это работы 
Виталия Горды 60–70-х годов: книжная гра-
фика, гравюра, плакат и уникальные разра-
ботки герба города Сургута.

Напомним, что времени для осмотра 
выставки остается совсем немного, она ра-
ботает до 22 октября. В этот же день в 15.00 
состоится творческая встреча с Натальей 
Гордой.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Андрея АНТРОПОВА

Поселок Снежный, предназначенный 
для индивидуальной застройки и располо-
женный на въезде в город рядом с Белым 
Яром,  существует уже около 30 лет. Посе-
лок достаточно большой, там проживает 
порядка  600 семей, относится к городу, но 
его благоустройство  оставляет  желать луч-
шего. Асфальтовое покрытие  только на од-
ной улице, тротуаров нет вообще. Вернее, 
не было до недавнего времени. Букваль-
но на днях в рамках муниципальной про-
граммы «Проектирование и строительство 
объектов инженерной инфраструктуры на 
территории города Сургута в 2014-2030 го-
дах»  завершены прокладка коммуникаций 
и благоустройство на одной из улиц  посел-
ка. Работы в рамках муниципального кон-
тракта выполняло ООО «ВОРТ».  Проложены 
более полутора километров сетей водо-
снабжения, более 600 метров газовых труб, 
а также электрические сети  и линии связи. 
В рамках благоустройства  заасфальтирова-
но более 10 тысяч квадратных метров про-
езжей части, сделаны  тротуары, выполнено 
озеленение.  Предусмотрена система пожа-
ротушения. Работы были начаты в январе 
2017 года и выполнены с опережением гра-
фика в сентябре этого года.  Из городского 
бюджета на осуществление этого контракта 
было выделено 111  миллионов рублей.

«Считаю это хорошим началом благо-
устройства поселка, – отметил Вадим Шува-
лов. – В январе  приступили к работе, а  в 
сентябре, до холодов, уже завершили.  Все 
выполнено качественно, и надеюсь,  будет 

могу. Нужно выполнить проектирование,
найти средства, это могут быть городские,
окружные или  инвестиционные деньги. Эти
вопросы будем решать совместно с депута-
тами Думы города. И как только источники
финансирования будут определены, можно
будет говорить о сроках выполнения всех
работ. Жители города также могут принять
участие в софинансировании.

Участники встречи выразили готов-
ность участвовать своими средствами в
благоустройстве поселка.

– Почему решили строить именно
на этой улице, где мало застройки, а не
там, где живут люди? 

–  Сети прокладываются сейчас вокруг
поселка для того, чтобы сделать заколь-

цовку. Это техническая особенность про-
екта. Закольцевав дорогу, проложив сети,
мы сможем потом идти вглубь поселка,
– ответил заместитель главы Администра-
ции города  Роман Меркулов. – Еще один
момент связан с правами граждан. По цен-
тральным улицам некоторые  объекты ин-
дивидуальных застройщиков выходят за
красные лини. И перед нами стоит дилем-
ма: либо сносить их, либо корректировать
красные линии. Это требует затрат для
проектирования и достаточно длительно
по юридической процедуре. Поэтому для
того, чтобы быстро построить инженерные
сети, мы начали их вести по краю поселка.
И очень важна здесь  позиция жителей при
корректировке красных линий, потому что
некоторые элементы застройки  попадут
под снос. 

– Мы также считаем, что если не-
сколько строений вышли за красные
линии, то подвинуться должны эти
строения. – выразили мнение жите-
ли поселка. 

– Участие жителей,  совета ТОС
очень важно. Мы готовы сотрудни-
чать с вами в решении всех этих во-
просов, – добавил Вадим Шувалов.
– Имея софинансирование граждан,
нам будет проще найти средства фе-
дерального и регионального бюд-
жетов. И важно, чтобы решения при-

нимались большинством. 
Жители Снежного пригласили Главу

города осмотреть Общественный центр
поселка, введенный в апреле  этого года.
В центре есть большой спортивный зал,
помещения для ТОС, для участкового, мед-
пункт, оборудованный всем необходимым,
но пока большинство этих комнат пустует.
Как рассказали представители ТОС, УМВД
и учреждения здравоохранения не могут
выделить специалистов на относительно
небольшой поселок. Но переговоры об
этом ведутся, и Вадим Шувалов пообещал
посодействовать в решении этих вопро-
сов. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

НОВЫЙ ОБЛИК СНЕЖНОГОСНЕЖНОГО

Виталий Николаевич Горда (1939-2010)
- член Союза художников СССР, заслужен-
ный деятель культуры ХМАО-Югры, пер-
вый профессиональный художник Сургу-
та, график, живописец, скульптор, педагог.
Автор символики г. Сургута и Сургутского
района, памятника «Мужеству рыбаков

Сургута» и других знаковых работ. В 1974-1985
годах - главный художник города. Награжден
Почетным знаком «За заслуги перед городом
Сургутом» и знаком Министерства культуры
РФ «За достижения в культуре».
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СТУДИЯ ГОРДА СТУДИЯ ГОРДА 
ВЫПУСКНИКАМИ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Вселенная Бьорк».

«Городские пижоны» (16+)
01.25 Х/ф «Игра» (16+)
03.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека

с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Вести. Уральский меридиан»
18.00 «Андрей Малахов». Прямой эфир (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
03.10 Сериал «Фамильные

ценности» (12+)

05.01 Сериал «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.21 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
11.11 Сериал «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.24, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58 «Место встречи»

16.31 «ЧП. Расследование» (16+)
17.02 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-15» (16+)
19.41 Сериал «Невский. 

Проверка на прочность» (16+)
23.55 НТВ-видение. «Русская Америка.

прощание с континентом».
Фильм Егора Колыванова (12+)

01.19 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.17 «Место встречи» (16+)
04.30 СТВ. «За!Дело» (16+)
04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Люди Икс. 

Дни минувшего будущего» (12+)
12.00 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (12+)
17.00, 19.00 Сериал

«Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Х/ф «Время» (16+)
01.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
02.35 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
04.15 Сериал «Осторожно: дети!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.10, 07.30, 13.05, 21.00, 23.00
В центре событий (16+)

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55, 13.30 Одни дома (12+)
07.10, 13.45 «Простые вещи» (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.05, 03.50, 06.10 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.20, 12.10 «Вкусно 360» (12+)
14.00, 07.00 «Большие новости»
15.00, 15.55 Сериал «Личная жизнь 

доктора Селивановой»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Подарок судьбы»
21.30 Все для людей (12+)

21.45 «Диалог-интервью» (16+)
22.00 Частные коллекции (12+)
22.15 Российские императоры (12+)
22.45 «Хронограф» (12+)
23.30, 00.15 Сериал «Остров 

ненужных людей»

05.00, 02.50 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00

СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 СТВ. «За!Дело» (12+)
12.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным»
14.00 «Засекреченные списки».

Документальный спецпроект (16+)
16.00 Информационная

программа «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Под крышей науки.

Тайные проекты спецслужб». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 «Вооружен и опасен: личное оружие
бойцов спецназа». Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
00.50 Х/ф «Скорость падения» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры

06.35 Пряничный домик.
«Все дело в пуговице»

07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!». «Язык кетов»
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.30 Цвет времени. Михаил Врубель
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Славный малый»
11.45 Мировые сокровища.

«Остров Сен-Луи. Город женщин»
12.00 История искусства. Сергей

Кавтарадзе. «Андреа Палладио и 
Заха Хадид: от классической виллы
к современному бизнес-центру»

12.55 «Энигма. Криста Людвиг»
13.35 Д/ф «История, уходящая в глубь

времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная история»  

«Трудная дорога в Нюрнберг»
15.10, 01.15 К юбилею Дмитрия Хворос-

товского. Русские песни и романсы
16.00 Мировые сокровища. «Музейный 

комплекс Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

16.15 «Письма из провинции». 
Александровск-Сахалинский

16.45 «Царская ложа»
17.30 Гении и злодеи. Константин Ушинский
18.00 Х/ф «Родная кровь»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Зельфира Трегулова
21.05 Х/ф «Убить пересмешника»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 К 60-летию Владимира Мирзоева. 

Спектакль «Пьеса для мужчины»
02.05 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа»
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Всё для людей» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Закон бутерброда» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Успеть до Нового года» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. 

Любовь не купишь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. 

Свет мой, зеркальце» (12+)
11.30 «Не ври мне. Расплата» (12+)
12.30 «Не ври мне. 

Сомнительный жених» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Селфи с призраком» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Нестандартная проблема» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. 

Украденная страсть» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Желаю счастья» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Ходить по кругу» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Около дома» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Диалог-интервью» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 21.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
20.10, 21.10 СТВ «Новости: 

комментарий» (12+)

20.30, 21.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.40, 21.30 СТВ. «За!Дело» (12+)
22.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» (12+)
23.15 Х/ф «Последний самурай» (16+)
02.15 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
04.15 Х/ф «Транс» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Сериал «Деффчонки» (16+)

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

Сериал «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 

«Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Старикам тут не место» (16+)
03.55, 04.55 «Перезагрузка» (16+)

05.00 Х/ф «Залив счастья» (12+)
06.30, 17.30 М/ф «Как казаки

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

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 11.15, 13.15, 17.15, 22.45 

«Спецзадание. Северный дом» (12+)
09.30, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.55, 16.10 «Академия профессий» (6+)
10.10, 20.35 Сериал «Отблески» (16+)
11.30 Х/ф «Ищи ветра» (12+)
13.30 «Барышня и кулинар» (12+)
14.05, 18.05 Сериал «Дом образцового

содержания» (16+)
15.15, 23.00 «Временно доступен» (12+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
20.25 «Наша марка» (12+)
22.00 Х/ф «Искусственный

интеллект» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
01.55 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Жестокий бизнес» (16+)

««С1»» и ««86»» неделя с 16 ОКТЯБРЯ по 22 ОКТЯБРЯ с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
________ПОНЕДЕЛЬНИК 16.10________

05.15 Итоги недели
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.18, 17.25, 19.40 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.30, 16.45, 17.35, 18.40, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
09.40 Х/ф «Раскрасавица» (12+)
10.50 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 02.30 

«Новости Сургута» (12+)
13.35 «Язь против еды» (12+)
14.00, 15.25, 03.40 

Сериал «Часы любви» (16+)
17.45, 18.50 Сериал «Твой мир 

(Антиквар)» (16+)
20.30 «Новости: комментарий» (16+)
21.00 Х/ф «Многоточие» (16+)
23.00, 03.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
00.00 Х/ф «Верзила Салмон» (16+)
01.40 Д/ф «Возраст дожития» (16+)

___________ВТОРНИК 17.10___________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай»!» (12+)
09.00, 11.00, 13.25, 16.18, 17.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 16.45, 17.35, 18.40, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30, 02.00 «Язь против еды» (16+)
11.10, 17.45, 18.50 Сериал «Твой мир 

(Антиквар)» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «Новости: комментарий» (16+)
14.00, 15.25, 03.40 Сериал

«Часы любви» (16+)
20.30 «ЗА!Дело» (12+)
21.00 Х/ф «Ненормальная» (16+)
22.40 Д/ф «Тонкий мир толстых» (16+)
00.00 Х/ф «Многоточие» (16+)
03.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

____________СРЕДА 18.10____________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.20, 17.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50 Сарафан ФМ (12+)
10.30 «Язь против еды» (16+)
11.00 Сериал «Твой мир (Антиквар)» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «ЗА!Дело» (12+)
14.00, 15.25, 03.40 Сериал

«Часы любви» (16+)

09.25, 01.50 Д/ф «National Geographic» (16+)
10.20 «В мире животных» (6+)
10.50 Х/ф «Русалочка» (12+)
11.55 Х/ф «Последнее королевство» (16+)
14.10 Х/ф «Проповедник 

с пулеменом» (16+)
16.25, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
16.35, 03.40 «Черно-белое. Сезон 1-й» (16+)
17.35 Юбилейный вечер Е. Евтушенко (16+)
20.45 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Сезон 2017/2018. 7-й тур. 
Матч «Газпром-Югра» - «Динамо» 
(г. Москва) (12+)

23.30 Х/ф «Чтец» (16+)
02.45 Д/ф «Рок большого театра» (16+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 22.10__________

05.15, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.00 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
06.50 Х/ф «Чтец» (16+)
09.05, 13.50 «В мире животных» (12+)
09.35 Х/ф «Русалочка» (12+)
10.50 Х/ф «Новое платье короля» (12+)
12.45, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
12.55, 04.15 Д/ф «National Geographic» (16+)
14.20 Д/ф «Леонид Ярмольник. 

Я - счастливчик!» (12+)
15.15, 22.25 Сериал «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
20.45 Х/ф «Большая маленькая я» (16+)
02.15 Д/ф «Euromaxx. Окно в Европу» (12+)
03.20 Д/ф «Великий русский исход» (16+)

Телеканал 86
________ПОНЕДЕЛЬНИК 16.10 _________

06.15 Итоги недели
07.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.25 «Тип-топ новости» (12+)
09.10 М/с «Команда Дино» (0+)
09.20 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.35 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
09.50 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
10.40, 19.00 Сериал «Крапленый» (16+)
12.30, 18.25 Д/ф «Жертвы двух диктатур» (12+)
13.00, 03.30 Сериал «Будем знакомы» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Новости Сургута» (12+)
15.35, 18.55 «Просто вкусно» (12+)
15.50, 17.45 «Сарафан FM » (12+)
16.00, 00.30 Сериал «Гражданин 

начальник» (16+)
21.30 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
23.05, 05.30 Д/ф «Век анимации» (6+)
02.40 «Новости: комментарии» (12+)

___________ВТОРНИК 17.10___________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)

09.40 М/с «Юху и его друзья» (0+)
10.00 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.10, 19.10 Сериал «Крапленый» (16+)
12.30, 18.45 Д/ф «Египет на берегах Невы» (0+)
13.00, 04.30 Сериал «Звезда эпохи» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «Тип-топ новости» (12+)
15.35 «Сарафан FM» (12+)
15.45 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «Гражданин

начальник» (16+)
18.25 «Новости: комментарии» (12+)
21.30 Х/ф «Фейерверк (Честь имею)» (12+)
23.05, 03.30 Д/ф «Продуктовые рынки 

в сердце города» (12+)

____________СРЕДА 18.10____________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.40 М/с «Юху и его друзья» (0+)
10.00 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.10 Сериал «Крапленый» (16+)
12.30, 02.30 Д/ф «Народные промыслы 

России» (0+)
13.00, 03.30 Сериал «Звезда эпохи» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25, 06.10 «За!Дело» (12+)
15.45, 05.30 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.40 Сериал «Гражданин

начальник» (16+)
17.45 «Тип-топ новости» (12+)
18.25, 23.10 Д/ф «Роман Качанов. 

Фильм-портрет» (12+)
19.10 Сериал «Исаев (Штирлиц)» (16+)
21.30 Х/ф «Люди добрые» (16+)
00.30 «Сарафан FM» (12+)

____________ЧЕТВЕРГ 19.10___________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.42 М/с «Юху и его друзья» (0+)
10.00 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.10, 19.10 Сериал «Исаев (Штирлиц)» (16+)
12.30, 04.00 Д/ф «Фабрика чудес» (0+)
13.00, 04.30 Сериал «Звезда эпохи» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «Новости: комментарий» (12+)
15.45 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «Гражданин

начальник» (16+)
17.45 «Сарафан FM» (12+)
18.25, 23.05 Д/ф «Неразгаданная тайна» (12+)
21.30 Х/ф «Черный баран» (16+)
02.15, 03.30 Х/ф «Идеальный муж» (12+)

___________ПЯТНИЦА 20.10___________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)

09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.40 М/с «Юху и его друзья» (0+)
10.00 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.10, 19.15 Сериал «Исаев 

(Штирлиц)» (16+)
12.30, 02.40 Д/ф «Невероятная 

реальность Мексики» (12+)
12.50, 04.45 Сериал «Звезда эпохи» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «За!Дело» (16+)
15.45, 23.35 «Просто вкусно»
16.00, 00.45 Сериал «Гражданин

начальник» (16+)
18.25 Д/ф «Насекомые - 

миллиметровые миры» (6+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.45 Х/ф «Герой семьи» (16+)
23.50 «Сарафан FM» (12+)

___________СУББОТА 21.10____________

06.00, 11.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Войны мифов. 

Хранители легенд» (6+)
07.10 Х/ф «Фейерверк 

(Честь имею)» (12+)
08.40, 11.45, 14.35 «Тип-топ новости» (12+)
08.50 Х/ф «Люди добрые» (16+)
10.30 «Окопная жизнь» (12+)
11.55 Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (0+)
14.20, 02.45 «Просто вкусно»
14.45 Д/ф «Насекомые - 

миллиметровые миры» (6+)
15.35, 03.45 Х/ф «Суррогатная мать» (12+)
17.45 «Сарафан FM» (12+)
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Сезон 2017/2018. 7 тур.
Матч «Газпром-Югра» - «Динамо» 
(г. Москва) (12+)

21.45 Х/ф «Дети Ванюхина» (16+)
23.25 Д/ф «Поворотные моменты

в истории мира» (12+)
00.25 Х/ф «Мотель» (18+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 22.10__________

06.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Войны мифов. 

Хранители легенд» (6+)
07.10, 11.55, 11.55 «Тип-топ новости» (12+)
07.20 Д/ф «Поворотные моменты

в истории мира» (12+)
08.20, 10.15 Х/ф «Дети Ванюхина» (16+)
10.00, 23.20 «Мамина кухня» (6+)
12.05 Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (0+)
14.30 «Вкус по карману» (6+)
14.55 «Сарафан FM» (12+)
15.05 Х/ф «Черный баран» (16+)
16.40, 02.10 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
17.30, 23.30, 03.45 Х/ф «Бухта страха» (16+)
21.45 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
04.35 Х/ф «Герой семьи» (16+)

16.45, 17.35, 18.50, 19.50, 20.50 
«Сарафан ФМ» (12+)

18.00, 19.00 Сериал «Дежурный ангел».
Сезон 1-й (16+)

20.30 «Новости: комментарий» (16+)
21.00 Х/ф «Узник замка Иф» (16+)
00.00 Х/ф «Ненормальная» (16+)
01.40 Д/ф «Теория бессмертия» (16+)
03.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 19.10___________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 12.45, 13.25, 16.20, 17.25, 19.40 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 16.45, 17.35, 18.35, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «Язь против еды» (16+)
11.00, 17.45, 18.45 Сериал «Дежурный

ангел». Сезон 1-й (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «Новости: комментарий» (16+)
14.00, 15.25, 03.40 Сериал 

«Часы любви» (16+)
20.30 «ЗА!Дело» (12+)
21.00, 00.00 Х/ф «Узник замка Иф» (16+)
22.40 Д/ф «Теория бессмертия» (16+)
03.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

___________ПЯТНИЦА 20.10___________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00 
«Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.30, 13.25, 16.20, 17.25, 18.35 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 12.44, 16.45, 17.35, 18.50, 19.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.40 «В мире животных»

с Николаем дроздовым (6+)
11.10 Сериал «Дежурный ангел». 

Сезон 1-й (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «ЗА!Дело» (12+)
14.00, 15.25, 03.25 Сериал 

«Часы любви» (16+)
17.45 Д/ф «Рок большого театра» (16+)
19.00 «Следствие покажет» (16+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
20.45 Х/ф «Проповедник 

с пулеменом» (16+)
23.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
00.15 Концерт «Юбилейный вечер

Е. Евтушенко»

___________СУББОТА 21.10____________

05.15, 20.00 Итоги недели
06.00 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
07.00 Д/ф «Теория бессмертия» (16+)
08.40 «Следствие покажет» (16+)



№40 (822)
14 октября 2017 года телепрограммар р

С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА, 21 ОКТЯБРЯ С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА 

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Лермонтов» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Пелагея. Счастье

любит тишину» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Сериал «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «Бёрдмэн» (16+)
02.00 Х/ф «Обратная тяга» (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

04.40 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.45 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Мелодия на два голоса» (12+)
18.00 Х/ф «Блюз для сентября» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ошибка молодости» (12+)
00.50 Сериал «Марш Турецкого» (12+)
02.30 Церемония закрытия XIX 

Всемирного фестиваля молодежи
и студентов

05.03 «ЧП. Расследование» (16+)
05.37 Звезды сошлись (16+)
07.24 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)

08.19 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.33 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.02 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.59 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.21 «Однажды...» (16+)
17.00 Секрет на миллион.

Алексей Чумаков (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

с Вадимом Такменевым
20.02 «Ты супер! Т»» (6+)
22.45 «Международная пилорама»

с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса.

Баста» (16+)
01.18 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
03.56 Сериал «Прощай, «Макаров»!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/ф «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/ф «Безумные миньоны», 

«Монстры против овощей», 
«Мегамозг. Кнопка судьбы» (6+)

12.15 М/ф «Мегамозг» (0+)
14.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 М/ф «Мегамозг. Кнопка судьбы»,

«Монстры против овощей», 
«Безумные миньоны» (6+)

17.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
21.00 Х/ф «Need for speed.

Жажда скорости» (12+)
23.35 Х/ф «Скорость. автобус 657» (18+)
01.15 Х/ф «Поменяться местами» (16+)

03.25 Х/ф «Одной левой» (12+)
05.00 Сериал «Осторожно: дети!» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

08.00, 02.10 «Самое яркое» (16+)
10.00, 14.00 В центре событий (16+)
10.30 Хи-химики (6+)
10.40 Усы, лапы, хвост (12+)
11.00, 17.00 «Новости 360»
11.30, 12.20, 13.10 «Вкусно 360» (12+)
14.20, 04.30 «Все просто!» (12+)
16.00, 07.00 «Будни»
17.20, 18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.10 

Сериал «Остров ненужных людей»
22.00 «ТОН» (16+)
23.00 Всё для людей (12+)
23.15 Дача (12+)
00.05 Частные коллекции (12+)
00.25 Х/ф «Изображая жертву»

05.00, 17.00, 02.50 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

08.15 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» (0+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
23.00 Сериал «Грозовые ворота» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Моя любовь»
08.25 Мультфильмы
08.45 «Эрмитаж»
09.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Родная кровь»
11.15 Власть факта. «Парадоксы 

расовой десегрегации»
11.55 Д/ф «Пульс Атлантического леса»
12.55 Большая опера-2017. Кастинг

14.40 Х/ф «Я буду твоей»
16.10 Наталия Семенова. «Колыбель

русского авангарда: Гоген,
Матисс и Пикассо в Москве»

17.05, 01.25 «Искатели». 
«Фантомы Дворца Советов»

17.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Орхан Памук. «Мои странные мысли»

18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные материалы»
19.25 Х/ф «Легкая жизнь»
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «Без мужчин»
23.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-Вилетт

с участием Джери Аллен, Крэйга 
Тейборна и Маккоя Тайнера

00.30 Д/ф «Реальный мир Аватара - Хунань»
02.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 

«Великолепный Гоша»
02.40 Мировые сокровища. «Гималаи.

Горная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»

06.00, 10.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.00 «О здоровье: понарошку 

и в всерьез» (12+)
11.00 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
12.45 Х/ф «Последний самурай» (16+)
15.45 Х/ф «Хоббит: 

Нежданное путешествие» (12+)
19.00 СТВ. «За!Дело» (12+)
19.20 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
19.40 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.30 «Частные коллекции» (12+)
20.45 «Простые вещи» (12+)
21.00 «Глазам не верю» (12+)
21.15 Х/ф «Тринадцать друзей

Оушена» (16+)
23.30 Х/ф «Война супругов Роуз» (16+)
01.45 Х/ф «Кольцо дракона» (16+)
03.30 Х/ф «Волшебный меч» (0+)
05.00 «Тайные знаки. Апокалипсис» (12+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Сериал «Деффчонки» (16+)

08.00, 03.50 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Сериал «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Незабываемое» (16+)
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.15 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55, 11.15 Д/ф «Норвегия:

Дикая природа» (12+)
06.50 «Эксперименты» (12+)
07.20 Х/ф «Ищи ветра» (12+)
08.40, 10.55 Мультфильм (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25, 02.40 «Барышня и кулинар» (12+)
10.00 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 «Расскажи и покажи» (6+)
10.40 «Академия профессий» (6+)
12.15 «Дальние родственники» (16+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.10 «Живая история» (16+)
15.15 «Наша марка» (12+)
15.30 М/ф «Почтальон Пэт» (6+)
17.15 Х/ф «Дорога без конца» (16+)
19.00 Итоги недели
19.45 Концертно-театральная

программа «От славного 
прошлого к успешному будущему», 
посвященная 40-летию 
ОАО «Сургутнефтегаз» (6+)

21.25 «На пределе» (12+)
22.00 Х/ф «Под деревом 

зеленым» (12+)
23.40 «Вспоминая друга...». Концерт

памяти Александра Барыкина (12+)
01.05 Х/ф «Доктор» (16+)
03.10 Сериал «Жестокий бизнес» (16+)
04.00 Музыкальное время (18+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
07.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.10 «Честное слово»

с Юрием Николаевым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Главный котик страны»
13.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя...» (12+)
15.00 Концерт, посвещенный 75-летию 

Муслима Магомаева, с участием 
Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, 
Тамары Гвердцители и других

17.00 «Я могу!»
19.00, 22.30 Музыкальный 

фестиваль «Голосящий КиВиН» 
в Светлогорске (16+)

21.00 «Время»
23.55 Х/ф «Мой парень 

из зоопарка» (12+)
01.50 Х/ф «Умереть молодым» (16+)
03.55 «Модный приговор»

04.55 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.45 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
09.20 Вести. Погода. Прогноз на неделю
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается».

Юморстическая программа
14.20 Х/ф «Не говорите мне о нём» (12+)
16.30 «Стена». Шоу 

Андрея Малахова (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
20.00 Вести недели

23.45 Х/ф «Коломбиана» (16+)
03.35 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

08.00, 02.10 «Самое яркое» (16+)
10.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00, 13.00 «ТОН» (16+)
12.00 Хи-химики (6+)
12.10 «Наше время» (6+)
14.00, 17.00 «Новости 360»
14.20, 04.30, 07.00 «Все просто!» (12+)
15.20 «Дача 360» (12+)
16.10 «Растем вместе» (6+)
17.20, 18.05, 19.00, 19.50 Сериал

«Остров ненужных людей»
20.40 «Дети на льду. Звезды».

2-й сезон (6+)
21.30 «Добродел 360» (12+)
22.00 «Диалог-интервью» (16+)
22.20 Глазам не верю (12+)
22.30, 23.25, 00.20, 01.10 

Сериал «Обратный отсчет»
06.00 «Будни»

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

06.20 Сериал «Грозовые ворота» (16+)
10.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
12.20 Сериал «Отцы»
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Музыкальное шоу Захара Прилепина
01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Вифавара»

07.07 «Семнадцатый. Октябрь. Тобольск»
07.45 «Вести ТюмГУ»
07.55 «События культуры»
08.20 М/ф «Коапп»
09.00 Д/ф «Передвижники.

Василий Перов»
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Легкая жизнь»

11.30 «Культ личности».
Геннадий Крамор, краевед

12.05 «Удивительные места 
Тюменской области»

12.15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. «Ловкачи и манипуляторы»

12.55 Легенды балета ХХ века. 
Проект Владимира Васильева. 
«Катя и Володя»

14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара - Хунань»
15.05 Послушайте! «Юрий Левитанский. 

Жизнь моя кинематограф»
16.10 По следам тайны. 

«Молчание пирамид»
16.55 «Пешком...». Арзамас невыдуманный
17.25 «Гений». Телевизионная игра
17.55 Х/ф «Какая чудная игра»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Романовы. Венценосная семья»
00.00 «Ближний круг Сергея Голомазова»
00.55 Х/ф «Моя любовь»
02.15 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 

«Дарю тебе звезду»
02.40 Мировые сокровища.

«Меса-Верде. Дух Анасази»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа доктора Комаровского (12+)
08.30 «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (12+)
09.00 Х/ф «Волшебный меч» (0+)
10.30, 12.15, 13.00, 13.45 

Сериал «Гримм» (16+)
11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 «Одни дома» (12+)
14.30 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена» (12+)
16.45 Х/ф «Триннадцать 

друзей Оушена» (16+)
19.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)
19.20 «Соцсовет» (12+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Частные коллекции» (12+)
19.55 «Что покупаем?» (12+)
21.00 Х/ф «Морской пехотинец» (16+)
22.45 Х/ф «Морской пехотинец-2» (16+)
00.45 Х/ф «Воины дракона» (12+)
03.00 Х/ф «Война супругов Роуз» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30
Сериал «Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.55, 04.50 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Сериал «Улица» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
17.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Тренировочный день» (16+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)

05.00 М/ф «Почтальон Пэт» (6+)
06.25, 11.55 «Дальние родственники» (16+)
07.10 Х/ф «Под деревом 

зеленым» (12+)
08.45 Мультфильм (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Барышня и кулинар» (12+)
10.00 М/ф «Бесподобный 

мистер Фокс» (12+)
11.25, 21.25, 02.30 «На пределе» (12+)
12.45 Х/ф «Варварины свадьбы» (16+)
14.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.35 «По сути» (16+)
16.50 Концерт, посвященный 40-летию

ОАО «Сургутнефтегаз» (6+)
18.30 Д/с «Представьте себе» (16+)
19.00 «Живая история» (16+)
19.45 Сериал «Следователь 

Протасов» (16+)
22.00 Х/ф «Рубин во мгле» (16+)
23.40 Д/ф «Дом манси» (12+)
00.45 Концерт Михаила Танича (12+)
01.45 Д/ф «Россия без террора. Татарстан.

Испытание на прочность» (16+)
03.10 Сериал «Жестокий бизнес» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)

22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 Фильм Елены Чавчавадзе 
«Революция. Западня для России» (12+)

01.35 Х/ф «Следствие ведут знатоки»

04.54 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
06.58 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.39 «Устами младенца» (0+)
09.24 «Едим дома» (0+)
10.21 «Первая передача» (16+)
11.04 «Чудо техники» (12+)
11.59 «Дачный ответ» (0+)
13.04 «Малая земля» (16+)
14.03 Лотерея «У нас выигрывают!» (0+)
15.04 «Своя игра» (0+)
16.21 «Следствие вели...» (16+)
17.58 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.09 «Ты не поверишь!» (16+)
21.08 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Сериал «Бесстыдники» (18+)
00.56 Х/ф «Афроiдиты» (16+)
02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.03 Сериал «Прощай, «Макаров»!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
06.40 М/с «Фиксики» (0+)
06.55 М/ф «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 16.30 «ТОН» (16+)
09.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
10.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
13.55 Х/ф «Время» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «Усы, лапы, хвост» (6+)
18.00 «Простые вещи» (12+)
18.15 «Диалог-интервью» (16+)
18.30 «Частные коллекции» (12+)
18.45 «Всё для людей» (12+)
19.05, 01.45 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)

1515
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1761 от 05.10.2017

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении соста-
ва комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью Транспортно-
Логистической Компании «СЕВЕР» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от
14.09.2017 № 219):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слуша-
ния в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительному
зонированию.

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

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

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1763 от 05.10.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 13.03.2013 № 795 «О Координационном совете по вопросам

культуры при Главе города»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 13.03.2013 № 795 «О Координационном совете 
по вопросам культуры при Главе города» (с изменениями от 11.10.2013 № 3528, 29.10.2014 № 3484, 
25.01.2016 № 85, 22.12.2016 № 2540) изменения, изложив приложения 2, 3 к распоряжению в новой редак-
ции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 1763 от 05.10.2017

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам культуры при Главе города

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель Координационного совета 

Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма, заместитель председателя Координационного со-
вета

Верченко Ирина Яковлевна - заместитель председателя комитета культуры и туризма, секретарь координационного совета 

члены Координационного совета:

Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования

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

Богач Роман Алексеевич - начальник управления по природопользованию и экологии 

Хисамова Алена Фаритовна - начальник управления по связям с общественностью и средствами массовой информации ,

Кириленко Артем Михайлович - заместитель Председателя Думы города (по согласованию)

Кучин Алексей Сергеевич - депутат Думы города (по согласованию) 

Жукова Надежда Васильевна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотеч-
ная система» 

Круглова Светлана Викторовна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский художественный музей» 

Селянина Марина Юрьевна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий 
музей»

Ганущак Николай Васильевич - председатель Городского общественного фонда развития российской словесности «Словес-
ность» (по согласованию) 

Гололобов Евгений Ильич - проректор по научной работе, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин госу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сур-
гутский государственный педагогический университет» (по согласованию) 

Ионов Марат Карабитович - директор Центра культуры и досуга «Камертон» общества с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию) 

Иерей Антоний Исаков - Благочинный Сургутского благочиния, настоятель православного храма в честь великомучени-
ка Георгия Победоносца (по согласованию) 

Кириленко Михаил Фёдорович - заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по
согласованию)

Лоншакова Екатерина Владимировна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ский колледж русской культуры имени А.С. Знаменского», председатель региональной обще-
ственной организации «Общество русской культуры» (по согласованию) 

Мухамедшина Зейнаб Айтбаевна - председатель общественной организации «Общество охраны памятников истории и культуры»
(по согласованию)

Скоробогатов Эдуард Евгеньевич - заместитель генерального директора по управлению персоналом общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию) 

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

Ярош Игорь Викторович - генеральный директор закрытого акционерного общества «Телекомпания «СургутИнформТВ» 
(по согласованию)

Яруллина Лариса Валерьевна - директор бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж» (по согласованию)

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 1763 от 05.10.2017

Состав рабочих групп Координационного совета по культуре при Главе города 

Рабочая группа «Гуманитарное развитие и художественное образование»
Дунская Марианна Степановна - руководитель рабочей группы, директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого» 

Плетенецкая Юлия Валерьевна - помощник руководителя рабочей группы, начальник отдела дополнительного образования 
комитета культуры и туризма 

члены рабочей группы: 

Лоншакова Екатерина Владимировна - директор бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутский профессиональный колледж русской культуры имени А.С. Знаменского», председа-
тель региональной общественной организации «Общество русской культуры» (по согласо-
ванию) 

Пилецкая Ольга Дмитриевна - художественный руководитель Сургутского отделения программы «Новые имена», препода-
ватель бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж» (по согласованию)

Юркевич Яна Борисовна - заместитель директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизо-
ванная библиотечная система» 

Рабочая группа «Сохранение, использование и популяризация
историко-культурного наследия»

Селянина Марина Юрьевна - руководитель рабочей группы, директор муниципального бюджетного учреждения культуры
«Сургутский краеведческий музей» 

Токтонова Ксения Олеговна - помощник руководителя рабочей группы, начальник отдела музейной, библиотечной деятельно-
сти и туризма комитета культуры и туризма 

члены рабочей группы: 

Бондаренко Семён Александрович - начальник отдела охраны окружающей среды управления по природопользованию и экологии 

Перепечина Ольга Сергеевна - заместитель директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский художе-
ственный музей»

Рабочая группа «Народное художественное творчество
и культурно-досуговая деятельность»

Акулов Антон Александрович - руководитель рабочей группы, директор муниципального бюджетного учреждения историко-
культурный центр «Старый Сургут» 

Алексеева Марина Викторовна - помощник руководителя рабочей группы, главный специалист отдела культуры и искусства коми-
тета культуры и туризма 

члены рабочей группы: 

Журенко Елена Тагировна - ведущий режиссер Центра культуры и досуга «Камертон» общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию) 

Веснин Владимир Владимирович - заместитель директора Дворца искусств «Нефтяник» открытого акционерного общества «Сургут-
нефтегаз» (по согласованию) 

Сергучева Лилия Альбертовна - художественный руководитель ансамбля барабанщиц и мажореток «Дефиле-Бэнд» муниципаль-
ного автономного учреждения «Сургутская филармония»

Рабочая группа «Профессиональное искусство»
Лычкатая Тамара Никифоровна - руководитель рабочей группы, директор бюджетного учреждения Ханты- Мансийского авто-

номного округа – Югры «Сургутский музыкально-драматический театр» (по согласованию)

Курасанова Надежда Владимировна - помощник руководителя рабочей группы, начальник отдела культуры и искусства комитета 
культуры и туризма

члены рабочий группа:

Блинова Елена Анатольевна - директор муниципального автономного учреждения «Театр актера и куклы «Петрушка»

Евсеев Юрий Юрьевич - художественный руководитель муниципального автономного учреждения «Сургутская фи-
лармония»

Коптяева Галина Вячеславовна - режиссер муниципального автономного учреждения «Театр актера и куклы «Петрушка» 

Писарева Лариса Леонидовна - заместитель директора муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1760 от 05.10.2017

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации 
города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление гражданин Фадеева 
Сергея Анатольевича, Стадолиной Натальи Валерьевны о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» (протокол от 14.09.2017 № 219): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градострои-
тельному зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Меркулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8630 от 05.10.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.10.2015 № 7084 «Об утверждении требований к порядку

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»

В соответствии с в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города», в целях совершенствования порядка разработки и принятия му-
ниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.10.2015 № 7084 «Об утверждении требований к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных ак-
тов и обеспечению их исполнения» (с изменениями от 06.05.2016 № 3383) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце третьем подпункта 1.1 пункта 1, в абзаце третьем подпункта 1.2 пункта 1, в абзаце третьем

пункта 2, в пункте 19, в подпункте 19.2 пункта 19, в пункте 21 слова «и бюджетными учреждениями» заменить
словами «, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями».

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Правовые акты, утверждающие нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных ор-

ганов (включая подведомственные им казенные учреждения), ежегодно утверждаются муниципальными ор-
ганами в срок не позднее 01 июня текущего финансового года». 

1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Правовые акты, утверждающие требования к закупаемым муниципальными органами и подведом-

ственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), пересматриваются по
мере необходимости».

1.4. В пункте 15 слова «в подпункте 1.2 пункта 1» заменить словами «в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1».
1.5. Абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. В правовые акты муниципальных органов, утверждающих нормативные затраты на обеспечение

функций муниципальных органов (включая подведомственные им казенные учреждения), допускается вно-
сить изменения в том числе в случаях». 

1.6. Абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18. В правовые акты муниципальных органов, утверждающих требования к закупаемым ими и подве-

домственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), допускается вно-
сить изменения в том числе в случаях:».

1.7. Подпункт 19.1 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19.1. Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и

иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены това-
ров, работ, услуг) и (или) обязанность муниципальных органов устанавливать значения указанных свойств и
характеристик».

1.8. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и (или) нормативные затраты применяются для

обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующих муниципальных органов и подведомствен-
ных указанным органам казенных учреждений, бюджетных учреждений и унитарных предприятий».

1.9. Пункт 26 признать утратившим силу.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Управлению муниципальных закупок разместить настоящее постановление в единой информацион-
ной системе.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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5. В пояснительной записке к проекту муниципального правового акта о разработке муниципальной программы
отражается обоснование связи программы с приоритетами социально-экономического развития города, отраженными
в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут и иных
документах стратегического планирования муниципального образования городской округ город Сургут, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, Российской Федерации.

6. Проект муниципального правового акта о разработке муниципальной программы подлежит согласованию 
управлением экономики и стратегического планирования, департаментом финансов.

7. Муниципальный правовой акт о разработке муниципальной программы, предлагаемой к реализации в очередном
финансовом году, должен быть утвержден не позднее 25 июля текущего года и являться основанием для ее формирования.

8. В случае принятия решения о внесении изменений в паспорт муниципальной программы администратор про-
граммы готовит проект муниципального правового акта о внесении соответствующих изменений в муниципальный
правовой акт о разработке муниципальной программы.

9. Муниципальный правовой акт о разработке муниципальной программы признается утратившим силу одновремен-
но с признанием утратившим силу правового акта Администрации города об утверждении муниципальной программы.

Раздел V. Формирование муниципальной программы

1. Формирование муниципальной программы осуществляется путем подготовки муниципального правового акта 
об утверждении муниципальной программы.

2. Администратор муниципальной программы:
2.1. Разрабатывает проект муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы.
2.2. Координирует действия соадминистратора(ов) по разработке проекта муниципальной программы в установ-

ленных сферах деятельности соответствующего соадминистратора(ров).
2.3. Разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муници-

пальной программы.
2.4. Проводит доработку проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы с

учетом результатов согласования и направляет его на повторное согласование.
2.5. Обращается к Главе города (по согласованию с куратором) с предложением о привлечении к разработке муни-

ципальной программы организаций, имеющих специальный опыт работы по разработке соответствующих муниципаль-
ных программ, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3. Администратор и соадминистратор(ы), каждый в своей части, несут ответственность за своевременную и каче-
ственную подготовку проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (подпро-
граммы), ее соответствие действующему законодательству.

4. Муниципальная программа должна содержать:
- характеристику текущего состояния;
- цели и задачи муниципальной программы;
- реализацию в рамках муниципальной программы проектов инвестиционного и инновационного характера, а так-

же проектов, реализуемых с применением системы управления проектной деятельностью в Администрации города (в
случае наличия вышеуказанных проектов);

- программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализа-
ции муниципальной программы;

- механизм реализации муниципальной программы, систему организации контроля за исполнением муниципаль-
ной программы.

К муниципальной программе могут прилагаться любые необходимые дополнительные материалы и информация.
5. Раздел. Характеристика текущего состояния.
Раздел должен содержать:
- характеристику текущего состояния и обоснование связи программы с приоритетами социально-экономического

развития города, отраженными в документах стратегического планирования муниципального образования городской
округ город Сургут и (или) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российской Федерации, утвержденными в 
соответствии с нормами, предусмотренными Федеральным законом о стратегическом планировании в РФ;

- характеристику возникающих проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, включая
анализ причин их возникновения (при наличии таких проблем);

- динамику изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы за предшеству-
ющие два года и текущий год.

Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы содержит пока-
затели результатов реализации муниципальной программы, необходимые для характеристики ее текущего состояния.

При внесении изменений в муниципальную программу по основанию, предусмотренному подпунктом 1.2 пункта 1
раздела VIII настоящего порядка, раздел ежегодно дополняется оценкой текущего состояния года, в котором осущест-
вляется формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

6. Раздел. Цели и задачи муниципальной программы.
В случае необходимости деления программы на подпрограммы в муниципальной программе должна формиро-

ваться единая комплексная цель с делением ее на цели подпрограмм.
Цель(и) программы формируется(ются) с учетом приоритетов развития города, отраженных в документах стратеги-

ческого планирования, и направлена(ы) на улучшение (сохранение) текущего состояния.
Раздел содержит перечень задач, направленных на достижение каждой из целей муниципальной программы (под-

программы), а также обоснование сроков реализации программы. Каждая цель должна достигаться путем решения не 
менее одной задачи.

7. Раздел. Реализация в рамках муниципальной программы проектов инвестиционного и инновационного характера,
а также проектов, реализуемых с применением системы управления проектной деятельностью в Администрации города.

Раздел должен содержать:
- характеристику реализуемых и (или) планируемых к реализации и направленных на развитие соответствующей

отрасли инвестиционных и инновационных проектов, в том числе объектов, создаваемых на условиях: концессионных
соглашений, государственного частного партнерства, муниципального частного партнерства, иных форм муниципаль-
ной поддержки;

- эффект от реализации вышеперечисленных проектов;
- сведения о проектах, реализуемых в рамках системы управления проектной деятельностью в Администрации го-

рода.
8. Раздел. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов

реализации муниципальной программы.
8.1. Раздел содержит перечень программных мероприятий.
В случае формирования программы (подпрограммы), предусматривающей капитальные вложения в объекты му-

ниципальной собственности, объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, в разделе допол-
нительно указываются перечни таких объектов в разрезе программных мероприятий.

Программные мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) не могут дублировать программные ме-
роприятия иных муниципальных программ (подпрограмм) за исключением мероприятий, направленных на содержа-
ние аппарата управления, а также мероприятий, предусмотренных программами ХМАО – Югры.

Наименования основных мероприятий муниципальных программ, финансируемых за счет средств межбюджетных
трансфертов из окружного и федерального бюджетов, имеющих целевое назначение (субсидии, субвенции, иные меж-
бюджетные трансферты) в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, должны быть соотнесены с наименованиями основных мероприятий государственных программ и (или) с содер-
жанием, входящим в состав основных мероприятий государственных программ, или с направлениями расходов, пред-
усмотренными порядками предоставления субсидий местным бюджетам.

8.2. В муниципальной программе предусматриваются следующие виды показателей результатов реализации муни-
ципальной программы:

- целевые показатели результатов реализации муниципальной программы, подлежащие включению в решение
Думы города о бюджете города и направленные на выполнение цели(ей) муниципальной программы, характеризующие
результат реализации программы, динамику социально-экономического развития города в сфере, на решение задач ко-
торой направлена муниципальная программа;

- показатели программных мероприятий, характеризующие результат реализации программных мероприятий и
направленные на обеспечение выполнения целевых показателей.

Показатели результатов реализации муниципальной программы устанавливаются в виде абсолютных, относитель-
ных, удельных, сравнительных показателей и их колебаний, а также показателей, имеющих значения (да/нет; выполне-
но/ не выполнено) и другие.

Наименования и значения показателей результатов реализации муниципальной программы должны быть соотне-
сены с утвержденными показателями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования го-
родской округ город Сургут на период до 2030 года и прогнозом социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город Сургут, Указами Президента Российской Федерации, дорожными картами, государ-
ственными программами. 

Целевые показатели должны охватывать все направления деятельности муниципальной программы. По каждой
подпрограмме муниципальной программы (задаче – в случае отсутствия подпрограмм) должен быть предусмотрен ми-
нимум один комплексный показатель, наиболее полно характеризующий подпрограмму (задачу).

Значения показателей результатов реализации муниципальной программы, количественно, иным образом харак-
теризующих объем бюджетных ассигнований, иные источники финансирования, направленные на их реализацию, уста-
навливаются и корректируются с учетом данного объема и источников.

В показатели результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы), включающей расходы на вы-
полнение функций главного распорядителя бюджетных средств и (или) главного администратора доходов бюджета,
должны включаться показатели, характеризующие их деятельность:

- исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчет-
ный год;

- снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города (при наличии);
- исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год;
- соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и пла-

новый период, бюджетной отчетности за отчетный год;
- иные показатели (по решению администратора).
8.3. Информация о программных мероприятиях, объеме ассигнований на реализацию программы и показателях

результатов реализации муниципальной программы приводится в табличной форме и является обязательным прило-
жением к программе по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.

Информация о необеспеченных финансированием за счет средств бюджета мероприятиях муниципальной програм-
мы, реализация которых предусмотрена планом по реализации Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования городской округ город Сургут, и не отраженная в приложении 2 к настоящему порядку, приводится
в табличной форме согласно приложению 5 к настоящему порядку и является обязательным приложением к программе.

При необходимости в раздел включается информация о дополнительной потребности (без учета информации, от-
раженной в приложениях 2, 5 к настоящему порядку) и соответствующие значения показателей результатов реализации
программы.

Информация оформляется отдельным приложением к муниципальной программе в табличном формате по форме
согласно приложению 2 к настоящему порядку.

Из табличной формы, представленной в приложении 2 к настоящему порядку, могут исключаться:
- незаполненные строки;
- столбец «Ответственный (администратор или соадминистратор)» в случае отсутствия соадминистраторов».
Из табличной формы, представленной в приложении 5 к настоящему порядку, может исключаться столбец «Стои-

мость реализации мероприятия» в случае отсутствия данной информации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8634 от 05.10.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений

о разработке, формирования и реализации муниципальных программ
городского округа город Сургут»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка приня-
тия решения о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город
Сургут» (с изменениями от 17.09.2013 № 6661, 20.11.2013 № 8435, 31.12.13 № 9728, 11.02.2014 № 930, 07.04.2014
№ 2279, 01.10.2014 № 6713, 07.04.2015 № 2434, 02.06.2015 № 3708, 27.08.2015 № 5925, 02.10.2015 № 6902, 
18.12.2015 № 8790, 11.03.2016 № 1726, 04.04.2016 № 2379, 28.06.2016 № 4813, 22.09.2016 № 7074, 13.02.2017 
№ 837, 27.04.2017 № 3428, 03.07.2017 № 5597) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Порядок принятия решения о разработке, формирования и реализации муниципальных программ

городского округа город Сургут изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

1.2. Приложения 3, 4 к порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа город Сургут изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3 к
настоящему постановлению соответственно.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Шерстневу А.Ю.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 8634 от 05.10.2017

ПОРЯДОК 
принятия решений о разработке, формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа город Сургут

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ
городского округа город Сургут (далее – порядок) устанавливает правила принятия решения о разработке, формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа городского округа город Сургут (далее – муниципальная программа, программа) –
документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых программных мероприятий, взаимоувя-
занных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное дости-
жение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

3. Муниципальная программа формируется исходя из полномочий органа местного самоуправления, предусмо-
тренных федеральным законодательством, законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами и функций казенных учреждений, осуществляющих техническое обеспечение деятельности структур-
ных подразделений Администрации города.

4. Сведения, составляющие государственную тайну и сведения конфиденциального характера, отражаются в про-
грамме (подпрограмме) в соответствии с действующим законодательством.

5. В муниципальную программу включаются объекты капитального строительства, реконструкции (с элементами
реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности или объекты недвижимого имущества,
приобретаемого в муниципальную собственность (далее – объекты капитальных вложений). Объекты капитальных вло-
жений стоимостью более 50-и млн. рублей включаются в муниципальную программу при наличии положительного за-
ключения, подготовленного по результатам проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использо-
вания средств местного бюджета, проведенной в порядке, установленном постановлением Администрации города от
29.08.2014 № 6035 «Об утверждении порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективно-
сти использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения».

В муниципальную программу (подпрограмму) включаются объекты социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, предусмотренные статьей 11 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000
№ 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее –
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения), на основании рекомендаций, сформированных
по итогам заседаний инвестиционного совета при Главе города.

6. Муниципальная программа формируется на срок от одного года до 17-и лет.
Конкретные сроки реализации муниципальной программы определяются при принятии решения о ее разработке

с учетом целей социально-экономического развития города, отраженных в документах стратегического планирования
муниципального образования городской округ город Сургут, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Россий-
ской Федерации, на обеспечение которых направлена муниципальная программа.

При изменении целеполагания и (или) сроков достижения целей социально-экономического развития города, от-
раженных в документах стратегического планирования муниципального образования городской округ город Сургут,
ХМАО – Югры, Российской Федерации, утвержденных в соответствии с нормами, предусмотренными Федеральным за-
коном о стратегическом планировании в Российской Федерации, а также в процессе реализации муниципальных про-
грамм, срок действия муниципальной программы может быть изменен с внесением соответствующих изменений в му-
ниципальные правовые акты о разработке и об утверждении муниципальной программы.

7. Сведения о муниципальной программе вносятся в модуль «Формирование бюджета программно-целевым спо-
собом» автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города Сургута «Автоматизированный
Центр Контроля» в соответствии с регламентом, утвержденным приказом департамента финансов.

8. При формировании муниципальных программ учитываются методические и инструктивные документы, разра-
ботанные департаментом финансов.

Раздел II. Понятия и термины

1. Подпрограмма муниципальной программы – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам про-
граммных мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной про-
граммы.

2. Администратор муниципальной программы (далее – администратор) – структурное подразделение Администра-
ции города, включая структурное подразделение Администрации города без образования юридического лица, муници-
пальное казенное учреждение, которое осуществляет разработку муниципальной программы, обеспечивает эффектив-
ное взаимодействие с соадминистратором муниципальной программы в ходе ее реализации, несет ответственность за
реализацию муниципальной программы в целом.

3. Программные мероприятия – совокупность основных мероприятий и мероприятий, входящих в их состав.
4. Основное мероприятие муниципальной программы – совокупность взаимосвязанных действий, имеющих об-

щее целевое назначение и направленных на решение соответствующей задачи.
5. Мероприятие муниципальной программы – детализированное мероприятие, входящее в состав основного ме-

роприятия.
6. Соадминистратор муниципальной программы (далее – соадминистратор) – структурное подразделение Админи-

страции города, муниципальное казенное учреждение, иное юридическое лицо, принимающее непосредственное уча-
стие в разработке и реализации муниципальной программы в рамках установленной сферы деятельности, несущее от-
ветственность за своевременное и качественное исполнение программных мероприятий.

7. Куратор муниципальной программы (далее – куратор) – Глава города, высшее должностное лицо Администрации
города, осуществляющее координацию действий администратора и соадминистратора(ов) по разработке и реализации
муниципальной программы.

8. Иные понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значении, установленном дей-
ствующим законодательством.

Раздел III. Основные этапы разработки проекта, формирования и реализации муниципальной программы

1. К основным этапам разработки проекта, формирования и реализации муниципальной программы относятся:
1.1. Принятие решения о разработке муниципальной программы.
1.2. Формирование муниципальной программы.
1.3. Согласование, доработка и устранение замечаний к проекту муниципального правового акта об утверждении

муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу).
1.4. Утверждение муниципальной программы.
1.5. Внесение изменений в муниципальную программу.
1.6. Реализация муниципальной программы.
1.7. Контроль за ходом реализации муниципальной программы.
1.8. Мониторинг, составление отчета об исполнении муниципальной программы.
2. Методическое руководство по разработке муниципальных программ осуществляется департаментом финансов.

Раздел IV. Принятие решения о разработке муниципальной программы

1. Инициаторами разработки муниципальной программы могут выступать заинтересованные структурные подраз-
деления Администрации города, Глава города, Дума города, Контрольно-счетная палата города, а также любые юриди-
ческие лица, зарегистрированные на территории муниципального образования городской округ город Сургут и физи-
ческие лица, проживающие на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

Инициирование разработки программ любыми юридическими лицами, зарегистрированными на территории го-
рода, и физическими лицами, проживающими на территории города, осуществляется в соответствии с муниципальным
правовым актом о создании координационного штаба по организации стратегического управления.

2. Принятие решения о разработке муниципальной программы осуществляется Главой города (в период его отсут-
ствия – лицом, его замещающим) в форме муниципального правового акта.

3. Проект распоряжения Администрации города о разработке муниципальной программы готовит администратор
программы.

4. Муниципальный правовой акт о разработке муниципальной программы должен утверждать:
- состав рабочей группы по разработке муниципальной программы (в случае принятия решения о ее создании);
- паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
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9. Раздел. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением му-
ниципальной программы.

Раздел должен содержать:
- механизм реализации программы с учетом разграничения деятельности администратора и соадминистратора, 

направленной на достижение целевых показателей и решение задач, поставленных в программе, обеспечивающей их 
согласованные действия по конкретным программным мероприятиям, реализации и финансированию муниципальной 
программы, включая четкое разграничение полномочий администратора и соадминистратора;

- механизм взаимодействия администратора и соадминистратора при внесении изменений в муниципальную про-
грамму, в том числе сроки предоставления соадминистратором обращения о внесении изменений в муниципальную 
программу;

- систему организации контроля за исполнением муниципальной программы с учетом разграничения ответствен-
ности куратора, администратора и соадминистратора, включая организацию деятельности подведомственных муници-
пальных учреждений.

В случае отсутствия соадминистратора муниципальной программы раздел включает в себя механизм реализации му-
ниципальной программы, систему организации контроля за исполнением муниципальной программы администратором.

10. При формировании муниципальной программы, содержащей подпрограммы, разделы муниципальной про-
граммы формируются в разрезе подпрограмм.

В случае если механизм реализации и система организации контроля подпрограмм осуществляется с применени-
ем единого подхода, раздел «Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за ис-
полнением муниципальной программы» может формироваться в целом по муниципальной программе.

11. Ресурсное обеспечение программы.
11.1. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований и вне-

бюджетных источников.
11.2. Объем ассигнований на исполнение муниципальной программы, предлагаемой к реализации в очередном 

финансовом году и плановом периоде, определяется в следующем порядке:
- на очередной финансовый год и плановый период – в пределах предварительного (уточненного) предельного объ-

ема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом финансов до главных распорядителей бюджетных средств. По 
итогам утверждения бюджета города муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы 
города о бюджете городского округа город Сургут в срок, установленный разделом VIII настоящего порядка;

- за пределами планового периода – до формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период – в преде-
лах предварительного (уточненного) предельного объема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом фи-
нансов до главных распорядителей бюджетных средств на второй год планового периода; после принятия бюджетного 
прогноза на долгосрочный период – в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, отраженным в бюджетном 
прогнозе на долгосрочный период.

11.3. Финансово-экономическое обоснование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы – это совокупность расчетов, расшифровок или иным образом оформленных обоснований объема бюджетных ас-
сигнований.

1) финансово-экономическое обоснование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, 
предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года при внесении изменений по основаниям, указан-
ным в подпункте 1.2 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, формируется на очередной финансовый год и плановый 
период в процессе рассмотрения предельных объемов бюджетных ассигнований и представляется в департамент фи-
нансов в сроки, установленные муниципальным правовым актом Администрации города об утверждении сроков со-
ставления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

2) в случае внесения в текущем году изменений в муниципальную программу по основаниям, указанным в подпун-
кте 1.1 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, финансово-экономическим обоснованием изменений бюджетных ас-
сигнований на реализацию муниципальной программы являются расчеты и обоснования, представленные при рассмо-
трении вопроса о внесении изменений в бюджет города в соответствии с:

- порядком инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обяза-
тельств;

- порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут и бюд-
жетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета).

12. Пояснительная записка к проекту муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы 
(внесении изменений в муниципальную программу) должна содержать:

12.1. Информацию о наличии положительного заключения, подготовленного по результатам проверки инвестици-
онных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, проведенной в порядке, уста-
новленном постановлением Администрации города от 29.08.2014 № 6035 «Об утверждении порядка проведения про-
верки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых 
на капитальные вложения» (при включении в муниципальную программу объектов капитальных вложений стоимостью 
более 50 млн. рублей).

12.2. Информацию о влиянии изменения объемов ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы на значение показателей результатов реализации.

12.3. Описание расчета показателей результатов реализации муниципальной программы по годам ее реализации и 
исходные данные, используемые при расчете, в случае расчета показателей непрямым счетом в отношении проектов 
муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные 
программы при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период (в случае внесения
изменений в программу по иным основаниям – представляется только описание расчета измененных показателей). Де-
партамент финансов вправе запрашивать информацию о правовых актах, а также иных документах, на основании кото-
рых были получены исходные данные.

Раздел VI. Согласование, доработка и устранение замечаний к проекту муниципального правового актаРаздел VI. Согласование, доработка и устранение замечаний к проекту муниципального правового акта
об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу)

1. Проект муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муни-
ципальную программу) подлежит согласованию в соответствии с общими требованиями, установленными пунктами 11, 15 
статьи 11 Регламента Администрации города, утвержденного распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686.

2. Проект муниципального правового акта Администрации города об утверждении муниципальной программы 
(о внесении изменений в муниципальную программу) дополнительно подлежит согласованию:

2.1. Управлением бюджетного учёта и отчётности, в случае если администратором муниципальной программы яв-
ляется структурное подразделение Администрации города без образования юридического лица либо муниципальное 
учреждение, функции куратора в отношении которого осуществляет высшее должностное лицо Администрации горо-
да, на предмет соответствия параметров финансового обеспечения муниципальной программы показателям бюджет-
ной росписи главного распорядителя бюджетных средств.

2.2. Управлением экономики и стратегического планирования (в отношении проектов муниципальных правовых 
актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы при формирова-
нии проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период) на предмет соответствия документам страте-
гического планирования муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденным в соответствии с 
нормами, предусмотренными федеральным законом о стратегическом планировании в Российской Федерации.

2.3. Департаментом финансов на предмет соответствия:
- требованиям, предъявленным к содержанию муниципальной программы;
- объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, отраженному в обоснованиях бюд-

жетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период; 
параметрам бюджета, утвержденным решением Думы города об исполнении бюджета; параметрам бюджета, утверж-
денным решением Думы города о бюджете – при согласовании проекта муниципального правового акта о внесении из-
менений в муниципальную программу по основанию, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 раздела VIII настоящего по-
рядка (формирование бюджета на очередной финансовый год и плановый период);

- объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, отраженному в обоснованиях бюд-
жетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период 
– при согласовании проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предлагае-
мой к реализации начиная с очередного финансового года;

- объему бюджетных ассигнований и целевым показателям результатов реализации муниципальных программ, от-
раженным в решении Думы города о бюджете города, в решении Думы города о внесении изменений в бюджет города 
– при согласовании проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу по ос-
нованию, указанному в подпункте 1.1 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка.

3. Проекты муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ подлежат общественному 
обсуждению в порядке, установленном постановлением Администрации города от 11.05.2017 № 3786 «Об утверждении 
порядка проведения общественного обсуждения общественно значимых вопросов, проектов решений Администрации 
города и муниципальных организаций города».

Раздел VII. Утверждение муниципальной программы

1. Муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы, предлагаемой к реализации начи-
ная с очередного финансового года, утверждается не позднее 15 декабря текущего года (года, в котором осуществляет-
ся формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период) со вступлением в силу с 01 янва-
ря очередного финансового года.

2. Утвержденная муниципальная программа подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном портале Администрации города, в государственной автоматизированной ин-
формационной системе «Управление» в порядке и сроки, установленные муниципальным правовым актом.

Раздел VIII. Внесение изменений в муниципальную программу

1. Изменение муниципальной программы осуществляется путем внесения изменений в муниципальный правовой 
акт об утверждении муниципальной программы в следующих случаях:

1.1. Утверждение:
- решения Думы города о бюджете города;
- решения Думы города о внесении изменений в бюджет города.
В случае если изменение параметров утвержденного бюджета города произведено позднее 01 декабря текущего 

финансового года, то изменения в муниципальную программу не вносятся.
1.2. Формирование и утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.3. Внесение изменений в действующее законодательство Российской Федерации, ХМАО – Югры, муниципальные 

правовые акты за исключением изменений, влекущих изменения параметров утвержденного бюджета.
1.4. Изменение объема внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, в том числе на основа-

нии рекомендаций, сформированных по итогам заседания инвестиционного совета при Главе города о включении в му-
ниципальную программу объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

1.5. Принятие решения, не влекущего изменения целей и задач муниципальной программы, программных меро-
приятий и бюджетных ассигнований на их реализацию:

- о внесении изменений в показатели результатов реализации муниципальной программы, не отраженных в реше-
нии Думы города о бюджете города;

- иные изменения в целях совершенствования муниципальной программы.
2. Администратор муниципальной программы готовит проект муниципального правового акта о внесении измене-

ний в муниципальную программу:
2.1. По основаниям, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, - в течение 12 рабочих 

дней со дня принятия решения Думы города о бюджете города, решения Думы города о внесении изменений в бюджет 
города.

2.2. По основаниям, указанным в подпунктах 1.3, 1.4 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, – в течение 12 рабо-
чих дней со дня вступления в силу соответствующего правового акта, принятия решения об изменении объема внебюд-
жетных средств.

2.3. По основанию, указанному в подпункте 1.5 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, – одновременно с внесе-
нием изменений по основаниям, указанным в подпунктах 1.1 – 1.4 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка.

2.4. По основаниям, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, – при формировании про-
екта бюджета в сроки, ежегодно утверждаемые муниципальным правовым актом «Об утверждении сроков составления 
проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период».

При формировании муниципального правового акта по основаниям, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 раздела 
VIII настоящего порядка, администратор (соадминистратор):

- приводит динамику значений показателей года, предшествующего году, в котором осуществляется формирова-
ние проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствие с решением Думы города об ис-
полнении бюджета городского округа город Сургут, отчетом об исполнении муниципальной программы.

- вправе принимать решение о совершенствовании показателей результатов реализации муниципальной програм-
мы. Совершенствование показателей результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы), по которым 
сформированы фактические данные за предыдущие отчетные периоды, осуществляется путем пересчета соответствую-
щих показателей за весь период реализации программы с приложением расчета и источника отчетных данных к поясни-
тельной записке к проекту муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу.

3. Муниципальный правовой акт о внесении изменений в муниципальную программу должен быть издан не позд-
нее двух месяцев:

3.1. По основаниям, указанным в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, – со дня вступления 
в силу решения Думы города о бюджете города (внесении изменений в бюджет города).

3.2. По основаниям, указанным в подпункте 1.3 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, – со дня вступления в силу 
соответствующего правового акта.

3.3. По основаниям, указанным в подпункте 1.4 пункта 1 раздела VIII настоящего порядка, – со дня принятия реше-
ния об изменении объема внебюджетных средств.

4. Обращение о внесении изменений в целевые показатели результатов реализации муниципальной программы 
для включения в решение Думы города о внесении изменений в бюджет города на текущий финансовый год и плановый 
период, не связанные с изменением объема бюджетных ассигнований на реализацию программы, направляется в де-
партамент финансов администратором муниципальной программы самостоятельно.

Раздел IX. Реализация муниципальной программы

1. Реализация программных мероприятий утвержденной муниципальной программы (подпрограммы) осущест-
вляется ее администратором и соадминистратором.

2. В случае реорганизации (ликвидации) администратора (соадминистратора и (или) исключения из компетенции 
администратора (соадминистратора полномочий в установленных сферах деятельности, муниципальная программа 
может быть досрочно прекращена или уточнена путем внесения изменений в правовой акт Администрации города об 
утверждении программы или признания его утратившим силу.

3. Реализация муниципальной программы может быть прекращена в случае ее досрочного исполнения.
4. В ходе исполнения бюджета показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы мо-

гут отличаться от показателей и программных мероприятий, утвержденных в составе муниципальной программы (ре-
шении Думы города о бюджете), в случаях и по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством РФ и му-
ниципальными правовыми актами для внесения изменений в сводную бюджетную роспись, бюджетную роспись главно-
го распорядителя бюджетных средств.

Раздел X. Контроль за ходом реализации муниципальной программы

1. Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора 
и соадминистратора(ов) по разработке и реализации муниципальной программы.

2. Администратор и соадминистратор, определенные в муниципальной программе, каждый в своей части несут от-
ветственность за:

- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых программных мероприятий;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и 

в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
3. Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
4. Ответственные лица с учетом замены на период отсутствия назначаются приказами администратора и соадмини-

стратора.

Раздел XI. Мониторинг, составление отчетов об исполнении муниципальных программ

1. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется путем формирования отчетности по состоя-
нию на 01 июля, 01 октября текущего года и годовой отчетности.

2. Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент финансов:
- отчет по состоянию на 01 июля, 01 октября текущего года – в срок не позднее 12 числа месяца, следующего за от-

четным периодом по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку;
- годовой отчет – в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
3. Департамент финансов представляет отчеты об исполнении муниципальных программ в Контрольно-счетную 

палату города ежегодно в срок до 05 марта года, следующего за отчетным финансовым годом.
4. Годовой отчет об исполнении муниципальных программ в разрезе подпрограмм составляется в формате Excel по 

форме согласно приложению 3 к настоящему порядку. В случае если отклонение составило более 5%, указываются фак-
торы, повлиявшие на исполнение показателей результатов реализации муниципальной программы.

В случае если показатель программного мероприятия является обратным, то есть снижение его значения характе-
ризуется положительной динамикой, необходимо указать это в столбце «Примечание (факторы, обусловившие неис-
полнение/перевыполнение показателей)».

5. Пояснительная записка к годовому отчету должна содержать:
5.1. Описание расчета показателей результатов реализации муниципальной программы и исходные данные, ис-

пользуемые при расчете, в случае расчета показателей непрямым счетом. 
5.2. Краткое описание основных результатов реализации муниципальной программы за отчетный период в целях 

формирования проекта сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муници-
пальных программ.

6. Департамент финансов:
- на основе отчетов об исполнении программы проводит анализ и мониторинг реализации муниципальных про-

грамм;
- представляет информацию о реализации муниципальных программ города по состоянию на 01 июля и 01 октября 

заместителям главы Администрации города – не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- на основе годового отчета об исполнении программы, проводит оценку эффективности реализации муниципаль-

ной программы в порядке, утвержденном муниципальным правовым актом Администрации города;
- готовит и представляет проект сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реали-

зации муниципальных программ Главе города в сроки, установленные муниципальным правовым актом Администра-
ции города об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 8634 от 05.10.2017

Годовой отчет 
об исполнении муниципальной программы на 01 января 20__ года
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Комплексная цель программы

Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы

Подпрограмма «________»

Цель подпрограммы 1

Задача 1.1

Основное
мероприя-
тие 1.1.1

всего, в том числе

за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджетау

за счет средств местного бюджета

за счет других источников (расшифровать)у

Мероприя-
тие 1.1.1.1

всего, в том числе

за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджетау

за счет средств местного бюджета

за счет других источников (расшифровать)у

Всего по
подпрограм-
ме «____»

всего, в том числе

за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджетау

за счет средств местного бюджета

за счет других источников (расшифровать)у

Подпрограмма «________»

Цель подпрограммы 2р р

Задача 2.1.

18
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8704 от 06.10.2017

О порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи
с выполнением работ, оказанием услуг в сфере

физической культуры и спорта

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», решени-
ем Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и пла-
новый период 2018 – 2019 годов», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города», от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных (коммерческих, некоммерче-
ских) организаций к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 
– 2020 годы», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города»: 

1. Утвердить порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с перечнем, уста-
новленным муниципальным правовым актом Администрации города, согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пе-
левина А.Р.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города № 8704 от 06.10.2017

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта 

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта (далее − порядок), в целях повышения доступности услуг в со-
циальной сфере и поддержки доступа немуниципальных организаций к выполнению работ, оказанию услуг в сфере фи-
зической культуры и спорта устанавливает общие положения, условия и порядок предоставления субсидий некоммер-
ческим организациям Администрацией города, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за со-
блюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям и ответственности за 
их нарушение.

2. Субсидия предоставляется в целях повышения эффективности взаимодействия Администрации города с неком-
мерческими организациями, повышения доступности услуг в сфере физической культуры и спорта через расширение 
участия некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг гражданам.

3. Предоставление субсидии осуществляется Администрацией города, являющейся главным распорядителем бюд-
жетных средств, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели в бюджете муниципального 
образования городской округ город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии.

4. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- субсидия некоммерческим организациям – средства, предоставляемые Администрацией города на безвозмезд-

ной и безвозвратной основе получателю субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполне-
нием работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта;

- управление физической культуры и спорта – структурное подразделение Администрации города, являющееся
уполномоченным органом Администрации города (далее – уполномоченный орган) по предоставлению субсидии, осу-
ществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств проверку документов, предоставляемых получате-
лями субсидии, в соответствии с разделом II настоящего порядка, подготовку проекта распоряжения Администрации го-
рода об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, подготовку и направление 
уведомлений получателям субсидии о принятии положительного решения о предоставлении субсидии либо об отказе 
в предоставлении субсидии, подготовку проектов соглашений о предоставлении субсидии, проверку качества оказыва-
емых получателем субсидии услуг (выполняемых работ), проверку и приемку фактических объемов услуг (работ), пре-
доставленных получателем субсидии, контроль по соблюдению настоящего порядка;

- муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных ор-
ганизаций» (далее – МКУ «ЦООД») – учреждение, подведомственное главному распорядителю бюджетных средств Ад-
министрации города, осуществляющее проверку документов, представляемых получателями субсидии, указанных в 
пунктах 3, 14 раздела II настоящего порядка;

- орган муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города (далее – КСП), осуществляющая
внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями;

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение главного распорядителя бюд-
жетных средств Администрации города, осуществляющее обязательную проверку соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии их получателями;

- некоммерческая организация, осуществляющая деятельность в сфере физической культуры и спорта – получа-
тель субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере 
физической культуры и спорта (далее – организация).

5. Субсидия предоставляется организации, отвечающей следующим критериям: 
5.1. Наличие государственной регистрации в качестве юридического лица и осуществление деятельности в сфере

физической культуры и спорта на территории города Сургута.
5.2. Осуществление деятельности по направлениям, соответствующим перечню услуг и работ согласно распоряже-

нию Администрации города от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ), востребованных населением 
города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреж-
дений, для их передачи на исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально ориентированным не-
коммерческим организациям»:

- обеспеченность трудовыми ресурсами в соответствии с профессиональными стандартами;
- наличие в собственности или аренде помещения и материально-технической базы, соответствующих требовани-

ям для оказания услуги (выполнения работы).
Право на получение субсидии имеют все организации, отвечающие указанным в подпунктах 5.1, 5.2 пункта 5 насто-

ящего раздела критериям, за исключением:
- политических партий и движений;
- профессиональных союзов;
- религиозных организаций;
- государственных, муниципальных учреждений.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидий

1. Уполномоченный орган объявляет о приеме заявок, устанавливает сроки начала и окончания приема заявок. Ин-
формация размещается на официальном портале Администрации города, в средствах массовой информации.

2. В целях получения субсидии организация представляет заявку на предоставление субсидии с приложением до-
кументов, указанных в пункте 3 раздела II настоящего порядка в уполномоченный орган.

3. Заявка на предоставление субсидии представляется на бумажном носителе по форме согласно приложению к на-
стоящему порядку.

К заявке прилагаются следующие документы (на бумажном носителе):
документы, подтверждающие соответствие организации критериям, установленным подпунктами 5.1, 5.2 пунктом

5 раздела I настоящего порядка:
- копия устава некоммерческой организации, заверенная подписью руководителя и печатью организации (при на-

личии);
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации, уч-

редительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью организации (при наличии);
- в случае отсутствия руководителя – документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий

от имени организации, заверенные подписью руководителя и печатью организации (при наличии);
- программа или план мероприятий.
4. Уполномоченный орган совместно с МКУ «ЦООД» в течение 30-и рабочих дней со дня получения документов, ука-

занных в пункте 3 раздела II настоящего порядка, организует рассмотрение представленного пакета документов и обе-
спечивает принятие решения о предоставлении субсидии организации либо об отказе в ее предоставлении.

Решение об отказе в предоставлении субсидии организации принимается в случае:
- несоответствия организации критериям, установленным подпунктами 5.1, 5.2 пункта 5 раздела I настоящего по-

рядка;
- несоответствия представленных организацией документов требованиям, указанным в пункте 3 раздела II настоя-
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Основное
мероприя-
тие 2.1.1

всего, в том числе
за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджетар
за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджетару
за счет средств местного бюджетар
за счет других источников (расшифровать)ру р фр

Мероприятие 2.1.1.1р р
Всего по 
подпрограм-
ме
«________»

всего, в том числе
за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджетар
за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджетару
за счет средств местного бюджетар
за счет других источников (расшифровать)ру р фр

Подпрограмма «________»р р
Цель подпрограммы 3р р
Задача 3.1
Общий
объем
ассигнова-
ний на
реализацию
программы
– всего, в
том числе

всего, в том числе х х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджетар

х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджетару

х х х х х х х

за счет средств местного бюджетар х х х х х х х
за счет других источников (расшифровать) х х х х х х х

Объем ассиг-
нований
администра-
тора

всего, в том числе х х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджетар

х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджетару

х х х х х х х

за счет средств местного бюджетар х х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)ру р фр х х х х х х х

Объем ассиг-
нований
соадмини-
стратора 1

всего, в том числе х х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджетар

х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджетару

х х х х х х х

за счет средств местного бюджетар х х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)ру р фр х х х х х х х

Объем ассиг-
нований
соадмини-
стратора 2

всего, в том числе х х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджетар

х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджетару

х х х х х х х

за счет средств местного бюджетар х х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)ру р фр х х х х х х х

Объем ассиг-
нований
соадмини-
стратора

всего, в том числе х х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджетар

х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджетару

х х х х х х х

за счет средств местного бюджетар х х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)ру р фр х х х х х х х

Примечание: *заполняется в случае, если отклонение составило более 5%, кроме того, в случае если показатель яв-
ляется обратным необходимо указать данную информацию. 

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 8634 от 05.10.2017

Информация о реализации муниципальных программ города Сургута 
по состоянию на ____________ 

      (тыс. руб.)

Наименование программы/подпрограм-
мы

Уточ-
нен-
ный
план

на ____
год 

Кассо-
вый

план за
отчет-

ный
период *

Испол-
нено

(кассо-
вый
рас-
ход)

% 
испол-
нения

от
кассово-
го плана

Пояснения причин неисполнения кассового 
плана, конъюнктурный обзор по объектам капи-

тального строительства и объектам ремонта, 
информация о количественных показателях, 

фактических показателях физического объема,
позволяющая оценить результаты использова-

ния бюджетных средств в отчетном периоде

Всего по программам муниципального обра-
зования город Сургутр ур у
Межбюджетные трансфертыр ф р
Бюджет МО 
Привлеченные средствар р
Муниципальная программау р р
Межбюджетные трансфертыр ф р
Бюджет МО 
Привлеченные средствар р
Подпрограммар р
Межбюджетные трансфертыр ф р
Бюджет МО 
Привлеченные средствар р
Основное мероприятиер р
Межбюджетные трансфертыр ф р
Бюджет МО 
Привлеченные средствар р

Примечание:*кассовый план указывается без учета изменений, вносимых в конце отчетного периода с целью кор-
ректировки сроков проведения кассовых выплат.

исполнитель (Ф.И.О.):     
телефон:
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Продолжение на стр. 20

«ЗАСТОЛБИТЬ» ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО - ЗНАЧИТ ОТВЕТИТЬ ПО ЗАКОНУ

Некоторые автовладельцы в борьбе за дефицитные парковочные места во дворе устанавлива-
ют устройства для выделения и ограждения места для своего автомобиля. И если во дворе не орга-
низована стоянка для автомобилей в установленном порядке, то фраза «Это мое парковочное ме-
сто» является незаконной.

С ростом количества автомобилей самоуправно возведенных ограждений становится все 
больше во дворах. Тем самым владельцы автомобилей не только нарушают права соседей, но и 
создают конфликтные ситуации.

В соответствии с п.3.5.8. ст.3.5 Правил благоустройства территории города Сургута (утв. реше-
нием Думы города Сургута от 20.06.2013 года № 345-VДГ) на придомовых территориях запрещается 
устанавливать устройства, ограничивающие движение транспорта по проездам и пешеходов по 
тротуарам, включая железобетонные блоки, столбы, ограждения, шлагбаумы и другие сооружения 
и устройства, без соответствующего согласования с уполномоченными органами (ОГИБДД УМВД 
России по г. Сургуту, Федеральной противопожарной службой МЧС России по ХМАО - Югре, депар-
таменте архитектуры и градостроительства Администрации города, департаменте городского хо-
зяйства Администрации города), а также в случаях, когда установка данных ограждающих 
устройств нарушает права третьих лиц в пользовании их имуществом.

Пункт 1 статьи 30 Закона ХМАО - нарушение установленных органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований автономного округа правил благоустройства территорий посе-
лений, городских округов - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 
настоящей статьи,  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Административная комиссия призывает горожан уважать права друг друга и соблюдать зако-
нодательство.

Отдел по организации работы административной комиссии
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щего порядка, или непредставления (предоставления не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверности информации, предоставленной организацией;
- непредставление заявки и документов, указанных в пункте 3 раздела II настоящего порядка в срок приема доку-

ментов, установленный уполномоченным органом.
Организация письменно уведомляется о принятом решении в течение пяти рабочих дней после истечения срока,

установленного для рассмотрения уполномоченным органом пакета документов и принятия решения. 
5. Перечень организаций и объем предоставляемой субсидии утверждается муниципальным правовым актом Ад-

министрации города, который готовится уполномоченным органом не позднее срока, установленного для рассмотре-
ния документов, указанного в пункте 4 раздела II настоящего порядка.

6. Уполномоченный орган при определении объема субсидии организации на оказание i-ой услуги (выполнение
i-ой работы) исходит из следующих показателей:

- среднесписочной численности занимающихся (обучающихся) i-ой услуги (работы) в организации;
- продолжительности занятий с одним занимающимся (обучающимся) i-ой услуги (работы) в соответствии с програм-

мой или планом мероприятий организации в течение периода времени, на который предоставляется субсидия, (час);
- нормативной стоимости услуги (работы).
7. Размер субсидии, предоставляемой организации на оказание i-ой услуги определяется по формуле:
Si = Di х Nу, где:
Si – размер субсидии, предоставляемой организации на оказание i-ой услуги;
Di – объем оказания i-ой услуги;
Nу – базовый норматив затрат на оказание i-ой услуги, утвержденный распоряжением Администрации города от

09.11.2016 № 2159 «Об утверждении нормативных затрат, значений базовых нормативов затрат и отраслевых корректи-
рующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетны-
ми и автономными учреждениями, находящимися в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администра-
ции города Сургута, на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».

8. Размер субсидии, предоставляемой организации на выполнение i-ой работы определяется по формуле:
Si = ∑i (Тi х Ki) х Nр, где:
Si – размер субсидии, предоставляемой организации на выполнение i-ой работы;
Тi – продолжительность занятий с одним занимающимся (обучающимся) i-ой работы в соответствии с программой

или планом мероприятий организации в течение периода времени, на который предоставляется субсидия, (час);
Кi – среднегодовая численность занимающихся (обучающихся) i-ой работы в группах с n-ым нормативом продол-

жительности занятий с одним занимающимся (обучающимся) в соответствии с программой или планом мероприятий в
организации, которая определяется на соответствующий финансовый год как среднеарифметическая величина, рас-
считываемая из прогнозируемых показателей численности занимающихся на начало и конец финансового года, а в слу-
чаях изменения в течение года численности занимающихся (обучающихся) и (или) представления заявки на предостав-
ление субсидии в текущем финансовом году – как среднеарифметическая величина, рассчитываемая из прогнозируе-
мых показателей численности занимающихся на 01 число каждого месяца финансового года;

Nр – нормативная стоимость работы на одного занимающегося в час (руб.).
Нормативная стоимость работы (Nр) на одного человеко/час рассчитывается по формуле:
Nр = Рпр + Ркосв, где:
Рпр – величина прямых расходов на выполнение работы;
Ркосв – величина косвенных расходов на выполнение работы.
Величина прямых расходов на выполнение работы (Рпр) рассчитывается по формуле:
Рпр = ОТоп / ССЧоп / РЧгод/К, где:
ОТоп – расходы на оплату труда основного персонала муниципальных бюджетных и автономных учреждений сфе-

ры физической культуры и спорта в городе Сургуте в соответствии с отчетом «Заработная плата работников списочного
состава муниципальных учреждений» за отчетный финансовый год с учетом начислений на выплаты по оплате труда в
размере, установленном в соответствии с законодательством;

ССЧоп – среднесписочная численность основного персонала муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний сферы физической культуры и спорта в соответствии с отчетом «Заработная плата работников списочного состава
муниципальных учреждений» за отчетный финансовый год;

РЧгод – количество рабочих часов в отчетном финансовом году при 36-часовой рабочей неделе;
К – численность занимающихся (обучающихся) группы.
Косвенные расходы на выполнение работы (Ркосв) рассчитываются по формуле:
Ркосв = Рпр х k, где:
k – коэффициент отнесения косвенных расходов к прямым расходам, непосредственно связанным с выполнением

работы.
Коэффициент отнесения косвенных расходов к прямым расходам, непосредственно связанным с выполнением ра-

боты (k) рассчитывается по формуле:
k = ОТпп / ОТоп, где:
ОТпп – расходы на оплату труда административно управленческого, вспомогательного и прочего персонала муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений сферы физической культуры и спорта в соответствии с отчетом «Зара-
ботная плата работников списочного состава муниципальных учреждений» за отчетный финансовый год с учетом на-
числений на выплаты по оплате труда в размере, установленном в соответствии с законодательством.

На 2017 год нормативная стоимость одного часа занятий в расчете на одного занимающегося (обучающегося), при-
меняемая для расчета размера субсидии организации (Nр), выполняющей i-ую работу составляет ____ руб. ____ коп.

Субсидия предоставляется в объеме согласно расчету, представленному в настоящем пункте, но не более чем ука-
зано в заявке на предоставление субсидии согласно приложению к настоящему порядку.

9. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Админи-
страцией города и организацией, по типовой форме, установленной департаментом финансов (далее – соглашение).

10. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, организа-
ция должна соответствовать следующим требованиям:

10.1. У организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах.

10.2. У организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа
город Сургут субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми акта-
ми, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа город Сургут.

10.3. Организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должна иметь
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

10.4. Организация не должна получать средства из бюджета муниципального образования городской округ город
Сургут в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указан-
ные в пункте 2 раздела I настоящего порядка.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 10.1, 10.3 пункта 10 раздела II настояще-
го порядка, являются справки из Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту, представленные орга-
низацией в уполномоченный орган. В случае если указанный документ не предоставлен организацией, уполномочен-
ный орган направляет запрос в налоговый орган для получения информации об отсутствии (наличии) задолженности
по денежным обязательствам.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 10.2, 10.4 пункта 10 раздела II настояще-
го порядка, является информация управления бюджетного учёта и отчётности, департамента архитектуры и градостро-
ительства, представленная по запросу уполномоченного органа.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается с организацией после подтверждения соответствия требова-
ниям, указанным в настоящем порядке. В случае выявления несоответствия требованиям, указанным в настоящем по-
рядке, организация имеет право устранить выявленные несоответствия с направлением подтверждающих документов
в срок не позднее 14-и календарных со дня уведомления уполномоченным органом. В противном случае муниципаль-
ный правовой акт о предоставлении субсидии утрачивает силу. 

11. Перечисление субсидии осуществляется на счета, открытые в кредитных организациях в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательством Российской Федерации.

12. Изменение объема субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете объема субси-
дии, при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагающими для определения объ-
ема субсидии путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Администрации города об утверждении пе-
речня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, в соглашение. При этом увеличение объема субси-
дии осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели решением Думы города о бюджете на соот-
ветствующий финансовый год.

13. При предоставлении субсидии допускается возможность перечисления ежемесячных авансовых платежей в
размере 100% от ежемесячного планового размера субсидии с последующим зачетом аванса после предоставления до-
кументов, подтверждающих фактические расходы.

Авансовые платежи предоставляются по графику, установленному соглашением.
14. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии организация ежемесячно до 05 числа месяца, следу-

ющего за отчетным, а за декабрь текущего финансового года до 10 января очередного финансового года обязана пред-
ставлять в уполномоченный орган акт на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих фак-
тические затраты, в составе, определенном соглашением. Если фактические затраты не подтверждают размер авансово-
го платежа, размер субсидии следующего месяца корректируется на сумму неподтвержденных затрат.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет организация.
15. К возмещению не принимаются фактические затраты организации:
15.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления субсидии.
15.2. Связанные с оплатой пени, штрафов, процентов по кредитам, инвестициям и прочим финансовым взыскани-

ям, не относящимся к цели предоставления субсидии.
15.3. Направленные на приобретение иностранной валюты за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортно-
го оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобретение оборудования и других основных средств.

15.4. Расходы, превышающие сумму, предусмотренную соглашением.
16. Уполномоченный орган совместно с МКУ «ЦООД» в течение пяти рабочих дней после получения документов,

указанных в пункте 14 раздела II настоящего порядка, осуществляют проверку представленных документов, после чего
уполномоченный орган подписывает акт на предоставление субсидии или направляет мотивированный отказ от его 
подписания и возвращает полученные документы. 

В течение 10-и рабочих дней после подписания акта на предоставление субсидии управление бюджетного учёта и
отчётности осуществляет перечисление средств субсидии на расчетный счет получателя субсидии на основании подпи-
санного акта на предоставление субсидии.

17. Окончательный расчет с получателями субсидии за текущий финансовый год (в случае возмещения фактиче-
ских затрат) осуществляется в течение первого квартала очередного финансового года в пределах бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных на очередной финансовый год на основании подписанных актов на предоставление субсидии 
и итогового годового отчета о показателях результатов использования субсидии.

18. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
- предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 14 раздела II настоящего порядка и предус-

мотренных соглашением;
- наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункте 15 раздела II настоящего порядка;
- предъявление в акте на предоставление субсидии размера субсидии, превышающего сумму, предусмотренную 

соглашением;
- недостоверность представленной информации.
19. После получения мотивированного отказа в подписании акта на предоставление субсидии организация устраняет 

замечания и повторно, но не позднее 15-го числа месяца, являющегося последним месяцем предоставления субсидии, на-
правляет в уполномоченный орган акт на предоставление субсидии. Процедуры подписания акта на предоставление субси-
дии и перечисления средств субсидии осуществляются в соответствии с пунктами 16, 17 раздела II настоящего порядка.

20. Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, получатель 
субсидии представляет в уполномоченный орган по форме, предусмотренной в соглашении, отчет о показателях ре-
зультатов использования субсидии. Предварительный отчет о показателях результатов использования субсидии за год 
представляется до 10-го числа месяца, являющегося последним месяцем предоставления субсидии в соответствии с со-
глашением, итоговый годовой отчет о показателях результатов использования субсидии – до 15 числа месяца, следую-
щего за последним месяцем предоставления субсидии. 

В случае недостижения организацией показателей результативности, установленных соглашением, производится 
перерасчет субсидии по следующей формуле:

Sфакт = Sсубс / Vп.ут. x Vп.вып.
Sфакт – размер субсидии в соответствии с фактически достигнутыми показателями, утвержденных соглашением о 

предоставлении субсидии;
Sсубс – размер субсидии, утвержденный соглашением о предоставлении субсидии;
Vп.ут. – плановый объем показателей, утвержденных соглашением о предоставлении субсидии;
Vп.вып. – фактический объем достигнутых показателей согласно итоговому годовому отчету о показателях резуль-

татов использования субсидии.
В случае перечисления авансовых платежей или недостаточного объема средств, подлежащего перечислению за 

последний месяц, средства субсидии полежат возврату в бюджет города до 20 января очередного финансового года. 
Объем субсидии, подлежащий возврату в бюджет города, рассчитывается по формуле:
Sвозвр. = Sперечис - Sфакт +Рост
Sвозвр. – объем субсидии, подлежащий возврату в бюджет города;
Sперечис – объем перечисленной субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии;
Рост – объем средств, подлежащий перечислению за последний месяц (при наличии), утвержденный графиком пе-

речисления субсидии.
Если Sвозвр < Рост, то перечисление субсидии за последний месяц осуществляется с учетом уменьшения объема 

платежа на Sвозвр.
Если Sвозвр > Рост, то перечисление субсидии за последний месяц не осуществляется, а возврат средств в бюджет 

города производится с учетом уменьшения на сумму средств, подлежащий перечислению за последний месяц.
Если Sвозвр. = Рост, то возврат средств в бюджет города и перечисление организации средств, подлежащих пере-

числению за последний месяц, не производится».
За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет организация.

Раздел III. Порядок предоставления субсидии в случае использования лимитов бюджетных обязательствРаздел III. Порядок предоставления субсидии в случае использования лимитов бюджетных обязательств 
в текущем финансовом году в полном объеме

1. В случае использования лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году в полном объеме, пред-
ставленные документы возвращаются заявителям организациям в полном объеме без процедуры проверки с сопрово-
дительным письмом с указанием причин возврата в срок не позднее 30-и календарных дней со дня регистрации обра-
щения.

2. В случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в текущем финансовом году уполно-
моченный орган в течение 15-и календарных дней после вступления в силу решения Думы города о внесении измене-
ний в бюджет города на соответствующий финансовый год и плановый период направляет организациям заявителям, 
которым ранее были возвращены документы в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, уведомление о 
возможности повторной подачи документов на предоставление субсидии.

3. Повторно представленные документы рассматриваются в общем порядке.

Раздел IV. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставленияРаздел IV. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии их получателями

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обязательная 
проверка) их получателями осуществляют МКУ «ЦООД», уполномоченный орган, КРУ и КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющих органов.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии, направленную на:
- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регули-

рующих бюджетные правоотношения;
- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности;
- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Раздел V. Ответственность получателей субсидии

1. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представленных документов и информации, нару-
шение настоящего порядка, а также использование субсидии не на цели ее предоставления.

2. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, перечисление субсидии по ре-
шению Администрации города приостанавливается до устранения нарушений. Основанием для приостановления (воз-
обновления) перечисления является муниципальный правовой акт Администрации города.

Раздел VI. Порядок возврата субсидий

1. Субсидия подлежат возврату организацией в бюджет города Сургута в случае нарушения порядка, целей и усло-
вий предоставления субсидии в объеме выявленных нарушений.

2. Факт нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии устанавливается актом проверки, предпи-
санием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) КСП. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направ-
ляется получателю субсидии с требованием о возврате субсидии.

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

4. В случае невозврата денежных средств, взыскание производится в судебном порядке.

Приложение к порядку предоставления субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта

ЗАЯВКА
на получение субсидии

1. Титульный лист

1.1. Название некоммерческой организации  

1.2. Название направления услуги/ работы  

1.3. Контактная информация 

1.4. Руководитель некоммерческой организации

1.5. Ф.И.О. и контакты лиц, ответственных 
за выполнение работы, оказание услуги  

1.6. Срок выполнения работы, оказания услуги 

1.7. Место выполнения работы, оказания услуги 

1.8. Предполагаемый результат выполнения работы,
оказания услуги 

почтовый (с индексом) адрес некоммерческой 
организации

номера телефона, факса, адрес электронной почты

Ф.И.О., должность
_________________________________________________

телефоны, электронная почта
_________________________________________________

продолжительность – количество полных месяцев,
даты начала и окончания реализации (выполнение) 

услуги/работы

адрес территории, на которых будет реализована 
 (выполнение) услуги/работы

перечислить количество участников, описать результат
реализации (выполнение) услуги/работы

запрашиваемая сумма (в рублях)
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2. Содержание (выполнение) услуги/работы

2.1. Наименование (выполнение) услу-
ги/работыр

2.2. Основные цели и задачи реализации (выполнение) услуги/работыр у у р

2.3. Основные целевые группы, интересы которой удовлетворяет (выполнение) услуги/работыру р р у р у у р

2.4. Механизм и поэтапный план реализации (выполнение) услуги/работы (последовательное перечисление основных этапов с
приведением количественных показателей и периодов их осуществления)р р у

2.5. Информация об организациях, участвующих в финансировании реализации (выполнение) услуги/работы (если таковые
есть) с указанием их долиу

2.6. Смета затрат на реализацию (выполнение) работы/услугир р р у у
1. Оплата трудару
зарплата и гонорарыр р р в месяц количество месяцев общая суммау

специалист количество рабочих часовр ставка сумма в месяцу
1.
Итого

2. Начисления на заработную платур у у
1. Услуги сторонних организаций
2. Другие расходы, непосредственно связанные с (выполнение) работы/услугиру р р р у у

2.7. Информация об объеме оказания услуги и программа подготовки________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3. Сведения о некоммерческой организации

3.1. Организационно-правовая форма некоммерческой организациир р ф р р р
3.2. Дата создания некоммерческой организации,р р
дата и номер регистрациир р р
3.3. Основные сферы деятельности (не более трех)ф р р
3.4. Территория деятельностирр р
3.5. Опыт работы некоммерческой организации р р р
по заявленному направлениюу р
3.6. Имеющиеся материально-технические, информационные и иные ресурсы некоммерческой
организации необходимые для выполнения услуги/работы в городе Сургуте (дать краткое опи-
сание с количественными показателями – количество сотрудников, добровольцев, помещение, ру р
оборудование, периодические издания, и так далее)ру р

Дата составления заявки
Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, некоммерческая организация не нахо-

дится в процессе ликвидации и реорганизации в качестве юридического лица.

Руководитель
некоммерческой организации    _________________   _____________
                    подпись           Ф.И.О.
     М.П.

ВНИМАНИЕ!
В настоящее время участились случаи обращения Администрации города в судебные органы на жителей

города о сносе самовольной постройки – индивидуальных жилых домов.
Согласно пункту 3 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности на само-

вольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном 
законом порядке за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) 
пользовании которого находится земельный участок, на котором создана постройка, при одновременном со-
блюдении следующих условий:

- если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие строи-
тельство на нем данного объекта;

- если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным документацией по
планировке территории, правилами землепользования и застройки или обязательными требованиями к пара-
метрам постройки, содержащимися в иных документах;

- если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает
угрозу жизни и здоровью граждан.

Признание права собственности на самовольную постройку может быть удовлетворено при установлении 
судом того, что единственными признаками самовольной постройки являются отсутствие разрешения на стро-
ительство и/или отсутствие акта ввода объекта в эксплуатацию, к получению которых лицо, создавшее само-
вольную постройку, предпринимало меры. В этом случае суд должен также установить, не нарушает ли сохране-
ние самовольной постройки права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает ли угрозу жизни и
здоровью граждан.

Соответственно, для признания права собственности на самовольную постройку, лицу, осуществившему та-
кую постройку необходимо предоставить в суд следующие документы:

- копия искового заявления;
- квитанция об уплате госпошлины;
- документы, подтверждающие право истца на земельный участок;
- документы, подтверждающие факт возведения самовольной постройки;
- документы, подтверждающие факт отказа в выдаче разрешения на строительство (г. Сургут, ул. Восход,  4,

канцелярия каб. 417);
- документы, подтверждающие безопасность возведенной самовольной постройки (комплексная строи-

тельно-техническая экспертиза, проводится учреждением, являющимся членом саморегулируемой организа-
цией в строительстве СРО).

- документы, подтверждающие изложенные в исковом заявлении обстоятельства.
 Форму искового заявления о признании права собственности на самовольную постройку возможно подго-

товить с помощью онлайн-сервиса «Конструктор правовых документов» в информационно-правовой системе 
ГАРАНТ АЭРО.

Указанный сервис позволяет быстро получить готовый документ, для этого достаточно выбрать нужный тип
документа в основном меню и ввести данные в предлагаемые поля. Каждая графа снабжена подсказками, позво-
ляющими не ошибиться с выбором вносимых сведений.

Директор департамента архитектуры и градостроительства - 
главный архитектор А.В. Усов

Вниманию владельцев транспортных средств:

Администрация города информирует об административной ответственности за засоре-
ние территории общего пользования выброшенным в окно автомобиля мусором или окур-
ком сигареты.

Данные правонарушения также фиксируются системой «Безопасный город».  
Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. 27 За-

кона ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»:
1. Загрязнение либо засорение территорий общего пользования путем выброса, сброса,

оставления вне мусорных контейнеров (урн, корзин) бумаг, окурков, бутылок и иного мусора
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до трех тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

И.о. начальника контрольного управления А.В. Гадалин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 154 от 11.10.2017

О внесении изменений в постановление Главы города от 31.01.2017
№ 10 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной

экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов
и действующих муниципальных нормативных правовых актов Главы

города, Администрации города и ее структурных подразделений»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»: 

1. Внести в постановление Главы города от 31.01.2017 № 10 «Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов и действующих 
муниципальных нормативных правовых актов Главы города, Администрации города и ее структурных 
подразделений» следующие изменения:

в пункте 1 раздела IV приложения к постановлению:
- слова «управлением общего обеспечения деятельности Администрации город» заменить словами 

«управлением организационной работы и документационного обеспечения»;
- слова «управление информационной политики Администрации города» заменить словами «управ-

ление по связям с общественностью и средствами массовой информации».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 155 от 11.10.2017

О внесении изменения в постановление Главы города от 21.08.2017
№ 130 «О внесении изменений в генеральный план города Сургута»

В соответствии со ст. 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города»:     

1. Внести в постановление Главы города от 21.08.2017 № 130 «О внесении изменений в гене-
ральный план города Сургута» изменение, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:

«1. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку документации 
по внесению изменений в генеральный план города Сургута».

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8754 от 11.10.2017

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургу-
те», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», учитывая заявление гражданки Самариной Ольги Андреевны, заключение о 
результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (протокол публичных слушаний от 07.09.2017 № 167), заключение 
комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 14.09.2017 № 219):

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 86:10:0101052:540, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Сургут, улица Разведчиков, дом 12в, для строительства двухэтаж-
ного жилого дома с верандой в целях исключения возможности узаконить объект самовольного
строительства, не соответствующий параметрам разрешенного использования, установленным 
территориальной зоной Ж.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, также непредставлением заявителем обоснования необходимости 
запрашиваемых отклонений.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8755 от 11.10.2017

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургу-
те», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», учитывая заявление граждан Пудовкина Леонида Юрьевича, Пудовкиной Та-
тьяны Николаевны, Пудовкина Ивана Леонидовича, Пудовкиной Марии Леонидовны, 
заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства (протокол публичных слушаний от 07.09.2017 № 167), за-
ключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 14.09.2017 № 219):

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 86:10:0101112:130, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Сургут, улица Рябиновая, дом 1/4, для реконструкции жилого дома 
в связи с нарушением архитектурного облика объекта блокированной жилой застройки, а также с 
учетом мнения правообладателей смежных земельных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов



№40 (822)0
14 октября 2017 годаобщество22

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq
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– Набив себе шишек, мы пришли к самой 
удобной для нас форме хозяйствования, – 
рассказывает глава семьи Александр. – Сей-
час мы занимается личным подсобным хозяй-
ством. Хотя и тут все начиналось непросто. 
Мы купили участок в ДНТ «Барсовское», со-
седей у нас тогда еще не было, и мы, распла-
нировав землю, начали строиться, завели коз, 
коров, птицу. Потом, когда у нас уже появи-
лись соседи, мы выяснили, что наш участок по 
назначению не подходит для содержания на 
нем скотины. Опечалились, конечно, но не от-
чаялись. Пришлось нам арендовать участок, 
который в 20 километрах от нашего места 
жительства, расположен он за мостом через 
Обь. Там мы и достраиваем свою ферму. 

Работы хватает для всех. На подворье три 
коровы, две телочки, 20 коз, 16 козлят, более 
десятка поросят, три собаки, 15 кур и 100 пе-

репелов – и всех их надо накормить, убраться 
в стойле, этим занимаются главные помощни-
ки папы, старшие сыновья. 

– Ребятишки у нас большие помощники, – 
говорит мама Оля, – Федя и Максимка с папой 
на ферме в силу своих возможностей трудят-
ся, а младшие и девчата со мной занимаются 
домашним хозяйством, и огород на нас. Вот 
папа по весне нам распашет землю, а мы сами 
картошку и все остальное сажаем. И самое 
ценное – у наших детей есть стремление по-
могать нам и друг другу. Вот приходят они со 
школы и уже с порога: «Мам, что надо делать? 
Чем помочь?» Или увидели ребята в магазине 
клетку для перепелок и загорелись сделать 
такую же, вот мастерят сами. Захотелось вкус-
ненького – девочки сами испекут пироги или 
торты.

«Знаете, в совместном труде есть что-то 
особенное, – говорит многодетная мама. – 
Вот летом весь день трудимся, а вечером 

– Готовясь к защите бюджета, мы рас-
сматривали варианты его оптимизации для
того, чтобы иметь возможность направлять
дополнительные средства на благоустрой-
ство города, на те работы, которые запла-
нированы. Мы приняли решение, и уже
подписан соответствующий документ о том,
чтобы перевести транспортное обслужива-
ние Администрации города на такси, – ска-
зал Вадим Шувалов. –  Мы с разных сторон
рассмотрели этот вопрос, провели пробные
поездки. Высказали желание участвовать
в конкурсе на эти перевозки около 6 пере-
возчиков. Будут разработаны требования к
этим подрядчикам. Там должны участвовать
компании, которые честно работают на этом
рынке, предоставляют качественные услуги.
И речь не только о сокращении расходов, но
и том, чтобы способствовать цивилизован-
ному развитию данного рынка. 

Автопарк Администрации будет сокра-
щен на 33 единицы. Также будут проданы
и высвободившиеся помещения гаражей.
Останется   тот минимум служебных автомо-

билей, который необходим для обеспечения 
представительских нужд, в том числе для 
работы с иногородними делегациями.  «Мы 
примем все меры, предусмотренные зако-
нодательством, чтобы люди, потерявшие 
рабочие места, были трудоустроены», – под-
черкнул Вадим Шувалов.      

Сургут – один из первых муниципалите-
тов, где принято решение об отказе от слу-
жебного транспорта. В этом году к такой же 
практике прибег Минфин России. Как отме-
чала в июне первый замминистра финансов 
Татьяна Нестеренко на заседании думско-
го комитета по бюджету и налогам, пере-

садив чиновников на такси, министерство 
сэкономило более 11 млн руб. Планируют 
пересадить чиновников на такси в Москве 
и Татарстане, аналогичный эксперимент на-
чался в прошлом месяце в Удмуртии.

 Любовь МАРКЕЛОВА

зажжем костер, картошку печем, жарим что-
нибудь на углях, песни поем – хорошо! И уста-
лости как не бывало. А кроме того, ведь все 
основные продукты питания мы производим 
самостоятельно: тушенка, молоко, сыр, сме-
тана, масло, творог, сливки, брынза, консервы 
из своих овощей, компоты».

У кого детей много,
тот не забыт Богом

По мнению супругов Ефименко, все, что 
у них есть, – это благодаря детям. Например, 
когда-то они из тесной «однушки» перебра-
лись в трехкомнатную квартиру, которая со-
всем скоро стала тоже мала. Так появились 
мысли о строительстве дома, который теперь 
стал реальностью. Удобный для всех – детские 
для мальчиков и девочек, родительская ком-
ната, гардеробная, кухня-гостиная, в которой 
обязательно за ужином соберется вся семья. 

– Если бы у нас не было столько детей,
то у нас и половины бы не было того, что мы
имеем, – говорит Ольга. – Не было бы стимула
добиваться, придумывать, организовывать.
Тут стоит еще разрушить один стереотип, что
многодетным семьям все дает государство.
Да, мы действительно пользуемся льготами
по «коммуналке», питанию детей в школах и
еще некоторыми. Но все глобальные семей-
ные проекты мы делаем сами и за свой счет. И
все у нас сейчас хорошо устроено. Не хватает
только большого семейного автомобиля. 

Как рассказала Ольга, когда родился вось-
мой ребенок, то им пришлось столкнуться с
еще одним неверным представлением о мно-
годетных. Женщина еще находилась в роддо-
ме, а в социальную службу поступил сигнал о
возможном неблагополучии семьи, ведь там
родился восьмой ребенок. Ефименко, конеч-
но, даже испугались, ведь были случаи, когда
детей забирали из семей, мотивируя, что ро-

дители не могут им обеспечить нормальную
жизнь. Но, как выяснилось, специалисты опе-
ки пришли не ярлыки навесить, а прояснить
ситуацию. Ситуация оказалась благоприят-
ной, а семья признана хорошей. Счастливых
супругов огорчает, что в обществе бытует
мнение о том, что в многодетных семьях дети
чем-то обделены. 

– Своим участием в конкурсе мы хотим
показать, что в Сургуте есть многодетные се-
мьи, – говорит Александр, – и они совершен-
но нормальные, успешные и счастливые.

Семейные традиции
У семьи Ефименко есть свои традиции. На-

пример, всегда совместный ужин, если кто-то
задерживается, то его обязательно подождут
и сядут за стол все вместе, будут рассказы-
вать, кто и как прожил этот день, здесь же
обговорят планы на завтра, обсудят важные
проблемы, кого-то похвалят, кому-то что-то
подскажут. А воскресным утром вся семья
отправляется в храм на литургию, после ко-
торой всех ждет семейный вкусный завтрак.

А еще их традиция, которая идет с 1800-х
годов – это книги. «В моей семье все всегда
были людьми верующими и на память детям
подписываются книги – это Библии, молит-
вословы, псалтири, – рассказывает Ольга.
– Мы с мужем с трепетом и благоговением
храним старинные семейные фолианты и
готовим книги для своих детей. Всегда у нас
считалось дать детям самое главное – вос-
питание в православном духе. Можете дать
квартиры, машины и прочее – все это хорошо,
но главное – воспитайте ребенка хорошим
человеком. Стараемся и мы следовать этим
семейным принципам».

P.S. На завершающий беседу вопрос о се-
крете счастливой семьи, Александр ответил,
что на венчании им батюшка сказал: «Совет
вам да любовь!» Вот это и есть их главный се-
мейный секрет – все делать по любви и сове-
товаться друг с другом.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Александра АНДРИЕНКО

ОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЬЯОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЬЯ

Администрация Сургута продолжает сокращать рас-
ходы бюджета на собственное содержание. На этот
раз будет произведена оптимизация транспортного
обслуживания. Потребности Администрации города в
транспорте будут осуществляться, в основном, за счет
такси. Как рассказал Глава города Вадим ШУВАЛОВ, это
позволит увеличить прозрачность этих расходов и по-
зволит сэкономить порядка  40 млн рублей в год. 
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бушкины советы тут не работают! Продукты 
с большим содержанием жиров будут удер-
живать тепло, за счет чего ожог может ока-
заться еще сильнее.

 2. Нельзя замазывать место ожога... зуб-
ной пастой. Периодически врачам ожогово-
го центра приходится сталкиваться с такими 
пациентами. Так оказывают своим детям 
первую «помощь» некоторые мамы, начитав-
шись советов в Интернете. Специалисты за-
являют, что зубная паста абсолютно не дает 
никакого эффекта при лечении ожогов. 

3. Нельзя обрабатывать термический 
ожог содой. Да, рана может меньше болеть, 
но только потому, что сода делает ожог бо-
лее глубоким и повреждает кожные нервы. 
А вот ожог кислотой можно обработать рас-
твором соды для нейтрализации опасного 
химического вещества и предотвращения 
дальнейшей травматизации. 

 4. Нельзя снимать с пострадавшего от 
огня обгоревшую одежду. При обширных и 
глубоких ожогах происходит большая по-
теря тепла и дополнительное охлаждение 
для организма приведет лишь к дополни-
тельной травматизации. Сбили пламя, за-
крыли одеялом и ждем «скорую помощь». 

так как ткань будет 
пропитана опасной жидкостью.

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОЖОГАХЩ

 При ожогах первой и второй степени, к
примеру от кипятка, когда кожа становится
красной либо на ней появляются пузыри,
заполненные прозрачной (серозной) жид-
костью, прежде всего следует охладить по-
врежденный участок кожи проточной холод-
ной водой и сделать перевязку чистой тка-
нью для предотвращения инфицирования и
исключения дополнительных повреждений
при транспортировке. При более серьезных
ожогах необходима фиксация конечности и
срочная госпитализация. Вскрывать пузыри
нельзя, в этом случае на рану попадет инфек-
ция. Можно пострадавшему дать анальгетик,
но нужно понимать, что таблетка подейству-
ет не сразу, а обезболивающий эффект ну-
жен незамедлительно, поэтому холодная
проточная вода будет предпочтительнее,а
обезболивающий препарат могут поставить
врачи «скорой помощи».

 Страница подготовлена по материалам 
ОКДЦ и сайта НЕДУГАМНЕТ.РУ

В Окружном кардиодиспансере Сургута состоялась научно-практиче-
ская конференция. С лекцией выступила заведующая кафедрой общей 
терапии факультета дополнительного образования Российского на-
ционального исследовательского медицинского университета имени 
Н.И. Пирогова Наталия ПОТЕШКИНА. Профессор рассказала коллегам 
из Сургута – врачам-кардиологам, клиническим ординаторам, анестези-
ологам-реаниматологам о последних рекомендациях в области лечения 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Служба крови продолжает реализацию 
Всероссийской программы лояльности для 
безвозмездных доноров  и приглашает биз-
нес-сообщество принять в ней участие. Стать 
партнером Службы крови может любая ком-
пания, разделяющая ценности социальной 
ответственности и Программы развития до-
норства крови и ее компонентов.

Всероссийская Программа лояльности 
Службы крови - это
один из способов
выразить благо-
дарность всем до-
норам. Благодаря
партнерству Служ-
бы крови и коммер-
ческих структур,
ос ущес твляющих
свою деятельность
во всех субъектах
Российской Феде-
рации, у доноров
появляется возмож-
ность получить при-
вилегии в формате скидок и акций в различ-
ных сферах потребительских услуг, торгов-
ли, бытового обслуживания, общественного 
питания и здравоохранения.

Бизнес-партнеры же благодаря данному 
социальному сотрудничеству получают ряд 
преимуществ, в числе которых – возмож-
ность расширять потенциальную аудиторию 
потребителей своего бренда за счет доно-
ров (более 1,5 млн человек), формировать 
положительный имидж своей компании как 
социально ответственной и поддерживаю-
щей инициативу добровольного донорства.

«Стратегической целью проекта являет-
ся поддержание числа регулярных доноров 
по всей России, – отметил руководитель Фе-
дерального медико-биологического агент-
ства Владимир Викторович Уйба. – Социаль-
ная ответственность таких людей позволяет 
проводить переливания компонентов кро-
ви, лечить и спасать людей. Именно поэтому 
мы стараемся поощрять их и максимально 
открыты для сотрудничества с бизнес-сооб-
ществом. При решении подобного рода со-

По данным статистики, ежегодно каж-
дый пятый житель округа обращается за 
медицинской помощью по причине сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Наталия По-
тешкина, в частности, обратила внимание 
коллег на лекарственную терапию в лечении 
пациентов с артериальной гипертензией. 
Причем лектор провела аналогию с твор-
чеством известного русского художника: 
«Почему Айвазовский? Это море, это волны, 
это шторм, это нарушение статики, кото-
рая присуща морю. Гипертонический криз, 
гемодинамический удар – это тоже стихия. 

циальных задач очень важно объединение 
бизнеса и государства».

 В рамках Всероссийской Программы
лояльности Службы крови в сентябре было 
запущено мобильное приложение, позволя-
ющее донорам получить быстрый и легкий 
доступ не только к результатам своего меди-
цинского обследования, но и привилегиям 
партнеров. Мобильное приложение доступ-

но для пользова-
телей платформ
iOS и Android.
Кроме того, о
скидках и акци-
ях партнеров
можно узнать
на сайте Про-
граммы http://
d o n o r s a p i e n s .
y a d o n o r . r u / .
Пройдя по этой
ссылке,  можно
ознакомиться и
с правилами уча-

стия во Всероссийской программе лояльно-
сти. 

Справочная информация о государ-
ственной программе развития добро-
вольного донорства

С 2008 года Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации и Федераль-
ным медико-биологическим агентством ре-
ализуется масштабная Программа развития 
Службы крови, которая охватывает все субъ-
екты Российской Федерации.

Программа развития Службы крови со-
стоит из нескольких направлений: техниче-
ское переоснащение учреждений Службы 
крови, создание единой информационной 
базы данных по заготовке, переработке, 
хранению и обеспечению безопасности до-
норской крови и ее компонентов, а также 
комплекс мероприятий, направленных на 
развитие регулярного и безвозмездного до-
норства крови и ее компонентов. 

 Яна СЕРГЕЕВА 
КУ «Станция переливания крови»,
головное учреждение в г. Сургут

И если у Айвазовского – это кораблекруше-
ние, то у нас – инсульт, инфаркт, сердечная
недостаточность», - рассказала Наталия Геор-
гиевна. Чтобы избежать негативных сцена-
риев – «шторма» в виде грозных осложнений
течения заболевания, врач должен подо-
брать адекватную терапию. При грамотной
комбинации препаратов врач может суще-
ственно снизить риск возможной сердечно-
сосудистой катастрофы. Наталия Потешкина
рассказала сургутским врачам о современ-
ных подходах к применению лекарственных
препаратов, которые благодаря своему дей-
ствию предотвращают инсульт и инфаркт. 

По окончании встречи  все специалисты
получили сертификаты о прохождении об-
учения в рамках системы непрерывного
медицинского образования.

Стоит добавить, лекцию прослушали
более сотни врачей – среди них были не
только специалисты Окружного кардиоди-
спансера, но и представители других меди-
цинских учреждений Сургута и Сургутского
района. Ближайшим научным мероприяти-
ем, которое состоится на базе ОКД, станет
Липидная школа. С докладами выступят
Марат Ежов – президент Национального
общества по изучению атеросклероза и
Кристина Кожокарь – врач-кардиолог Ли-
пидного центра ОКД «ЦД и ССХ».

 Елизавета САЕНКО
БУ ХМАО-Югры  «Окружной
кардиологический диспансер
«Центр диагностики и сердечно-
сосудистой хирургии» г. Сургут

Чтобы шторм не закончился Чтобы шторм не закончился 
кораблекрушениемкораблекрушением

СЛУЖБА КРОВИ ПРИГЛАШАЕТ СЛУЖБА КРОВИ ПРИГЛАШАЕТ 
БИЗНЕС К СОТРУДНИЧЕСТВУБИЗНЕС К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Правила оказания первой 
помощи при ожогах очень про-
сты, тем не менее, многие допуска-
ют ошибки, чаще всего делая то, что 
совсем не нужно делать. Самые рас-
пространенные заблуждения по оказа-
нию первой помощи при ожогах: 

1. Нельзя наносить на место ожога рас-
тительное, облепиховое масло, сметану. Ба-
бушкины советы тут не работают! Продукты

С н и м а т ь 
о д е ж д у 
с л е д у е т 

только в 
тех слу-

чаях, когда 
человек по-

страдал от хи-
мического ожога, 

так как ткань будет
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юмор
........................................................

К сообществу плоской Земли 
присоединились миллионы лю-
дей по всему земному шару.
........................................................

– Что вы можете сказать об этом 
фильме?
– Попкорн был интереснее.
........................................................

В связи со сложившейся между-
народной обстановкой МГИМО 
открывает факультет «Психиа-
трия». Новая специальность бу-
дет называться «психотерапевт-
международник».
........................................................

Когда жена спрашивает: «Что 
хочешь на ужин?», я никогда не 
угадываю.
........................................................

Если вы видите парочки, кото-
рые смеются и радуются жизни,
держась за руки, то наверняка 
ошибаетесь, думая что у них се-
рьёзные отношения. Серьёзные
люди так себя не ведут.
........................................................

Главное, всегда улыбаться. Если 
не получается искренне, то тог-
да назло. 
........................................................

Я всегда работаю на славу, по-
тому что хозяина моей фирмы  
зовут Вячеслав.
........................................................

Новое слово в науке. Для сниже-
ния синдрома страха перед эк-
заменами для студентов и стар-
шеклассников стали выпускать
таблетки активированный гугль.
........................................................

На прошлой неделе в  Нигерии
умер мужик. У него дома нашли 
27 миллиардов долларов. В те-
чение 15 лет он пытался раздать 
их, но никто так и не ответил на 
его е-мейлы.
........................................................

– Голубчик, у вас наблюдаются 
явные признаки паранойи.
– А вы что, следите за мной?
........................................................

Анджелина Джоли с детства меч-
тала стать машинисткой башен-
ного крана. Вот так Голливуд раз-
бивает хрупкие девичьи мечты.

 сб, 14.10         вс, 15.10         пн, 16.10        вт, 17.10          ср, 18.10        чт, 19.10         пт, 20.10         сб, 21.10         вс, 22.10        пн, 23.10         вт, 24.10 

Š,
!=

›
 …

%м
е!

= 
16

.0
00

. Главный редактор: Антропов А.В.

. Заместитель главного редактора: Мельниченко М.М. 

. Корреспондент: Гирич Ю.Н. 

. Верстка и дизайн: Киселева Ю.В., Багинская З.М., Шипицына В.Г. 

. Корректор: Барканова И.В. 

q3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИДД
qq3! 3

. Рукописи, письма не рецензируются и не возвращаются. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат, экономических данных, собственных  
 имен, географических названий и прочих сведений, а также за содержащиеся в материале сведения, не надлежащие открытой публикации. При перепечатке и цитировании ссылки обязательны. 

. Газета отпечатана в ООО «Новости  
Югры – Производство», ул. Маяков-
ского, 14 . Газета выходит один раз в 
неделю, распространяется бесплатно 
и по подписке (подписной индекс 
14993). Печать офсетная . Время  
подписания газеты по графику 9.00. 
Номер подписан в печать 14 октября 
2017 года в 9.00 . Заказ № 2146.

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ72-01070 от 05.03.2014.

Еженедельная городская газета 
Учредитель: Администрация города Сургута

. Адрес редакции и издателя: 628400,
 г. Сургут, ул. Энгельса, 8, каб. 104, 107, 110.
. Телефоны редакции: 52-20-19, 52-21-50,  
 тел./факс 52-22-98. 
. E-mail: sv@admsurgut.ru, 
 antropov@admsurgut.ru

www.admsurgut.ruwww.admsurgut.ru

афиша 
 Сургутская филармония 
     (ул. Энгельса, 18)

15 октября в 10.00 – детский спектакль
«Алладин и волшебный светильник» (5+) в
исполнении Театра актера и куклы «Петрушка».
Цена билета 300 руб. Тел. для справок: 52-18-01,
52-18-02.

15 октября в 19.00 - концертная програм-
ма UralSib Jazz Project. 

20 октября в 19.00 -  «Киновстреча с 
Фарерскими островами». Показ короткоме-
тражных фильмов: «Долина» (режиссёр – Хай-
рикур оа Хэйюн, Фарерские острова), «Бочка»
(режиссёры – Йоаннес Лахмоге и Йонфинн
Штенберг, Фарерские острова)

21 октября в 19.00 - концерт-закрытие
Хайдрик (вокал, Фарерские острова).к

 ДИ «Нефтяник» 
     (Югорский тракт, 5)

22 октября в 19.00 – премьера танцеваль-
ного спектакля «И приснится же такое…» в
исполнении «Тодес» - знаменитого танцеваль-
ного коллектива Аллы Духовой в рамках юби-
лейного тура. Цена билетов: 1000-2700 руб.
Справки по тел. 33-13-44, 33-12-44.

28 октября в 19.00 - превосходный спек-
такль «Анна Каренина» Санкт-Петербургского
Государственного Академического театра бале-
та Бориса Эйфмана. Цена билетов: 1500-5500
руб. Бронирование билетов по тел. 41-43-21. 

 Галерея современного 
     искусства «Стерх» 
      (ул. Магистральная, 34\1)

20 октября начнет свою работу «Сим-
позиум по вольному шитью» - выставка
современных московских художников деко-

ративно-прикладного искусства Вероники
Гараниной, Марии Арендт, Андрея Кортовича.
Тел. для справок 35-09-78.

26 октября открывается выставка «Магия 
Африки» - ритуальное искусство (частная 
коллекция). Приглашаем сургутских художни-
ков, дизайнеров, мастеров принять участие
в современном разделе выставки и создать
свою мистическую, сюрреалистичискую, ми-
нималистическую, плакатную, лоскутную, 
аэрографичную и т.д. Африку! Работы прини-
маем до 20 октября. Творчество участников
будет осматриваться публикой до 15 декабря
и зафиксируется дипломами галереи «Стерх».

 Сургутский
      музыкально-драматический театр
     (ул. Грибоедова, 12)

18 октября в 11.00 – мюзикл для всей се-
мьи «Аленький цветочек и все-все-все…» (+4)
по мотивам сказки С. Аксакова. Режиссер-поста-
новщик П. Орлов. Тел. для справок 53-03-13.

 Культурный центр «Порт»
      (ул. Майская, 10, тел.: 24-25-62, 24-25-64)

22 октября в 18.00 - в рамках литератур-
но-просветительского проекта «Волшебная 
гора» состоится выступление автора и испол-
нителя песен Псоя Короленко с концертной
программой «Сестра моя жизнь». Меропри-
ятие бесплатное, оплачивается билет на вы-
ставку - 60 рублей. Подробная информация
по тел. 24-25-62. 

 МАУ «Городской культурный
     центр» 
      (ул. Сибирская, 2)

14-15 октября состоится VII городской
вокальный конкурс «Твой шанс». Приглаша-
ем солистов и вокальные ансамбли г. Сургута 
принять участие в конкурсе и побороться за 
звание лучшего! Возраст участников от 7 до 15
лет. http://gkc-surgut.ru/blog/archives/9779. Не
упусти свой шанс! Тел. для справок 24-02-80.

 Сургутский краеведческий музей
      (Музейный центр, ул. 30 лет Победы, 21/2)

Работает выставка «Перекресток времен» 
(0+). Сочетание емкого и красочного изображе-
ния ключевых событий, которые происходили 
на протяжении тысячелетия в русском государ-
стве, и роль Югорского края в них. Особое вни-
мание здесь уделяется редчайшим памятникам 
русской литературы – это уникальность экспо-
зиции.  Тел. для справок: 51-68-04, 51-68-06.

 Сургутский краеведческий музей
      (ул. 30 лет Победы, 21/2)

В рамках проекта «Семейный выходной» се-
мейный клуб «Музей и Ко» проводит:

15 октября – музейная игра «Гори-гори 
ясно». Тел. для справок 51-68-04.

 Центральная детская библиотека
     (пр. Дружбы, 11а)

Громкие чтения и обсуждение книг современ-
ных авторов:

18 октября в 12.00 – «Там, где живет 
птичка…». Чтение книги «Там, где живет птич-
ка…». Путешествие в мир птиц, чтение одно-
именной истории и создание собственной 
фантазийной птицы.

25 октября в 12.00 – «Осень в лесу». 
Чтение сказочной истории А. Берлова «Лесные 
истории». Как звери готовятся к зиме, можно 
узнать, отправившись в путешествие по осен-
нему лесу, с загадками и стихотворениями.

Место проведения: игровая комната «Рас-
тишка».  Тел. для справок: 37-53-08, 37-53-11.

 ИКЦ «Старый Сургут»
(ул. Энергетиков, 1)

Программа выходного дня

15 октября - игровая программа «Лисьи 
сказы» (11.00-12.00, 14.00-15.00), детская 
площадка «ЗАБАВА» (6+). Вход свободный.

15 октября в 12.00 и 14.00 - мастер-
класс «Подкова на счастье» (глина) (6+)  в 
Доме ремесел. Цена: 170-250 руб./1 час.
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