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Памяти жертв 
политических репрессий

30 октября в 12.00 на набе-
режной реки Обь (территория
бывшего рыбокомбината) со-
стоится городское мероприя-
тие, посвященное Дню памяти
жертв политических репрес-
сий. Сургут был одним из мест
политической ссылки, и посе-
лок Черный Мыс, ныне нахо-
дящийся в черте города, был
построен и населен ссыльными
крестьянами. В период граж-
данской войны и в 1937-1938 го-
дах более сотни сургутян были
расстреляны по политическим
мотивам и ложным обвинени-
ям. Впоследствии многие из
них были реабилитированы.
День памяти жертв политиче-
ских репрессий отмечается в
России с 1991 года. 

К зиме готовы
Сургутской ГРЭС-2 вручен

паспорт готовности к зиме, со-
общает пресс-служба станции.
Паспорт готовности получен
по результатам специальной  
проверки, которую проводила
комиссия Северо-Уральского
Управления Ростехнадзора,
МЧС по ХМАО – Югре и других
служб. В филиале была про-
ведена общестанционная про-
тивоаварийная тренировка,
совмещенная с противопожар-
ной. Оперативный персонал
станции совместно с пожарны-
ми подразделениями ПЧ-134
отработал взаимодействие при
пожаре, аварийной разгрузке
энергоблока. Во время подго-
товки к осенне-зимнему пери-
оду на Сургутской ГРЭС-2 был
выполнен весь намеченный
объем работ по капитальному
и плановым ремонтам обору-
дования. В частности, осущест-
влена реконструкция оборудо-
вания на энергоблоке №2.  

Комсомол не просто
возраст

Сегодня, 29 октября, у па-
мятника первым комсомоль-
цам Сургута на ул. Мелик-Ка-
рамова состоится традицион-
ный митинг, посвященный дню
рождения Всероссийского Ле-
нинского Коммунистического
Союза молодежи – советской
молодежной организации, ос-
нованной 29 октября 1918 года.
Митинг организован инициа-
тивной группой ветеранов ком-
сомола. Начало мероприятия
в 12.00. 

Культура Сургута – 
достояние Югры

3 ноября в 15.00 в культур-
ном центре «Порт» состоится
торжественное открытие вы-
ставки «Культура Сургута – до-
стояние Югры», посвященной
50-летию со дня образования
в городе Сургуте органа управ-
ления культуры. Отдел куль-
туры Сургутского гориспол-
кома образован в 1966 году
Решением VII сессии Х созыва
городского совета депутатов
трудящихся.  Выставка даст
старт юбилейному проекту,
который включает с себя твор-
ческие встречи с ветеранами
отрасли, презентацию книги,
фотовыставки. В экспозиции
будут представлены 50 фото-
коллажей, рассказывающих об
исторически значимых собы-
тиях в сфере культуры города
Сургута, её выдающихся дея-
телях и известных творческих
коллективах.
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Сургутские терапевты – лучшиеСургутские терапевты – лучшиеС Днём автомобилиста!С Днём автомобилиста! Нужна ли нам декриминализация?Нужна ли нам декриминализация?
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ДУМА ГОРОДА:

ПОРТФЕЛИ ПОРТФЕЛИ 
РАСПРЕДЕЛЕНЫРАСПРЕДЕЛЕНЫ

На втором заседании Думы города Сургута шестого созыва, которое 
прошло 26 октября, были выбраны заместители Председателя Думы, 
а затем на совещании избраны председатели комитетов. Таким образом, 
все думские портфели были распределены, и городской представитель-
ный орган полностью сформирован. 

ная подушка безопасности для бюджета, и мы 
стараемся ее сохранить. Источники покрытия 
дефицита бюджета были найдены. Всю эконо-
мию от проведенных конкурсов было решено 
перераспределять в бюджет на приоритетные 
направления. Поэтому мы можем перенести 
продажу акций. Это результат правильного и 
продуманного управления бюджетом города, 
– ответила Надежда Красноярова. 

В заключение  Глава Сургута Вадим Шу-
валов поздравил вновь избранных замести-
телей Председателя Думы города и в целом 
Думу города с тем, что теперь представитель-
ный орган может работать в полном составе. 
«Благодарю вас за работу, которая прошла до 
заседания Думы. На депутатских слушаниях 
шел довольно конструктивный разговор. Хочу 
поблагодарить также своих коллег из Админи-
страции города за качественную подготовку 
вопросов, что позволило плодотворно прове-
сти заседание Думы», – сказал Вадим Шувалов.

 Андрей АНТРОПОВ

политики и управление общественных свя-
зей. А вот объединенный департамент куль-
туры, молодежной политики и спорта решено
не воссоздавать. «Мы оценили юридическую
сторону этого вопроса и рекомендовали Гла-
ве города не проводить такой реорганиза-
ции. Он с нами согласился»,  – прокомменти-
ровала Надежда Красноярова. 

Утверждены изменения в бюджет города
на 2016 год. В частности, там учтены расходы
на финансирование детских хоккейных ко-
манд ледового Дворца спорта.

Депутаты в очередной раз исключили из
плана приватизации на 2016 год пакет акций
ОАО «Сургутнефтегаз».

– Это означает, что найдены замеща-
ющие источники доходов и с бюджетом
2016 года все в порядке? – задали мы вопрос?
Председателю Думы города. 

– Да, мы исключили из плана приватиза-
ции акции Сургутнефтегаза и включили их в
план на 2017 год. Акции СНГ – это своеобраз-

Вначале прошло голосование по кандида-
туре заместителя председателя Думы на ос-
вобожденной основе. На эту должность Пред-
седатель Думы Надежда Красноярова пред-
ложила кандидатуру Артема Кириленко. За
его избрание проголосовал 21 депутат из 24 
присутствующих. Артем Кириленко возглавит 
также комитет по бюджету, налогам, финансам 
и имуществу и будет замещать председателя в 
случае его отсутствия. Затем единогласно были 
избраны заместители на неосвобожденной ос-
нове. Ими стали Виктор Пономарев, который 
также возглавил комитет по городскому хозяй-
ству и перспективному развитию города, Мак-
сим Слепов, который будет курировать блок 
социальной политики, и Сергей Васин, отвеча-
ющий за общие вопросы. Комитет по нормот-
ворчеству, информационной политике и пра-
вопорядку возглавит Валерий Голодюк. Как 
сообщила на брифинге Надежда Красноярова, 
все депутаты Думы города входят во фракцию 
партии «Единая Россия». Такое политическое 
единодушие в городской Думе впервые. 

Депутаты утвердили новую структуру 
Администрации города. В новой схеме управ-
ления сократилось с 6 до 5 число заместителей 
главы Администрации города, частично пере-
распределены полномочия заместителей, бу-
дут объединены управление информационной 



Клубное воскресенье 
в библиотеке

30 октября с 11.00 до 19.00 в 
Центральной городской библи-
отеке им. А.С. Пушкина пройдет 
Клубное воскресенье. В библи-
отеке будут организованы ма-
стер-классы для детей и взрос-
лых, семинар-тренинг от психо-
логов общероссийской психоте-
рапевтической лиги, семейный
кинопросмотр, чтение сказки на 
английском языке, опыты для де-
тей по физике и химии, встреча
любителей путешествовать, за-
седание клуба посткроссеров. 

Стартует спартакиада
29 октября в 10.00 в спор-

тивном комплексе «Аверс» по 
адресу: ул.50 лет ВЛКСМ старту-
ет XIV Спартакиада работников
органов местного самоуправле-
ния города Сургута. Спартаки-
ада муниципальных служащих
города проводится террито-
риальной профсоюзной орга-
низацией работников органов
местного самоуправления Сур-
гута совместно с управлением
физической культуры и спорта
Администрации города по семи
видам спорта: настольный тен-
нис, дартс, волейбол, плавание, 
сдача нормативов ГТО, веселые
страты, бильярд. По результатам
Спартакиады лучшие команды
примут участие в Спартакиаде
муниципальных служащих Югры
в Ханты-Мансийске. 29 октября
пройдут соревнования по дартсу 
и настольному теннису.

Ночь посвятим искусству
3 ноября в Сургуте пройдет

Всероссийская акция «Ночь ис-
кусств». В Сургуте акция приуро-
чена к 50-летию со дня образова-
ния в городе органа управления 
культуры и пройдет в нескольких
учреждениях. В Сургутских кра-
еведческом и художественном
музеях акция начнется в 18.00
и будет включать в себя экскур-
сии, презентации, театральные
постановки и мастер-классы. 
«Ночь искусств» пройдет также и
в культурном центре «Порт».

В честь Дня матери
В ОАО «Сургутнефтегаз» с 

1 ноября стартует Марафон
мероприятий в честь праздно-
вания в России Дня матери, ко-
торый отмечается в последнее 
воскресенье ноября, сообщает 
пресс-служба компании. Органи-
зационную поддержку Марафо-
на осуществляют Совет женщин
акционерного общества, Объ-
единенная профсоюзная органи-
зация компании, местная благо-
творительная общественная ор-
ганизация «Забота» и коллектив
ДИ «Нефтяник». Участники Ма-
рафона – сотрудницы компании 
и члены их семей.  В рамках Ма-
рафона в структурных подраз-
делениях Сургутнефтегаза пла-
нируется проведение встреч с
многодетными мамами, вечера-
чествования молодых женщин,
фотовернисажи, творческие вы-
ставки и конкурсы. Заключи-
тельный праздник с подведени-
ем итогов Марафона состоится
3 декабря в ДИ «Нефтяник».  

Просто жизнь
С 20 по 28 октября в Сургуте 
родился 131 малыш.
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Претензий становится меньше
Михаил Михайлович представил сравни-

тельный анализ обращений (жалоб) потреби-
телей, поступивших в отдел потребительского
рынка и защиты прав потребителей управле-
ния экономики и стратегического планирова-
ния Администрации города Сургута за 9 меся-
цев 2016 года. С начала этого года и по сентябрь
включительно в отдел обратилось 3117 чело-
век, 224 обращения из них были оформлены

Глава города Вадим Шувалов, привет-
ствуя дорожников и автомобилистов, подчер-
кнул, что Сургут – крупнейший логистический
центр региона. «Мы с вами прикладываем
все усилия, чтобы город развивался и даль-
ше, – сказал Вадим Николаевич. – Уверен, что
дорожникам и автомобилистам за свое буду-
щее переживать точно не стоит! Я благодарен
работникам дорожного хозяйства, которые
в этом году выполнили огромный объем ра-
бот. На следующий год работы запланирова-
ны практически в тех же пределах. Привле-

письменно. Все три с лишним тысячи людей
получили консультации специалистов по во-
просам защиты прав потребителей. 2591 по-
требитель предъявил требование (претензию)
продавцу, изготовителю, исполнителю, и 2163
претензии были удовлетворены в доброволь-
ном порядке. Однако не все дела решаются

пробьется. Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло!». 
Глава города вручил награды лучшим 

работникам дорожной и автомобильной от-
раслей. Почетные грамоты Главы Сургута за 
многолетний добросовестный труд, за личный 
вклад в развитие транспортной отрасли в го-
роде получили Тимур Талибов, генеральный 
директор ООО «Автолайн», водители автобу-

мирно, за 9 месяцев этого года потребителями
предъявлен 71 иск в суд. Десять из них закончи-
лись мировым соглашением, 20 удовлетворе-
но в защиту прав потребителей, одному судом
было отказано в удовлетворении иска, еще три
потребителя отказались от подачи иска в суд.

Нужно отметить, что по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 года количество об-
ращений сократилось – тогда их было 3652.
Это говорит о том, что качество оказания услуг
населению и внимательное отношение к поку-
пателям растет.

На что жалуемся?
Большая часть обращений связана с ку-

плей-продажей товаров: продовольствен-
ных, лекарственных средств, верхней одежды
и обуви, бытовой радиоэлектронной аппара-
туры и электробытовых приборов. Все рекор-
ды по количеству обращений – 668 за 9 меся-
цев 2016 года – бьет купля-продажа сотовых
телефонов. Много претензий у потребителей
к качеству автомобильных запчастей, мебели,
строительных и отделочных материалов.

Поступают жалобы и по бытовым услугам:
ремонту и техническому обслуживанию быто-
вой техники и радиоэлектронной аппаратуры
(46 обращений), по изготовлению и ремонту
мебели (128), ремонту и строительству жилья
(в том числе долевое строительство, установ-
ка пластиковых конструкций) – 98. Сорок горо-
жан обратились в этом году по поводу жилищ-
но-коммунальных услуг в части ремонта и со-
держания жилищного фонда (27 обращений),
водо– и электроснабжения, а также порядка
начисления оплаты. 

сов на регулярных городских пассажирских 
маршрутах АО «Сургутское производственное 
объединение пассажирского автотранспорта» 
Николай Швордак и к Евгений Шилов. 

Благодарственные письма от Администра-
ции и почетные грамоты департамента город-
ского хозяйства в этот день вручили десяткам 
заслуженных дорожников и транспортников 
города. Затем автомобилистов и транспор-
тников своими выступлениями поздравили 
творческие коллективы: ансамбль «Варенька», 
студия современного танца «Акцент», студия 

Как показывает жизнь, покупки не всегда бывают удачными. И зачастую, вме-
сто того чтобы радоваться приобретению, люди вынуждены тратить время 
и нервы для того, чтобы вернуть или заменить некачественный товар. При 
этом продавец, как правило, ищет способ разрешения конфликта, выгод-
ный для себя. На прошлой неделе в Администрации города прошел День от-
крытых дверей по предоставлению муниципальной услуги по защите прав 
потребителей. В рамках этого меро-
приятия начальник отдела потреби-
тельского рынка и защиты прав по-
требителей управления экономики и 
стратегического планирования Адми-
нистрации города Михаил ЯЦИКМихаил ЯЦИК рас- 
сказал о работе отдела, а также о том,
с какими проблемными покупками
сургутяне сталкиваются чаще всего.

26 октября в Сургутской филармонии награды и поздравления принимали
работники дорожного хозяйства, чей праздник отмечался 23 октября, и ра-
ботники автомобильного транспорта накануне Дня автомобилиста, который
в этом году выпадает на 30 октября. Хорошие дороги и надежный транспорт
– одна из самых актуальных тем для любого современного города. Поэтому
в Сургуте развитие дорожного хозяйства является одним из приоритетов. 

КК б И

За бедного потребителя

С ПРАЗДНИКОМ,
!

Объём ремонта автодорог города в 2016 году составил 157 тыс. кв. метров. В рамках согла-
шения, заключенного между Администрацией города и ОАО «Сургутнефтегаз», силами ак-
ционерного общества был выполнен ремонт улично-дорожной сети города на площади бо-
лее 42,620 тыс. кв. метров покрытия проезжей части. В 2015 году общественный транспорт 
Сургута перевез более 28 млн пассажиров – это самый высокий показатель в нашем округе. 
За 9 месяцев 2016 года услугами общественного транспорта воспользовались около 22 млн 
пассажиров. Все автотранспортные предприятия города имеют большой опыт работы. Так, 

а кционерное общество «СПОПАТ» уже 54 года обеспечивает комфортные и безопасные пере-
возки жителей и гостей города. Остальные предприятия имеют опыт работы от 10 до 20 лет. 

Н
А
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А

каем инвесторов, которые позволят лучше
ремонтировать старые и строить больше
новых дорог. Думаю, что совместно с градо-
образующими предприятиями, с Сургутнеф-
тегазом мы и дальше будем поддерживать
дороги Сургута на надлежащем уровне. А
водителей я хочу поздравить словами хоро-
шей песни: «Пусть твой грузовик через бури

народного танца «Ивушка», вокальная студия
«Меланж» и «Гармония». Песню «Я любила со-
кола» исполнила солистка коллектива народ-
ной песни «Слобода» Карина Гиниятуллина.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д

 Депутат Государственной Думы РФ Александр Сидоров провел прием граждан по личным вопросам

 2016»Городской проект в области социальной рекламы вошел в число финалистов международного конкурса «Eventiada Awards

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

 Управление общественных связей: 

В Сургуте пройдет мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с диабетом

Итоги окружного конкурса любительского художественного творчества «Возьмемся за руки, друзья»

 Комитет культуры и туризма:

Открытие выставки «Культура Сургута – достояние Югры»

03 ноября 2016 года в городе Сургуте состоится Всероссийская акция «Ночь искусств»

Управление по труду: День открытых дверей в управлении по труду Администрации города Сургута

 Управление по опеке и почетительству: О приеме граждан Уполномоченным по правам ребенка в ХМАО - Югре

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

 Новости МФЦ: ЗАО «СНГБ»О приостановке приема заявителей в ТОСП МКУ «МФЦ г. Сургута» по адресу: г. Сургут, б-р Свободы, 2 в помещении З

 Налоговая сообщает: Налоговики приглашают сургутян на Дни открытых дверей

 Новости полиции: Итоги профилактического мероприятия «Пешеход»

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

30 ноября – последний день подачи заявления
на единовременную выплату из средств материнского капитала

Управление Пенсионного фонда в г. Сургуте напоминает, что заявление на единовременную выплату 
из средств материнского капитала в размере 25 000 рублей необходимо подать в срок до 30 ноября 2016 
года. 

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты из средств МСК могут все семьи, 
которые получили сертификат на материнский капитал (или получат право на него до 30 сентября 2016 
года) и не использовали всю сумму на основные направления расходования. 

Заявление можно подать как в клиентских службах ПФР и МФЦ, так и в электронном виде через Лич-
ный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда. Направлять электронное заявление надо в терри-
ториальный орган ПФР, который выдал сертификат. При подаче электронного заявления личное посеще-
ние клиентской службы не требуется.

С 1 июля 2016 года по настоящий момент в Управление Пенсионного фонда в г.Сургуте ХМАО-Югры 
было подано более 3800 заявлений о единовременной выплате из средств материнского капитала.

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

Информация для опекунов, попечителей, приемных родителей
Уважаемые опекуны, попечители, приемные родители!

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
АО - Югры от 29 января 2010 года № 25-п дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспи-
тывающиеся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей имеют право на предоставление 
один раз в год путевок, курсовок в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации (при 
наличии медицинских показаний), а также на оплату проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно.

Данная мера социальной поддержки может быть реализована одним из следующих способов:
1. Выезд ребенка в детский оздоровительный (санаторно-курортный) лагерь в составе организован-

ной группы по путевке, предоставленной Департаментом образования Администрации города. 
2. Возмещение расходов за самостоятельно приобретенную санаторно-курортную (оздоровитель-

ную) путевку и оплату проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно.
За дополнительной информацией Вы можете обращаться в Управление по опеке и попечительству

по адресу: г. Сургут, пр.Советов, 4, каб.102, тел.8 (3462)522-887.
Управление по опеке и попечительству

Все больше сургутян назначают пенсию через интернет,
не выходя из дома

В виду активной информированности граждан г.Сургута об электронных сервисах ПФР: «Личный ка-
бинет гражданина», Управлением Пенсионного фонда в г.Сургуте был проведен анализ работы электрон-
ных сервисов.

На 1 октября 2016 года сургутянами было подано 80 электронных заявлений об установлении стра-
ховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Для сравнения– в 2015 году по-
дано всего 9 заявлений.

Воспользоваться услугой в электронном виде гражданину возможно при наличии доступа в личный
кабинет на сайте ПФР. Пройдя регистрацию на портале госуслуг, гражданин получает смс с кодом досту-
па, заполнив личные данные, ему предоставляется перечень услуг Пенсионного фонда, оформить кото-
рые можно «не выходя из дома». 

Обращение гражданина на назначение пенсии в электронном виде, в большинстве случаев, делает
необязательным личный визит в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Для назначения пенсии через Кабинет необходимо совершить несколько шагов: указать ряд данных
заявителя, выбрать вид пенсии и способ ее доставки. При этом предусмотрена возможность указать или
номер телефона, или адрес электронный почты заявителя на тот случай, если специалистам ПФР для сво-
евременного назначения пенсии в полном объеме понадобятся дополнительные сведения.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в единый портал на
сайте Пенсионного фонда по адресу https://es.pfrf.ru. 

День открытых дверей в управлении по труду
Администрации города Сургута

Во исполнение пункта 8 Плана мероприятий по повышению уровня удовлетворенности граждан ка-
чеством предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования городской округ город Сургут 2016 году, утвержденного распоряжением Администрации города
Сургута от 06.04.2016 № 521, в целях информирования населения о порядке получения государственных
и муниципальных услуг и повышения грамотности населения в сфере трудового законодательства по во-
просам социального партнерства и оформления трудовых отношений, управление по труду Администра-
ции города Сургута проводит «День открытых дверей» по теме «Предоставление государственной услуги 
по проведению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений
и муниципальной услуги по уведомительной регистрации трудового договора, заключаемого между ра-
ботником и работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем,
изменений в трудовой договор, факта прекращения трудового договора». 

В рамках данного мероприятия запланировано: прием граждан по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги; прием представителей юридических лиц (работодателей) по вопросам предоставле-
ния государственной услуги; информирование граждан и представителей юридических лиц (работодате-
лей) о порядке получения государственной и муниципальной услуг; оказание практической и консульта-
тивной помощи гражданам и представителям юридических лиц (работодателям) по вопросам примене-
ния трудового законодательства в области социального партнерства и оформления трудовых отношений.

Желающие могут принять участие в проведении анкетирования по оценке качества предоставления
муниципальной и государственной услуг.

Кроме того, бесплатное консультирование по вопросам применения трудового законодательства в
области социального партнерства и оформления трудовых отношений будет осуществляться по телефо-
нам «горячей линии»: 522-134, 522-411.

День открытых дверей состоится 31 октября 2016 года с 9-00 до 17-00 по адресу: г. Сургут, ул. Энгель-
са, кабинет 522. Управление по труду Администрации города Сургута приглашает желающих принять уча-
стие в данном мероприятии.

О приостановке приема заявителей в МКУ «МФЦ г. Сургута»
по адресу: б-р Свободы, 2

Уважаемые заявители!

МКУ «МФЦ г. Сургута» информирует вас о том, что в период с 27 октября 2016 по 31 октября 2016 года 
по независимым от учреждения причинам не будет осуществляться прием заявителей в ТОСП МКУ «МФЦ 
г. Сургута» по адресу: г. Сургут, б-р Свободы, 2 в помещении ЗАО «СНГБ».

Дополнительно сообщаем, что МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляет прием заявителей по адресам:
- Югорский тракт, д. 38. Режим работы: пн.-пт. с 8:00 до 20:00, сб. с 8:00 до 18:00;
- ул. Профсоюзов, д. 11, ТРЦ «Агора». Режим работы: пн.-пт. с 8:00 до 20:00, сб. с 8:00 до 18:00.
В целях экономии личного времени предлагаем Вам воспользоваться предварительной записью на 

прием. Предварительная запись на прием осуществляется:
- по многоканальному телефону МКУ «МФЦ г. Сургута»: 8 (3462) 206-926;
- в зоне информирования и ожидания МКУ «МФЦ г. Сургута» на стойке администратора № 2 по адре-

су: г. Сургут, Югорский тракт, 38;
- в терминалах выдачи талонов, установленных в зоне информирования и ожидания МКУ «МФЦ г. 

Сургута» по адресам: г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11 и Югорский тракт, 38;
- на электронных сервисах: www.admsurgut.ru, www.mfc.admhmao.ru. Прием заявителей по пред-

варительной записи, осуществленной посредством электронных сервисов, будет осуществляться по 
адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11.

ВНИМАНИЕ!
Заявители с талонами по предварительной записи на 27.10.2016, 28.10.2016 на обслуживание в поме-

щении ЗАО «СНГБ», будут обслуживаться в соседнем помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: б-р Свободы, 
2, с 9:00 до 17:00.

Заявителям с талонами по предварительной записи на 29.10.2016 на обслуживание в помещении ЗАО 
«СНГБ», предлагаем обращаться в МКУ «МФЦ г. Сургута» по адресам:

- Югорский тракт, д. 38;
- ул. Профсоюзов, д. 11, ТРЦ «Агора». Режим работы: пн.-пт. с 8:00 до 20:00, сб. с 8:00 до 18:00.
Приносим извинения за причиненные неудобства.

Личный прием граждан Уполномоченным по правам ребенка
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Моховиковой Татьяной Дмитриевной
28 октября 2016 года с 10 часов до 13 часов в городе Сургуте состоится личный прием граждан Упол-

номоченным по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Моховиковой Татьяной 
Дмитриевной по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Место проведения 
приема: г. Сургут, ул. Магистральная, д. 22, кабинет 1. Телефоны для справок и предварительной записи: 
8(3462)363858, 8(3462)351811, 8(3462)35509.

Этническая система в воспитании детей
28 октября – 2 ноября 2016 г. БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» со-

вместно с Региональным центром научно-методической информации, повышения квалификации и пере-
подготовки специалистов художественного образования государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Магнитогорская государственная консер-
ватория (академия) им. М.И. Глинки» проводит курсы повышения квалификации «Этническая система вос-
питания детей в современном обществе (на примере подготовки и проведения традиционных народных 
праздников)», «Актуальные вопросы методики работы с театральными и фольклорными коллективами».

Программа курсов включает: лекции по вопросам этнокультурного воспитания в современном об-
ществе; лекционно-практические занятия по методике подготовки и проведения традиционных народ-
ных праздников; мастер-классы по работе с фольклорными и театральными коллективами; показ творче-
ских проектов: концертов, спектаклей творческих коллективов колледжа.

Курсы ведут ведущие специалисты России в области традиционной культуры:
• Алексей Анатольевич Мехнецов – музыковед-фольклорист, исследователь фольклорных традиций

русского севера и северо-запада, мастер музыкальных инструментов, автор публикаций по музыкально-
му фольклору, г. Санкт-Петербург;

• Виктор Германович Соловьев – фольклорист-исследователь, преподаватель, заведующий кафедрой
Центра русского боевого искусства, член Российского фольклорного союза, г. Череповец;

• Кристина Руденченко – певица, лауреат международных и всероссийских конкурсов, этномузыко-
лог, фольклорист, г. Москва;

• Галина Валерьевна Коптяева – художественный руководитель Театра актера и куклы «Петрушка»,
г. Сургут;

• преподаватели фольклорного и театрального отделений Колледжа русской культуры им. А.С. Зна-
менского, г. Сургут.

В рамках курсов 28 октября и 2 ноября в концертном зале Колледжа пройдут творческие встречи,
концерты В.Г. Соловьева, А.А. Мехнецова, К. Руденченко.

Югра молодежная
В рамках реализации государственной программы ХМАО-Югры «Развитие гражданского общества 

ХМАО-Югры на 2016-2020» в округе проходит конкурс «Югра молодежная». 
Конкурс разделен на номинации: «Гордость школы – победитель олимпиады», «Гордость школы – луч-

ший спортсмен», «Гордость школы – лучший музыкант», а также Лучший видеоролик и печатный материал 
на темы о вреде курения, проблемах социальной и антинаркотической направленности». 

Принять участие могут обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций, студентов
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образова-
ния, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Прием работ продлен до 6 ноября!
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жетных обязательств на сумму 188 млн. рублей. В дальнейшем по решению Думы города плановый объем расходов бюд-
жета также был уменьшен на указанную сумму. При этом обязательства, принятые в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, были обеспечены финансированием, приоритеты, определенные при утверждении бюджета, выдержаны, испол-
нение расходов осуществлялось в планомерном режиме. Кассовое исполнение по расходам составило 93% к плану, что в 
основном было обусловлено поступлением в конце финансового года уведомлений об увеличении объема межбюджет-
ных субсидий из бюджета автономного округа, экономией по результатам проведения конкурсных процедур, невозмож-
ностью заключения контрактов в связи с отсутствием претендентов, нарушением подрядными организациями сроков ис-
полнения и иных условий контрактов.

Бюджетные ограничения последних лет стимулировали муниципалитет к поиску внутренних резервов для принятия
новых (увеличения действующих) обязательств, необходимых для реализации своих функций. В качестве такового, начи-
ная с 2016 года, определена экономия, сложившаяся в результате проведения конкурентных закупок. При этом в практику 
бюджетной деятельности внедрен механизм коллегиального рассмотрения возможных направлений использования ука-
занной экономии Бюджетной комиссией при Главе города, а в дальнейшем Думой города. Соответствующая норма закре-
плена муниципальным правовым актом о мерах по реализации решения Думы города о бюджете. Бюджетный эффект от 
реализации этого механизма в I полугодии составил 65 млн. рублей.

Еще одним источником обеспечения расходных обязательств могли бы выступить средства, направляемые в настоя-
щее время на обеспечение решений о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 
жителей города, не относящихся к прямым полномочиям муниципалитета. Для этого необходимо принятие коллегиально-
го управленческого решения. Необходимость пересмотра системы льгот с учетом адресного характера их предоставления 
в качестве приоритета определена и на уровне автономного округа.

Продолжалась работа по упорядочению процедуры планирования бюджетных ассигнований на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, привлечению средств автономного округа и Тюменской об-
ласти.

Благодаря первоочередному обеспечению расходов на завершение строительства объектов в рамках уже заключен-
ных долгосрочных муниципальных контрактов, в 2015 – 2016 годах введены (находятся на стадии завершения строитель-
ства): столовая муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 20, хореографическая школа в микрорайоне ПИКС, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 23 «Золотой ключик», пристрой к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
средней общеобразовательной школе № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, внутри-квартальные проез-
ды в микрорайоне 24, спортивные комплексы с универсальным игровым залом № 5 и 6, детская школа искусств в микро-
районе ПИКС, поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в смену в микрорайоне 37, общественный центр в поселке 
Снежном, спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров, объездная автомобильная дорога к дачным коо-
перативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап). Источника-
ми финансового обеспечения строительства послужили средства местного и окружного бюджетов. За счет средств про-
граммы «Сотрудничество» введены детский сад и школа в 40 микрорайоне.

В соответствии с законодательством велась работа по формированию ведомственных перечней муниципальных ус-
луг (работ) на основе утвержденных на федеральном уровне базовых отраслевых перечней услуг. Проекты муниципаль-
ных заданий для учреждений, оказывающих муниципальные услуги, используемые при составлении проекта бюджета на 
2016 год, были сформированы на основании ведомственных перечней муниципальных услуг. Была определена норматив-
ная стоимость таких услуг. Сложностями выполнения данной работы явились пробелы федерального законодательства в 
части установления требований к расчету нормативной стоимости услуг, постоянные корректировки базовых перечней 
услуг федеральными органами исполнительной власти, недоработки программного продукта, определенного Министер-
ством финансов Российской Федерации для формирования ведомственных перечней услуг.

Вместе с тем, в результате данной работы муниципальные учреждения, оказывающие услуги, не включенные в ут-
вержденные на федеральном уровне базовые отраслевые перечни государственных и муниципальных услуг, были реор-
ганизованы (муниципальное бюджетное учреждение «Галерея «Стерх») или изменили тип учреждения (муниципальное уч-
реждение «Дворец торжеств» из бюджетного преобразовано в казенное). 

Продолжалась работа по совершенствованию системы муниципальных программ. Было уточнено содержание ряда
программ, срок реализации всех программ был увязан со сроками реализации Стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденной решением Думы 
города от 08.06.2015 № 718-V ДГ (до 2030 года).

В связи с изменением структуры Администрации города, функции по методологическому сопровождению деятельно-
сти по формированию и реализации муниципальных программ переданы финансовому органу, что позволит в еще боль-
шей степени встроить данные процессы в бюджетный процесс. 

В связи с поэтапным вступлением в силу норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный за-
кон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), начиная с 2016 года производится переход к новой системе планирования, обоснования и нор-
мирования закупок, интеграция закупочного и бюджетного процессов. Осуществляется автоматизация контроля за нали-
чием финансового обеспечения закупок при их планировании, а также непревышением обязательств над доведенными 
лимитами бюджетных обязательств при осуществлении закупок. 

Начиная с формирования проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов, расходы на обеспече-
ние функций муниципальных органов и функций подведомственных им казенных учреждений должны рассчитываться на 
основе нормативных затрат. Для этого в настоящее время принят ряд муниципальных правовых актов, регулирующих нор-
мирование в сфере закупок структурных подразделений Администрации города и казенных учреждений, проведено их 
обязательное общественное обсуждение. Необходимые изменения внесены в порядок и методику планирования бюджет-
ных ассигнований.

Результатом продолжения работы по нормативно-правовому регулированию в сфере муниципальных финансов и
стратегического планирования явилось принятие муниципального правового акта, регулирующего порядок составления 
бюджетного прогноза. Однако в связи с отсутствием методологической поддержки и решением о переносе срока состав-
ления бюджетного прогноза на уровне РФ, срок его составления на местном уровне также перенесен до составления про-
екта бюджета на 2019 год. Соответствующее решение принято Думой города в июне текущего года.

Продолжалась работа по обеспечению открытости бюджетного процесса и вовлечению в него горожан. Обеспечено
функционирование информационного портала «Бюджет для граждан», помимо официальной информации о бюджете на 
портале размещены брошюры к бюджету на 2016 год и отчету об исполнении бюджета за 2015 год, в которых в доступной 
форме представлена краткая информация об основных параметрах бюджета города. Эти брошюры также были размеще-
ны в печатном виде на информационных стендах Администрации города, в пунктах по работе с населением муниципаль-
ного казенного учреждения «Наш город».

На официальном портале Администрации города создан новый раздел «Финансовая грамотность». Данный раздел
предоставляет пользователям открытый доступ к различным информационным источникам, содержащим учебно- мето-
дические материалы, образовательные модули о правилах пользования основными финансовыми продуктами и услугами 
(страхование, кредитование, инвестиции), правах потребителей финансовых услуг, иным материалам в области финансов.

Подводя итоги, можно отметить, что проводимая городом взвешенная финансовая политика, консервативный под-
ход к управлению муниципальным долгом, контроль за балансом доходов и расходов позволили минимизировать нега-
тивные последствия ухудшения экономической ситуации при исполнении бюджетом принятых расходных обязательств и 
сохранить лидирующие позиции по итогам мониторинга качества организации бюджетного процесса, проведенного авто-
номным округом за 2015 год (Сургут вошел в тройку лучших городских округов).

3. Цели и основные задачи бюджетной и налоговой политики и проектируемые параметры бюджета города3. Цели и основные задачи бюджетной и налоговой политики и проектируемые параметры бюджета города
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

Бюджетная и налоговая политика муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов бу-
дет сохранять свою направленность на сбалансированность и обеспечение стабильности в бюджетном секторе. 

Существующие бюджетные ограничения диктуют необходимость дальнейших мер по бюджетной консолидации, за-
ключающихся в поиске дополнительных резервов доходного потенциала, решения поставленных задач исходя из имею-
щихся финансовых ресурсов. 

Исходя из этого, в сфере доходов бюджета городского округа город Сургут в 2017 – 2019 годах будет продолжена ре-
ализация основных целей и задач налоговой политики, предусмотренных в предыдущие годы. 

Увеличение налоговой нагрузки на физических и юридических лиц в 2017 году не планируется. При этом будет продол-
жена текущая работа по оценке налоговой базы и проведению анализа установленных налоговых ставок по местным налогам 
с целью формирования предложений по их уточнению для возможного применения в среднесрочной перспективе.

Приоритетными направлениями остаются – повышение уровня ответственности главных администраторов доходов
за качественное планирование и выполнение плановых назначений по доходам, урегулирование и снижение задолженно-
сти по обязательным платежам, обеспечение рационального и эффективного использования муниципального имущества.

В связи с этим перед соответствующими администраторами доходов ставятся следующие задачи.
В части налоговых доходов необходимо:
- продолжить мониторинг поступления земельного налога с учетом изменения кадастровой стоимости и подготовить

в среднесрочной перспективе предложения по изменению ставок, установленных для применения на территории города;
- провести мониторинг поступлений налогов на совокупный доход в разрезе видов экономической деятельности и

подготовить предложения по пересмотру величины корректирующего коэффициента (К2), применяемого при исчислении 
единого налога на вмененный доход;

- продолжить мониторинг поступления налога на имущество физических лиц и шкалы ставок по налогу для установ-
ления ставок, дифференцированных в зависимости от стоимости и категорий объектов налогообложения;

- продолжить работу по обеспечению взаимодействия и координации деятельности Администрации города и феде-
ральных фискальных, контролирующих органов по информационному взаимодействию с налогоплательщиками, выявле-
нию налоговых правонарушений, взысканию задолженности по платежам в бюджет города, в том числе посредством дея-
тельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет;

- продолжить практику проведения оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) нало-
говых льгот. Во избежание роста выпадающих доходов бюджета города налоговая политика в плановом периоде будет 
предусматривать ограничение предоставления новых налоговых льгот;

- продолжить работу по снижению неформальной занятости на территории города, легализации заработной платы,
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. 

В части неналоговых доходов планируется:
- провести в 2017 году мониторинг ставок по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу и земельным участ-

кам, находящимся в муниципальной собственности, и подготовить предложения по их изменению;
- продолжить работу по проведению регулярного анализа возможностей увеличения поступлений по неналоговым

доходам (преимущественно доходов от использования муниципального имущества). В связи с этим необходимо продол-
жить работу по инвентаризации муниципального имущества, выявлению неиспользуемого (бесхозного) имущества и уста-
новлению направления эффективного его использования, проведению муниципального земельного контроля, факторно-
му анализу исполнения доходов и оценки бюджетных рисков с дальнейшим их учетом при планировании;

- продолжить реализацию мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам бюдже-
та города, утвержденных соответствующим распоряжением Администрации города;

- сформировать единую нормативную базу, регламентирующую создание и ведение реестра доходных источников
местного бюджета, в котором должны быть определены главные администраторы (администраторы) доходов бюджетов, 
перечень администрируемых ими доходов с указанием размеров и порядка их расчета, нормативов распределения, а так-
же нормативной правовой базы, являющейся основанием для их установления и начисления;

- обеспечить качественное администрирование доходов бюджета города: продолжить действие системы мониторин-
га качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами доходов бюджета.

В сфере финансирования дефицита бюджета основными задачами являются обеспечение сбалансированности бюд-
жета при сохранении умеренной долговой нагрузки и безусловное обеспечение в полном объеме необходимых расходов 
на обслуживание и погашение муниципального долга. 

Источниками финансирования дефицита в планируемом периоде выступят средства от возврата бюджетных креди-
тов, ранее предоставленных из бюджета города, и средства от продажи акций открытых акционерных обществ, находя-
щихся в муниципальной собственности и планируемых к приватизации, в том числе ОАО «Сургутнефтегаз». 

Будет продолжена практика планирования кредитов на возможное исполнение обязательств по предоставленной

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7606 от 12.10.2016

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период

2018 – 2019 годов
В соответствии с решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном про-

цессе в городском округе город Сургут», распоряжением Администрации города от 16.05.2016 № 818
«Об утверждении сроков составления проекта бюджета городского округа город Сургут на 2017 год и 
плановый период 2018 – 2019 годов»:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 
2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов согласно приложению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 7606 от 12.10.2016

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа
город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

1. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 – 2019 годов (далее – основные направления) подготовлены в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утвержденного ре-
шением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ.

При подготовке основных направлений учтены отдельные положения Послания Президента РФ Федеральному со-
бранию РФ от 03.12.2015, поручений Президента РФ по повышению эффективности использования бюджетных средств.

В целях обеспечения преемственности бюджетной деятельности муниципального образования учтен ряд норм про-
екта основных направлений бюджетной и налоговой политики ХМАО – Югры на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 
годов.

Основные направления определяют цели и задачи бюджетной и налоговой политики в очередном бюджетном цикле, 
содержат описание условий, принимаемых для составления проекта бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 
– 2019 годов, и основных подходов к формированию его проектируемых характеристик.

2. Основные результаты бюджетной и налоговой политики в 2015 году и I полугодии 2016 года

Бюджетная деятельность муниципального образования в 2015 году и первом полугодии 2016 года осуществлялась на 
фоне замедления темпов роста экономики, которые не могли не оказать влияние на исполнение доходной части бюджета 
города, в частности, на динамику поступлений основных доходных источников. Однако, благодаря заблаговременному 
прогнозированию данной ситуации, готовности муниципалитета к оперативному принятию необходимых решений, было 
обеспечено стабильное исполнение запланированных направлений бюджетной деятельности.

В качестве особенности данного периода также следует отметить, что в целях реализации законодательно установ-
ленных требований, бюджет города утвержден на один (2016) год. Для обеспечения преемственности бюджетных показа-
телей, создания ориентиров для формирования муниципальных программ параметры на среднесрочный период были 
представлены в Думу города в качестве справочной информации.

Меры в сфере доходов бюджета города были направлены на сохранение бюджетной устойчивости и обеспечение 
сбалансированности бюджета.

На протяжении ряда лет при формировании проектных показателей доходов применялся консервативный вариант 
прогноза социально-экономического развития городского округа, своевременно учитывались изменения налогового и 
бюджетного законодательства. Это позволило обеспечить высокий процент исполнения бюджетных назначений по дохо-
дам в 2015 году – 98,2%. 

В течение всего 2015 года отмечался нестабильный характер поступлений как налоговых, так и неналоговых доходов. 
Причиной явилось замедление динамики важнейших экономических показателей, прежде всего – темпа роста заработной 
платы. В первом полугодии произошло значительное снижение объема налоговых платежей по налогу на доходы физиче-
ских лиц (далее – НДФЛ), однако во второй половине года негативная тенденция была преодолена, и бюджетные назначе-
ния по НДФЛ были исполнены на 100,6% (отчасти – за счет выплаты акционерными обществами дивидендов в размере 
выше среднего за ряд лет).

Поступления по имущественным налогам (земельному налогу и налогу на имущество физических лиц) не достигли 
плановых показателей и исполнены на 97,5%. Бюджет города недополучил 16 млн. рублей, что связано в основном с воз-
вратом земельного налога отдельным налогоплательщикам-организациям, оспорившим в суде кадастровую стоимость зе-
мельных участков, а также недобросовестным отношением граждан к уплате имущественных налогов.

Сохранялась проблема выпадающих доходов местных бюджетов в связи с предусмотренными федеральным законо-
дательством налоговыми льготами. Это неоднократно, начиная с 2010 года, отмечалось в Бюджетных посланиях Президен-
та Российской Федерации Федеральному собранию. Потери бюджета города от льгот, установленных на федеральном 
уровне, в общем объеме местных налогов составили более 13,8%.

Предложение Администрации города о рассмотрении возможности разработки механизма компенсации местным 
бюджетам доходов, выпадающих в связи с предоставлением федеральных льгот по местным налогам, направленное в 
адрес Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов Российской Федерации, под-
держано не было.

При этом мероприятия по оптимизации системы налоговых льгот, установленных на местном уровне, позволили со-
кратить долю потерь бюджета с 23,8% от общего объема местных налогов в 2013 году до 1,4% в 2015 году. 

Отрицательное влияние на уровень исполнения по доходам от использования муниципального имущества оказали 
изменения федерального и окружного земельного законодательства, вступившие в силу с 01.03.2015. Так, в результате 
установленных ограничений по расчету арендной платы в отношении отдельных земельных участков, объем поступлений 
доходов в виде арендной платы за земельные участки в 2015 году снизился и составил 76% к поступлениям 2014 года. На 
сложившийся уровень поступлений повлияли также выбытие из арендных отношений реализованного имущества и пере-
расчет арендной платы в результате оспаривания арендаторами кадастровой стоимости. 

В текущем году также отмечается низкое поступление доходов в виде арендной платы за земельные участки. Главным 
администратором этого вида доходов отмечается увеличение количества обращений арендаторов по оспариванию ре-
зультатов кадастровой стоимости земельных участков.

В связи с этим, а также ростом задолженности, обусловленной неисполнением арендаторами обязательств по оплате 
арендной платы в установленные сроки, прогнозируются выпадающие доходы порядка 100 млн. рублей.

Однако в целом, благодаря оживлению ряда отраслей экономики, росту фонда заработной платы, оборота малого и 
среднего предпринимательства, которые отмечены по итогам социально-экономического развития города за I полугодие 
2016 года, наблюдается положительная динамика налоговых поступлений, прежде всего налога на доходы физических 
лиц. Их рост к аналогичному периоду предыдущего года составил 5%.

В сложившихся условиях реализовывались следующие направления налоговой политики.
В рамках ежегодно утверждаемого муниципальным правовым актом плана мероприятий по мобилизации доходов, 

оптимизации расходов и муниципального долга проводились мероприятия по обеспечению стабильного поступления на-
логовых доходов и сокращению недоимки, повышению уровня собираемости налогов.

В активном режиме работала комиссия по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города. Ее деятельность 
в 2015 году была отмечена региональным отделением Фонда социального страхования РФ по ХМАО – Югре, выразившим 
благодарность за сотрудничество и взаимодействие в рамках погашения просроченной задолженности и улучшения фи-
нансовой дисциплины.

Администрацией города и инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту в активном взаимо-
действии проводилась разъяснительная работа по информированию граждан о сроках уплаты налогов и необходимости 
погашения задолженности в различных формах – в средствах массовой информации, на официальном портале Админи-
страции города, на информационных стендах подъездов жилых домов, на извещениях по оплате коммунальных услуг, 
трансляции аудиозаписи в крупных торговых центрах, а также в ходе рабочих встреч специалистов налоговой инспекции 
с представителями организаций города. 

Осуществлялась деятельность, направленная на повышение эффективности использования муниципальной соб-
ственности и снижение дебиторской задолженности.

Объем и динамика дебиторской задолженности находились на постоянном контроле. В рамках деятельности рабо-
чей группы по контролю за поступлением арендных платежей продолжалась адресная работа с должниками. Велась пре-
тензионная работа по ее взысканию. За отчетный период было проведено 41 заседание рабочей группы, приглашено 492 
арендатора для заслушивания их по фактам имеющейся задолженности. 

С 2015 года осуществляет свою деятельность рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации 
«серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.

Рабочей группой велась разъяснительная работа среди работодателей и населения города о последствиях нелегаль-
ных трудовых отношений и необходимости соблюдения трудового законодательства. Соответствующие информационные 
материалы размещались на официальном портале Администрации города, в средствах массовой информации, местах мас-
сового посещения. По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий показатель снижения неформаль-
ной занятости по городу Сургуту составил порядка 8 тыс. человек.

На заседания рабочей группы было приглашено 334 организации, выплачивающих заработную плату ниже установ-
ленной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, легализовано 156 трудовых договоров.

В 2015 году дефицит бюджета был полностью обеспечен следующими источниками финансирования:
- средствами от возврата бюджетных кредитов, ранее предоставленных из бюджета, поступившими в пределах плана; 
- остатками денежных средств на счетах по учету средств бюджета. Их наличие позволило сохранить в активе города 

высоколиквидные акции открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (далее – ОАО «Сургутнефтегаз»).
Предусмотренное планом привлечение кредитов кредитных организаций на покрытие дефицита бюджета и возможное 

исполнение обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям не производилось, исходя из фактических пока-
зателей исполнения бюджета за 2015 год и в связи с самостоятельным исполнением принципалами своих обязательств.

Возврат кредита публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – ПАО «Сбербанк России») произво-
дился в полном соответствии с условиями муниципального контракта. Величина муниципального долга и расходов на его 
обслуживание находились на уровне значительно ниже значений, установленных бюджетным законодательством.

В 2016 году запланировано привлечение кредитных средств в объеме 450 млн. рублей, что обусловлено снижением 
объема собственных доходов бюджета при увеличении расходных обязательств за счет роста бюджетной сети и городской 
инфраструктуры, необходимостью обеспечения инвестиционной составляющей. При этом долговая нагрузка остается в 
пределах допустимых значений показателей экономической безопасности, определенных муниципальным правовым ак-
том об утверждении методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств.

Бюджетная политика в области расходов бюджета строилась с учетом необходимости финансового обеспечения ор-
ганами местного самоуправления собственных и переданных полномочий при отрицательной динамике поступлений до-
ходов в городскую казну.

Для исключения возможности принятия необеспеченных расходных обязательств в случае развития негативной си-
туации в экономике в начале 2015 года были осуществлены предупредительные меры в форме сокращения лимитов бюд-

4



42 (773)
29 октября 2016 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

муниципальной гарантии в эквивалентном обязательствам объеме. Данная мера применяется с целью недопущения от-
влечения доходов бюджета на условные долговые обязательства города. В связи с плановым привлечением в текущем
году кредита в объеме 450 млн. рублей новые заимствования на финансирование дефицита в ближайшей перспективе не
рассматриваются.

Кроме того, планируется продолжить работу по привлечению бюджетного кредита из бюджета автономного округа
на приемлемых для города условиях для возможного рефинансирования действующих кредитных соглашений в целях ми-
нимизации расходов по их обслуживанию.

В случае ухудшения экономической ситуации муниципалитетом могут быть использованы следующие инструменты,
предусмотренные законодательством:

- привлечение краткосрочных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета из федерально-
го бюджета через органы федерального казначейства;

- использование на возвратной основе остатков средств на счетах департамента финансов, открытых в учреждениях
Центрального банка РФ для отражения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений.

В условиях снижающихся бюджетных возможностей приоритизация расходов и поиск внутренних резервов являют-
ся основными задачами при планировании.

В очередном бюджетном цикле важной задачей будет являться обеспечение рационального сочетания в структуре
расходов средств на финансовое обеспечение текущей деятельности в соответствии с полномочиями городских округов
и инвестиционной составляющей.

Ориентация на достижение ключевых целей в рамках финансовых ограничений требует качественного изменения
подходов к управлению муниципальными финансами. Этому будет способствовать создание системы управления проект-
ной деятельностью, ключевой задачей которой выступает достижение запланированных результатов, обеспечение обо-
снованности и своевременности принимаемых решений в условиях дефицита финансовых, человеческих и временных ре-
сурсов.

Внедрение такой системы предполагает создание органов управления проектной деятельностью, формирование
нормативно-регламентной базы, обучение специалистов проектному управлению, выбор пилотных проектов.

В текущем году город приступил к реализации пилотного проекта «Внедрение проектно-ориентированной системы
управления в Администрации города». В настоящее время создаются органы управления проектной деятельностью, опре-
деляются направления проектных инициатив для реализации в новом бюджетном цикле.

Кроме того, перспективной задачей в данном направлении является автоматизация процесса управления проектами,
которая позволит осуществлять мониторинг реализации проектов, формировать сводную отчетность, станет основой для
определения качества работы отдельных участников проектной деятельности.

Еще одной задачей, решение которой будет продолжено в новом бюджетном цикле, является необходимость обеспе-
чения качества оказания муниципальных услуг при увеличении их объема в связи с вводом новых объектов социальной
направленности в рамках имеющихся ресурсных возможностей.

Следует продолжать работу по ведению сформированных ведомственных перечней муниципальных услуг (работ). В
рамках данной работы необходимо производить регулярную инвентаризацию муниципальных услуг и работ, отраженных
в ведомственных перечнях услуг и работ на предмет их соответствия утвержденным на федеральном уровне базовым от-
раслевым перечням услуг и работ.

Проекты муниципальных заданий для учреждений, оказывающих муниципальные услуги, используемые при состав-
лении проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов, должны формироваться на основании ведом-
ственных перечней.

В этой связи остается наиболее актуальной задача по усовершенствованию имеющейся в городе практики примене-
ния нормативных затрат с учетом полученного в предыдущем бюджетном цикле опыта нормирования муниципальных ус-
луг.

Нормативные затраты на оказание услуги, рассчитанные по каждой реестровой записи ведомственного перечня му-
ниципальных услуг на основе базового норматива затрат, должны стать центральным элементом расчета субсидии на вы-
полнение муниципального задания.

Улучшению качества оказания муниципальных услуг должно способствовать также повышение конкуренции среди
учреждений, участвующих в оказании муниципальных услуг, в том числе привлечение к их оказанию негосударственных
организаций.

Для этого следует внедрять новые формы оказания муниципальных услуг социальной направленности, обеспечива-
ющие вовлечение негосударственных организаций в деятельность по их оказанию. В связи с этим в новом бюджетном ци-
кле на территории города будет апробирована модель персонифицированного финансирования посредством внедрения
системы именных сертификатов для детей на получение гарантированных бесплатных услуг дополнительного образова-
ния.

В целях поддержки доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг социальной направленности, в
соответствии с рекомендациями автономного округа, в настоящее время ведется работа по разработке комплексного пла-
на мероприятий – «дорожной карты».

Требует продолжения деятельность по совершенствованию показателей результатов реализации муниципальных
программ. Применяемые показатели зачастую не позволяют реально оценить достижение запланированных результатов
реализации муниципальной политики в соответствующих сферах. Отдельные показатели имеют заранее очевидную дина-
мику, не зависящую от качества и эффективности реализации муниципальной программы.

Задача увязки показателей программ со сводными показателями муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг до сегодняшнего дня не решена. Продолжение этой работы позволит максимально отражать результаты исполь-
зования бюджетных средств. Для этого следует провести аудит показателей результатов реализации муниципальных про-
грамм. Особое внимание необходимо уделить обоснованности выделения части этих показателей в состав целевых (отра-
жаемых в решении Думы города о бюджете). 

Кроме того, необходимо пересмотреть качественные подходы к оценке эффективности муниципальных программ, в
целях повышения ее объективности, с учетом результатов практического применения действующей системы оценки.

В целях повышения эффективности использования средств необходимо планомерно продолжать работу по улучше-
нию финансовой дисциплины муниципальных организаций. Для этого необходимо уделять особое внимание усилению те-
кущего контроля за выполнением показателей муниципального задания, в том числе с точки зрения своевременной кор-
ректировки его финансового обеспечения. Такой контроль планируется осуществлять посредством анализа предвари-
тельных отчетов муниципальных учреждений о выполнении показателей муниципального задания по итогам 9 и 11 меся-
цев. Данный механизм позволит осуществлять своевременную корректировку показателей муниципального задания и его
финансового обеспечения в сумме, эквивалентной объему показателей, ожидаемое исполнение которых отклоняется от
предусмотренного муниципальным заданием. 

Также требует продолжения работа, направленная на повышение качества финансового менеджмента главных рас-
порядителей бюджетных средств. В целях повышения объективности проводимой оценки в предстоящем бюджетном ци-
кле необходимо совершенствовать систему оценки качества финансового менеджмента посредством исключения из по-
рядка показателей, напрямую не характеризующих деятельность главных администраторов бюджетных средств.

Кроме того, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств при осуществлении закупочной
деятельности, в рамках реализации требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с 01.01.2017 финансовому ор-
гану следует осуществлять контроль за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в
планы закупок, сведениям об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном
до заказчика, а также за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обе-
спечения для осуществления данных закупок.

Реализация данной задачи требует разработки и принятия до конца текущего года муниципального правового акта
Администрации города об утверждении соответствующего порядка.

В среднесрочном периоде следует продолжить работу по открытости бюджетного процесса и вовлечению в него го-
рожан. Необходимо обеспечить своевременное обновление информации о бюджете на информационном портале «Бюд-
жет для граждан», продолжать работу по совершенствованию форм представления и визуализации информации. Также
необходимо поддерживать в актуальном состоянии раздел «Финансовая грамотность» на официальном портале Админи-
страции города.

Обеспечение открытости бюджетных данных можно считать первым шагом на пути к цели, результатом которой
должно стать повышение эффективности использования бюджетных средств. Вторым, более сложным шагом, планируе-
мым на перспективу, является вовлечение граждан в процессы планирования бюджета и контроля за его исполнением.

В предстоящем бюджетном цикле планируется начать работу по внедрению механизмов партисипаторного бюджети-
рования – совокупности основанных на гражданской инициативе практик по непосредственному участию граждан в опре-
делении объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проек-
тов. При организации работы по внедрению инициативного бюджетирования город может выступить в качестве «пилота»,
что позволит обеспечить грантовую поддержку из бюджета автономного округа. Соответствующая задача поставлена Пра-
вительством округа в основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики ХМАО – Югры на 2017 год и на
плановый период 2018 – 2019 годов.

4. Оценка проектируемых параметров бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

Прогнозирование доходов бюджета на предстоящий период осуществлялось с учетом тенденций социально-эконо-
мического развития и в условиях действия установленного Правительством Российской Федерации моратория на измене-
ния в налоговом законодательстве после проведения налоговой реформы 2015 года. 

В целях обеспечения единого подхода к формированию параметров бюджета, применен базовый вариант прогноза
социально-экономического развития города, характеризующийся восстановлением положительной динамики инвести-
ций в основной капитал и ростом доходов населения. Аналогичный вариант принят за основу при формировании проекта
закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 – 2019 годы.

Показатели по доходам спроектированы в рамках действующего налогового и бюджетного законодательства и согла-
сованы Департаментом финансов автономного округа.

Прогнозный объем поступлений в бюджет города доходов на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов с учетом
доведенных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа оценивается в следующих размерах (таблица 1):

 Таблица 1
(млн. рублей)

Вид доходов 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
оценка

исполнения
прогноз темп

изменения
прогноз темп

изменения
прогноз темп

изменения
Налоговые доходы, млн.руб.ру 8 172,8 8 378,0 102,5 8 796,1 105,0 9 294,0 105,7
- из них
Налог на доходы физических лиц*, млн.руб.ф ру 6 077,6 6 205,2 102,1 6 550,4 105,6 6 934,0 105,9
Неналоговые доходы, млн.руб.ру 1 320,3 1 297,7 98,3 1 265,0 97,4 1 206,5 95,4
- из них
Доходы от использования имущества, млн. руб.у ру 901,8 880,7 97,7 902,1 102,4 870,3 96,5
Безвозмездные поступленияу 10 658,7 10 818,6 101,5 10 455,1 96,6 10 106,0 96,7
Дотация из Фонда финансовой поддержки поселе-
ний, млн.руб.ру

538,0 588,0 109,3 588,0 100 588,0 100

Субсидииу 1 685,9 1 386,0 82,2 1 377,9 99,4 1 427,5 103,6
Субвенцииу 8 433,1 8 843,1 104,9 8 489,2 96,0 8 090,6 95,3
Иные межбюджетные трансфертыр ф р 1,7 1,5 88,2 0 0 0 0
Итого прогнозный объем доходов, млн.руб.р ру 20 151,8 20 494,3 101,7 20 516,2 100,1 20 606,6 100,4

Примечание:
*показатели налога на доходы физических лиц соответствуют нормативу зачисления в бюджет города в размере – 34%.

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

В связи с прогнозируемой положительной динамикой поступления НДФЛ в планируемом периоде, с учетом прове-
денной оценки замещения проектируемого объема дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений

предложенными к замене нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц планируется частичная замена 
дотации дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ. Соответствующий проект решения внесен в Думу города.

Однако, негативное влияние на поступления НДФЛ может оказать предполагаемая структурная реорганизация от-
дельных системообразующих предприятий города.

Налоги на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, еди-
ный налог на вмененный доход, патент) прогнозируются с ростом к ожидаемым поступлениям текущего года (102,7%).

Положительную динамику их поступления позволяют прогнозировать результаты реализации мер, направленных на
развитие малого и среднего предпринимательства в рамках действующих и принимаемых программ на всех уровнях вла-
сти, выражающиеся в росте объема данного сектора. Так, региональным законодательством установлены следующие пре-
ференции на 2016 – 2018 годы:

- продление действия минимальной ставки в размере 5% (вместо ранее планируемых 15%) для организаций и инди-
видуальных предпринимателей, использующих в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов;

- установление ставки 5% для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих в качестве объекта
налогообложения доходы (вместо ранее действующей 6%) по отдельным видам деятельности, являющимся социально 
значимыми и приоритетными в развитии экономики автономного округа;

- установление ставки 0% для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сфере оказания бытовых услуг населению.

Следует отметить, что согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 02.06.2016
№ 178-ФЗ, продлено действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (далее – ЕНВД). 

Она будет применяться до 2021 года, а не до 2018, как планировалось ранее. Сохранение данного налогового режима
позволит не только оказать реальную поддержку малому бизнесу, но и сохранить стабильный источник налоговых дохо-
дов бюджета города. Во избежание роста налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства значе-
ния корректирующего коэффициента К2, установленного на территории города в течение последних лет не увеличива-
лись.

Рост поступлений по патентной системе налогообложения в 2016 году по отношению к 2015 составил 148%, в после-
дующие годы прогнозируется на уровне 104%. Этому также способствовали решения, принятые автономным округом в 
2013 – 2015 годах, такие как:

- увеличение размера базовой доходности по отдельным видам предпринимательской деятельности, в отношении
которых применяется патентная система налогообложения;

- установление размеров потенциально возможного к получению годового дохода по установленным на уровне фе-
дерации новым видам деятельности;

- установление нормы о ежегодной индексации размера потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода на коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на товары 
(работы, услуги) в Российской Федерации. 

Прогнозирование налога на имущество физических лиц осуществлялось с учетом новых правил, установленных На-
логовым кодексом РФ. В связи с изменением порядка исчисления налога с 2016 года – исходя из кадастровой стоимости 
объектов недвижимости – законодательством предусмотрены многочисленные адаптационные механизмы, в том числе 
постепенный рост налоговой нагрузки за счет применения соответствующих коэффициентов. Сумма налога за первые че-
тыре налоговых периода будет исчисляться по формуле, которая предусматривает ежегодное увеличение на 20 процен-
тов. И только с 2020 года будет уплачиваться полная сумма налога. С учетом этого налог на имущество физических лиц про-
гнозируется с ростом в каждом периоде.

Изменение в 2016 году срока уплаты имущественных налогов для граждан с 01 октября на 01 декабря может привести
к снижению собираемости имущественных налогов, росту недоимки. Продление срока уплаты с одной стороны увеличи-
вает гражданам время для расчета с бюджетом, с другой стороны сокращает время для проведения соответствующих ме-
роприятий по взысканию задолженности в текущем периоде.

Учитывая, что Думой города при введении данного налога на территории города было принято решение об установ-
лении налоговых ставок в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (без применения права на их увели-
чение), по итогам мониторинга изменения налоговой базы и оценке потенциальных поступлений налога, в перспективе 
Администрацией города планируется подготовка предложений по корректировке ставок.

В условиях уменьшения налоговой базы по земельному налогу, обусловленного снижением кадастровой стоимости в
результате проведенной переоценки земель на территории ХМАО – Югры в 2015 году и ее оспаривания собственниками, 
аналогичную работу планируется провести в отношении земельного налога.

Неналоговые доходы прогнозируются со снижением к ожидаемому поступлению доходов в текущем периоде (98,3%).
Снижение темпа роста отмечается по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества. В связи с ежегодным

уменьшением кадастровой стоимости земельных участков в результате ее оспаривания арендаторами, а также реализаци-
ей имущества, доходы от сдачи в аренду планируются в 2017 году на уровне 96,7% к ожидаемому поступлению текущего 
периода.

При формировании источников финансирования дефицита бюджета будет учтена необходимость погашения долго-
вых обязательств в рамках муниципальных контрактов, обеспечения возможного исполнения обязательств по муници-
пальной гарантии Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» (далее – СГМУП «Гор-
водоканал»), действующей до конца 2019 года, а также графиков возврата бюджетных кредитов, ранее предоставленных 
из бюджета города.

Состав источников финансирования дефицита бюджета представлен в таблице 2:
 Таблица 2

(млн. рублей)

Наименование Проектр
2017 год 2018 год 2019 год

Источники финансирования дефицита бюджета, всегоф р ф 399,8 - 21,8 17,5
1. Кредитные соглашения и договоры, в том числер р - 102,3 - 71,4 - 31,8
1.1. Погашение кредитов, в том числер - 139,5 - 104,6 - 46,9
- по муниципальному контракту, заключенному в 2011 году с ПАО «Сбербанк России»у у р у у у р - 139,5 - 104,6 –
- по муниципальному контракту, планируемому к заключению в 2016 году на финансирование дефицита 
бюджета городар

– – - 46,9

1.2. Получение кредитов, в том числеу р 37,2 33,2 15,1
- по муниципальному контракту, планируемому к заключению в случае возникновения необходимости 
обеспечения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиямр у р

37,2 33,2 15,1

2. Поступления от продажи акций ОАО «Сургутнефтегаз»у р ур у ф 452,1 0 0
3. Возврат кредитов, ранее предоставленных из бюджета города, в том числер р р р р 50,0 49,6 49,3
- заемщиками кредитов, предоставленных на реализацию Проекта развития коммунальных служб города 
(Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети», СГМУП «Гор-
водоканал»)

49,5 49,4 49,2

- заемщиками кредитов, предоставленных на покупку и строительство жилья молодым семьямр р у у р 0,5 0,2 0,1

Следует обратить внимание, что в состав источников финансирования в 2017 году включены средства от продажи ак-
ций ОАО «Сургутнефтегаз», которые в настоящее время учтены в составе источников финансирования в бюджете города 
на 2016 год.

Однако, по решению Бюджетной комиссии при Главе города пакет акций в текущем году сохранен в муниципальной
собственности. Предполагаемым источником замещения средств от его продажи могут выступить дополнительные посту-
пления по налогу на доходы физических лиц и экономия, образующаяся в процессе исполнения бюджета города. 

Общие параметры по расходам проекта бюджета определены с учетом прогнозируемого на дату составления основ-
ных направлений объема доходов и поступлений источников финансирования дефицита бюджета и составляют по годам:

- на 2017 год – 20 894,2 млн. рублей;
- на 2018 год – 20 516,2 млн. рублей;
- на 2019 год – 20 606,6 млн. рублей.
На момент подготовки основных направлений предельные объемы бюджетных ассигнований доведены до главных

распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС). Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по 
ГРБС представлено в таблице 3:

 Таблица 3
(млн. рублей)

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств

Утвержденный бюджет на 
2016 год (в редакции от
26.04.2016 № 865-V ДГ)

Предельные объемы бюджетных ассигнованийр
2017 год 2018 год 2019 год

Дума городау р 70, 946 71,645 71,645 71,645
Администрация городар р 6 528,0 8 481,6 8 374,2 8 340,5
Контрольно-счетная палата городар р 59,4 59,9 59,9 59,9
Департамент образованияр р 9 985,4 10714,6 10360,6 9 938,0
Департамент культуры, молодёжной политики и спортар у ур р 2 307,2 0 0 0 
Департамент архитектуры и градостроительствар р ур р р 3 188,0 992,8 1090,0 1 369,7
Департамент финансов р ф 287,3 523,6 488,0 794,4
Всего 22 426,2 20 844,2 20 444,4 20 574,1

При распределении расходов за счет средств местного бюджета были использованы следующие подходы.
В связи с приостановлением на 2016 год норм о среднесрочном планировании, за базу принят объем действующих

в 2016 году расходных обязательств.
Из этого объема выделен объем текущих расходов, подлежащих финансовому обеспечению в 2017 году. Расходы

на обслуживание муниципального долга и предоставление муниципальных гарантий определены расчетным путем с
учетом заключенных договоров и соглашений, расходы резервного фонда предусмотрены с учетом динамики, сложив-
шейся за ряд предшествующих лет, условно утверждаемые расходы приняты в расчет в первом и втором годах планово-
го периода в размерах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (2,5% и 5,0% процентов соответ-
ственно от суммы расходов). Учтено изменение структуры Администрации города, произошедшие в текущем году. 

На основании информации ГРБС определены направления иных расходов, требующих безусловного включения в
проект бюджета:

- на финансовое обеспечение деятельности вводимых в эксплуатацию муниципальных учреждений и объектов го-
родской инфраструктуры с уменьшением расчетного объема текущих расходов на 5% от заявленной потребности;

- на финансовое обеспечение расходов на оплату труда работников школ искусств в связи с увеличением количе-
ства часов по учебным планам в соответствии с Федеральными государственными требованиями, увеличением числен-
ности воспитанников и расходов казенных учреждений по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды в связи с 
увеличением на федеральном уровне предельной величины базы для их начисления;

- на финансовое обеспечение расходов капитального характера в соответствии с условиями заключенных контрак-
тов, подлежащих исполнению в 2017 – 2019 годах, доли софинансирования местного бюджета по объектам капитальных 
вложений, предполагаемым к осуществлению в рамках государственных программ. 

Дальнейшая процедура составления проекта бюджета предполагает самостоятельное распределение ГРБС дове-
денного объема ассигнований с учетом определенных ими приоритетов, принятия конкретных мер по оптимизации 
действующих расходных обязательств с учетом ответственности за достижение показателей реализации муниципаль-
ных программ. При организации оказания муниципальных услуг необходимо учитывать такие внутренние ресурсы, как 
остатки средств на счетах бюджетных и автономных учреждений на начало года с учетом их динамики за ряд лет, с уче-
том которых возможно определять объем субсидий бюджетным и автономным учреждениям. 

В предстоящем бюджетном цикле планируется сохранение программной структуры бюджета с возможными изме-
нениями по содержанию муниципальных программ.

Общая характеристика муниципальных программ на следующий бюджетный цикл, показатели результатов бюд-
жетной деятельности, которые будут включены в их состав, будут отражены в пояснительной записке к проекту бюдже-
та города на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2000 от 18.10.2016

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)
по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих,

некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере
на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 22.07.2016 № 394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосудар-
ственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях повышения 
качества и доступности услуг в социальной сфере через расширение участия негосударственных орга-
низаций в предоставлении социальных услуг гражданам:

1. Утвердить:
- план мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерче-

ских, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 –
2020 годы согласно приложению 1;

- состав рабочей группы по выработке механизмов расширения доступа немуниципальных организаций
(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута 
согласно приложению 2.

2. Определить ответственным за координацию деятельности структурных подразделений Администрации
города по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставле-
нию услуг в социальной сфере на территории города Сургута рабочую группу по выработке механизмов расши-
рения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в со-
циальной сфере на территории города Сургута.

3. Структурным подразделениям Администрации города обеспечить исполнение плана мероприятий («до-
рожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к пре-
доставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы и предоставление ин-
формации о выполнении плана рабочей группе по выработке механизмов расширения доступа немуниципаль-
ных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории
города Сургута.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению  Администрации города № 2000 от 18.10.2016

План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных 
организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг 
в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы

Наименование 
мероприятияр р

Ответственные 
исполнители

Срок 
исполнения

Вид
документау

Ожидаемый
результатр у

1. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа немуниципальных организаций, в том числе соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сферер р р р р у у ф р

1.1. Формирование перечня немуни-
ципальных организаций (коммерче-
ских, некоммерческих), в том числе со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций, являющихся по-
тенциальными поставщиками услуг в 
социальной сфере

департамент образования, 
комитет культуры и туриз-
ма, управление физиче-
ской культуры и спорта, 
управление обществен-
ных связей, управление 
экономики и стратегиче-
ского планирования, от-
дел молодёжной политики

до 10 ноября 2016
года

приказ структурно-
го подразделения 
Администрации го-
рода

перечень немуниципаль-
ных организаций

1.2. Формирование перечня (комплек-
са) услуг, востребованных населением 
города, а также услуг, на получение ко-
торых есть спрос, превышающий воз-
можности бюджетных и автономных 
учреждений, для их передачи на ис-
полнение немуниципальным организа-
циям, в том числе социально ориенти-
рованным некоммерческим организа-
циям, а также размещение указанного 
перечня на официальном портале Ад-
министрации городар р

департамент образования, 
комитет культуры и туриз-
ма, управление физиче-
ской культуры и спорта, 
управление обществен-
ных связей, отдел моло-
дёжной политики 

до 30 ноября 2016
года

распоряжение Ад-
министрации горо-
да

определение услуг, кото-
рые могут исполнять нему-
ниципальные организации,
в том числе социально ори-
ентированные некоммер-
ческие организации

1.3. Внесение изменений в целевые 
показатели результатов реализации 
муниципальной программы, показате-
ли программных мероприятий, меро-
приятия муниципальных программ, 
направленных на повышение каче-
ства услуг в социальной сфере через 
расширение участия немуниципаль-
ных организаций в предоставлении 
социальных услуг гражданаму у р

департамент образования, 
комитет культуры и туриз-
ма, управление обще-
ственных связей, отдел 
молодёжной политики, де-
партамент финансов

в течение двух меся-
цев со дня вступле-
ния в силу решения
Думы города о вне-
сении изменений в
бюджет городского
округа город Сургут,
но не позднее
31.12.2016

постановления Ад-
министрации горо-
да о внесении из-
менений в муници-
пальные програм-
мы

повышение качества муни-
ципальных услуг, повыше-
ние эффективности резуль-
татов реализации муници-
пальных программ, содер-
жащих расходы на оказание
муниципальных услуг

 2. Реализация механизмов поддержки немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерче-
ских организацийр

2.1. Проведение семинаров, совеща-
ний, круглых столов для руководите-
лей, работников, добровольцев нему-
ниципальных организаций, в том числе 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность в социальной сфере

департамент образования, 
комитет культуры и туриз-
ма, управление физиче-
ской культуры и спорта, 
управление обществен-
ных связей, управление 
экономики и стратегиче-
ского планирования, от-
дел молодёжной политики 

до 25 декабря 2016
года, до 25 декабря
2017 года, до 25 де-
кабря 2018 года, до
25 декабря 2019
года, до 25 декабря
2020 года

приказ структурно-
го подразделения 
Администрации го-
рода, информаци-
онные материалы

повышение эффективности
деятельности немуници-
пальных организаций, в том
числе социально ориенти-
рованных некоммерческих
организаций

2.2. Оказание методической, консуль-
тационной поддержки немуниципаль-
ным организациям, в том числе соци-
ально ориентированным некоммер-
ческим организациям, оказывающим 
населению услуги в социальной сфере 

департамент образования, 
комитет культуры и туриз-
ма, управление физиче-
ской культуры и спорта, 
управление обществен-
ных связей, управление 
экономики и стратегиче-
ского планирования, от-
дел молодёжной политики

до 25 ноября 2016
года, до 25 ноября
2017 года, до 25 ноя-
бря 2018 года, до 25
ноября 2019 года, до
25 ноября 2020 года

приказ структурно-
го подразделения 
Администрации го-
рода

повышение информиро-
ванности социально ориен-
тированных некоммерче-
ских организаций, оказыва-
ющих населению услуги в
социальной сфере

2.3. Организация участия субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, зарегистрированных и осущест-
вляющих предпринимательскую дея-
тельность в социальной сфере на тер-
ритории города Сургута, в образова-
тельных мероприятияхр р

управление экономики и 
стратегического планиро-
вания

в течение года м у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Разви-
тие малого и сред-
него предпринима-
тельства в городе 
Сургуте на 2016 – 
2030 годы»

повышение квалификации
работников

2.4. Обеспечение взаимодействия с
окружным ресурсным центром под-
держки социально ориентированных 
некоммерческих организаций

управление обществен-
ных связей

до 30 декабря 2016
года, до 30 декабря
2017 года, до 30 де-
кабря 2018 года, до
30 декабря 2019
года, до 30 декабря
2020 года

информационные 
материалы

создание условий для осу-
ществления взаимодей-
ствия и расширения под-
держки социально ориенти-
рованных некоммерческих
организаций, участвующих
в предоставлении услуг в
социальной сфереф р

 3. Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономикир р р р р у у р р

 3.1. В сфере услуг физической культуры и спорта ф р у у ф у ур р

3.1.1. Внедрение эффективных прак-
тик по поддержке создания и деятель-
ности немуниципальных организаций, 
предоставляющих услуги в социаль-
ной сфере

департамент образования, 
комитет культуры и туриз-
ма, управление физиче-
ской культуры и спорта, 
отдел молодёжной поли-
тики

до 25 января 2017
года

информирование 
курируемых учреж-
дений об имеющих-
ся результативных 
практиках ХМАО –
Югры с возможным 
применением в де-
ятельности учреж-
дений в соответ-
ствии с методиче-
скими рекоменда-
ц и я м и 
соответствующих 
испо лните льных 
органов государ-
ственной власти 
ХМАО – Югрыр

создание условий для при-
влечения немуниципаль-
ных организаций, в том чис-
ле социально ориентиро-
ванных некоммерческих
организаций, в социальной
сфере

3.1.2. Предоставление субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, зарегистрированным и осущест-
вляющим предпринимательскую дея-
тельность в социальной сфере на тер-
ритории города Сургута, финансовой 
поддержки в форме субсидийр ф р у

управление экономики и 
стратегического планиро-
вания

2016 – 2020 годы м у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Разви-
тие малого и сред-
него предпринима-
тельства в городе 
Сургуте на 2016 – 
2030 годы»

предоставление финансо-
вой поддержки

 3.2. В сфере услуг молодежной политики ф р у у

Наименование
мероприятияр р

Ответственные 
исполнители

Срок 
исполнения

Вид 
документау

Ожидаемый
результатр у

3.2.1. Разработка и реализация проек-
та «Открытая площадка», направлен-
ного на предоставление помещений 
учреждений молодежной политики на 
безвозмездной основе или на услови-
ях льготной аренды некоммерческим 
организациям, реализующим меро-
приятия для молодежи

отдел молодёжной поли-
тики, комитет по управле-
нию имуществом

2017 – 2020 годы положение о реа-
лизации проекта
«Открытая площад-
ка»

разработка и реализация
проекта «Открытая пло-
щадка», направленного на
предоставление помеще-
ний учреждений молодеж-
ной политики на безвоз-
мездной основе или на ус-
ловиях льготной аренды 
некоммерческим организа-
циям, реализующим меро-
приятия для молодежир

3.2.2. Проведение конкурса на реали-
зацию мероприятий в сфере молодеж-
ной политики среди немуниципаль-
ных организаций (коммерческих, не-
коммерческих)

отдел молодёжной поли-
тики

2018 – 2020 годы м у н и ц и п а л ь н ы й 
правовой акт о
проведении кон-
курса

проведение конкурса на
реализацию мероприятий в
сфере молодежной полити-
ки среди немуниципальных
организаций (коммерче-
ских, некоммерческих)р

 3.3. В сфере услуг по присмотру и уходу за детьми ф р у у р ру у уу

3.3.1. Имущественная поддержка в 
форме передачи в аренду муници-
пального имущества с применением 
коэффициентов, понижающих аренд-
ную плату, либо безвозмездно соци-
ально ориентированным некоммер-
ческим организациям, оказывающим 
услуги по присмотру и уходу за детьмиу у р ру у у

департамент образования,
комитет по управлению
имуществом

2016 – 2020 годы приказ структурно-
го подразделения 
Администрации го-
рода

создание условий для осу-
ществления взаимодей-
ствия и расширения под-
держки социально ориенти-
рованных некоммерческих
организаций, участвующих
в предоставлении услуг

3.3.2. Финансовая поддержка: - предо-
ставление грантов в форме субсидий 
по результатам конкурсов на предо-
ставление грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям в це-
лях поддержки общественно значи-
мых инициатив; - предоставление суб-
сидий на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат частным органи-
зациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по реализации 
образовательных программ дошколь-
ного образования; - предоставление 
субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат по созданию ус-
ловий для осуществления присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в 
частных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность 
по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образованияр р

департамент образования,
управление обществен-
ных связей

2016 – 2020 годы решение Думы го-
рода о бюджете го-
родского округа го-
род Сургут

создание условий для осу-
ществления взаимодей-
ствия и расширения под-
держки социально ориенти-
рованных некоммерческих
организаций, участвующих
в предоставлении услуг

3.3.3. Организация дошкольного обра-
зования на базе объектов встроенно-
пристроенных помещений («билдинг-
садов»)

комитет по управлению
имуществом, департамент
образования

2016 – 2020 годы распоряжение Ад-
министрации горо-
да

создание условий для осу-
ществления взаимодей-
ствия и расширения под-
держки социально ориенти-
рованных некоммерческих
организаций, участвующих
в предоставлении услугр у у

 3.4. В сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья ф р у у р р р

3.4.1. Организация межведомственного 
взаимодействия в целях создания опти-
мальных условий для оказания услуг 
ранней диагностики, социализации и 
реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в возрасте до 
6 лет), в том числе в частных немуници-
пальных организациях. Распростране-
ние наиболее эффективных механизмов 
финансовой и имущественной под-
держки частных организаций, оказыва-
ющих услуги психолого-педагогическо-
го сопровождения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья р

департамент образования 2016 – 2020 годы, 
ежегодно

протокол заседа-
ния координацион-
ного совета по ре-
гулированию от-
дельных вопросов 
в сфере здоровья 
граждан на терри-
тории города Сур-
гута

создание условий для осу-
ществления взаимодей-
ствия и расширения под-
держки социально ориенти-
рованных некоммерческих
организаций, участвующих
в предоставлении услуг

3.4.2. Мониторинг развития сектора 
немуниципальных организаций, ока-
зывающих услуги ранней диагностики,
социализации и реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья (в возрасте до 6 лет) 

департамент образования ежегодно реестр немуници-
пальных организа-
ций

создание условий для осу-
ществления взаимодей-
ствия и расширения под-
держки социально ориенти-
рованных некоммерческих
организаций, участвующих
в предоставлении услугр у у

 3.5. В сфере услуг детского отдыха и оздоровленияф р у у р

3.5.1. Организация межведомственно-
го взаимодействия в целях создания 
оптимальных условий для оказания 
услуг детского отдыха и оздоровле-
ния, в том числе в частных немуници-
пальных организациях

департамент образования 2016 – 2020 годы, 
ежегодно, 1 раз в год

протокол заседа-
ния межведом-
ственной комиссии 
по организации от-
дыха детей, поста-
новление Админи-
страции города о 
п р е д о с та в л е н и и 
частным организа-
циям субсидии на 
организацию отды-
ха и оздоровленияр

создание условий для осу-
ществления взаимодей-
ствия и расширения под-
держки социально ориенти-
рованных некоммерческих
организаций, участвующих
в предоставлении услуг

3.5.2. Мониторинг развития сектора 
немуниципальных организаций, ока-
зывающих услуги детского отдыха и
оздоровления

департамент образования 2016 – 2020 годы, 1 
раз в год

реестр организаций, 
осуществляющих 
деятельность по ор-
ганизации отдыха и 
оздоровления детей 
на территории горо-
да Сургутаур у

создание условий для осу-
ществления взаимодей-
ствия и расширения под-
держки социально ориенти-
рованных некоммерческих
организаций, участвующих
в предоставлении услугр у у

3.5.3. Предоставление субсидии на фи-
нансовое обеспечение (возмещение)
затрат на организацию функциониро-
вания лагеря с дневным пребыванием 
детей

департамент образования 2016 – 2020 годы решение Думы го-
рода о бюджете го-
родского округа го-
род Сургут

создание условий для осу-
ществления взаимодей-
ствия и расширения под-
держки социально ориенти-
рованных некоммерческих
организаций, участвующих
в предоставлении услугр у у

 3.6. В сфере услуг дополнительного образования детей ф р у у рр

3.6.1. Организация межведомственно-
го взаимодействия в целях создания 
оптимальных условий для оказания 
услуг дополнительного образования 
детей, в том числе в частных немуни-
ципальных организациях

департамент образования 2016 – 2020 годы приказ департа-
мента образования 

создание условий для осу-
ществления взаимодей-
ствия и расширения под-
держки социально ориенти-
рованных некоммерческих
организаций, участвующих
в предоставлении услугр у у

3.6.2. Мониторинг развития сектора 
немуниципальных организаций, ока-
зывающих услуги дополнительного 
образования детей, имеющих лицен-
зию

департамент образования 2016 – 2020 годы, 1 
раз в год

реестр индивиду-
альных предприни-
мателей, немуници-
пальных организа-
ций, реализующих 
дополнительные об-
щеобразовательные 
программы в соот-
ветствии с лицензи-
ей на образователь-
ную деятельностьу

создание условий для осу-
ществления взаимодей-
ствия и расширения под-
держки социально ориенти-
рованных некоммерческих
организаций, участвующих
в предоставлении услуг

3.6.3. Апробирование и внедрение си-
стемы персонифицированного финан-
сирования учреждений дополнитель-
ного образования в частных немуни-
ципальных организациях

департамент образования 2016 – 2020 годы распоряжение Ад-
министрации города 
об апробации систе-
мы персонифициро-
ванного финансиро-
вания дополнитель-
ного образования 
детей в муниципаль-
ном образовании го-
родской округ город 
Сургутур у

создание условий для осу-
ществления взаимодей-
ствия и расширения под-
держки социально ориенти-
рованных некоммерческих
организаций, участвующих
в предоставлении услуг

3.6.4. Заключение договоров безвоз-
мездного пользования имуществом, 
закрепленным на праве оперативного 
управления за образовательными уч-
реждениями, подведомственными де-
партаменту образования, с немуници-
пальными социально ориентирован-
ными некоммерческими организация-
ми для предоставления услуг
дополнительного образования детейр

департамент образования 2016 – 2020 годы договор безвоз-
мездного пользо-
вания имуществом

создание условий для осу-
ществления взаимодей-
ствия и расширения под-
держки социально ориенти-
рованных некоммерческих
организаций, участвующих
в предоставлении услуг

 4. Информационно-методическое обеспечение ф р

4.1. Проведение информационной
кампании по поддержке деятельности 
немуниципальных организаций в ока-
зании услуг в социальной сфере

управление информаци-
онной политики (по согла-
сованию со структурными
подразделениями Адми-
нистрации города, куриру-
ющими НКО), департамент
образования, комитет
культуры и туризма,
управление физической
культуры и спорта, управ-
ление общественных свя-
зей, управление экономи-
ки и стратегического пла-
нирования, отдел моло-
дёжной политики

до 25 декабря 2016 
года, до 25 ноября 
2017 года, до 25 ноя-
бря 2018 года, до 25 
ноября 2019 года, до 
25 ноября 2020 года

медиаплан повышение имиджа уча-
стия в немуниципальных
организациях (исключая
прямую рекламу товаров и
услуг НКО за счет средств
бюджета города)
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Наименование 
мероприятияр р

Ответственные 
исполнители

Срок 
исполнения

Вид
документау

Ожидаемый
результатр у

4.2. Рассмотрение вопросов участия 
немуниципальных организаций, в том 
числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, в ока-
зании населению услуг в социальной 
сфере на заседаниях Общественного 
совета города Сургута

департамент образования,
комитет культуры и туриз-
ма, управление физиче-
ской культуры и спорта,
управление обществен-
ных связей, управление 
экономики и стратегиче-
ского планирования, от-
дел молодёжной политики

до 20 декабря 2016
года, до 20 декабря
2017 года, до 20 де-
кабря 2018 года, до
20 декабря 2019
года, до 20 декабря
2020 года

протоколы заседа-
ний и другие доку-
менты Обществен-
ного совета

повышение роли институ-
тов гражданского общества

4.3. Рассмотрение вопроса участия не-
муниципальных организаций, в том 
числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, в ока-
зании населению услуг в социальной 
сфере на заседании Общественного 
совета города Сургута при участии 
членов Общественной палаты Югры

департамент образования,
комитет культуры и туриз-
ма, управление физиче-
ской культуры и спорта,
управление экономики и
стратегического планиро-
вания, отдел молодёжной
политики, управление об-
щественных связей

до 30 декабря 2017
года, до 30 декабря
2018 года, до 30 де-
кабря 2019 года, до
30 декабря 2020
года, не реже двух
раз в год

протоколы заседа-
ний и другие доку-
менты Обществен-
ного совета

повышение роли институ-
тов гражданского общества

4.4. Консультации специалистов отде-
ла развития предпринимательства 
управления экономики и стратегиче-
ского планирования по формам под-
держки, предоставляемым предпри-
нимателям города в рамках муници-
пальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в го-
роде Сургуте на 2016 – 2030 годы»р ур у

управление экономики и
стратегического планиро-
вания

каждый четверг с
16.00 до 17.00

распоряжение Ад-
министрации горо-
да от 11.08.2016 № 
1507 «Об организа-
ции приема граж-
дан в Администра-
ции города в фор-
мате личного обще-
ния»

повышение информиро-
ванности предпринимате-
лей

4.5. Оказание организационно- кон-
сультативной и информационно-мето-
дической помощи частным организа-
циям, оказывающим услуги ранней ди-
агностики, социализации и реабилита-
ции детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в возрасте 
до 6 лет) 

департамент образования 2016 – 2020 годы график консульта-
ций частных органи-
заций, оказываю-
щих услуги ранней 
диагностики, социа-
лизации и реабили-
тации детей с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья (в 
возрасте до 6 лет)р

создание условий для осу-
ществления взаимодей-
ствия и расширения под-
держки социально ориенти-
рованных некоммерческих
организаций, участвующих
в предоставлении услуг

4.6. Информирование жителей по во-
просам предоставления услуг ранней 
диагностики, социализации и реаби-
литации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (в возрасте до 6 
лет), а также психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья с 
раннего возрастар р

департамент образования 2016 – 2020 годы медиаплан создание условий для осу-
ществления взаимодей-
ствия и расширения под-
держки социально ориенти-
рованных некоммерческих
организаций, участвующих
в предоставлении услуг

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 2000 от 18.10.2016

Состав рабочей группы по выработке механизмов расширения доступа
немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) 

к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы

члены рабочей группы:

Шерстнева Анна Юрьевна - заместитель главы Администрации города, заместитель руководителя рабочей группы

Дергунова Елена Владимировна - директор департамента финансов

Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования

Верченко Ирина Яковлевна - председатель комитета культуры и туризма

Пешков Сергей Михайлович - председатель комитета по управлению имуществом

Воробьев Аркадий Александрович - начальник управления общественных связей

Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления экономики и стратегического планирования

Швидкая Екатерина Анатольевна - начальник управления информационной политики

Ющенко Михаил Васильевич - начальник управления физической культуры и спорта

Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7814 от 20.10.2016

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

«Управление информационных технологий и связи города Сургута»
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципального обра-
зования городской округ город Сургут, Положением о порядке установления тарифов на услуги (работы),
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории горо-
да, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД, распоряжениями Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Установить тарифы на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальным казённым
учреждением «Управление информационных технологий и связи города Сургута», зафиксированные в прейску-
ранте № 05-04-01/3, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 16.07.2014 № 4918 «Об установле-
нии предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казённым учрежде-
нием «Управление информационных технологий и связи города Сургута».

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

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

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города № 7814 от 20.10.2016

Прейскурант № 05-04-01/3
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, 
оказываемые муниципальным казённым учреждением 

«Управление информационных технологий и связи города Сургута»

Наименование услуг Единица 
измеренияр

Тариф без 
НДС** (руб.)уру

1. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту средств вычислительной и копировально-множительной техники, периферийного 
оборудования, устройств связи и защиты информации* ру у р ф р
1.1. Персональный компьютерр р 1 шт. в месяц 414,53
1.2. Принтер матричный 1 шт. в месяц 352,79

1.3. Принтер струйныйр р ру 1 шт. в месяц 405,71
1.4. Принтер лазерный (А4)р р р 1 шт. в месяц 458,62
1.5. Принтер лазерный (А3)р р р 1 шт. в месяц 476,26
1.6. Многофункциональное устройство (МФУ)фу у р 1 шт. в месяц 467,44
1.7. Сканер планшетныйр 1 шт. в месяц 352,79
1.8. Периферийное оборудование (модем, источник бесперебойного питания ИБП)р ф р ру р 1 шт. в месяц 352,79
1.9. Серверр р 1 шт. в месяц 1208,30
1.10. Межсетевой экранр 1 шт. в месяц 1208,30
2. Услуги по системному администрированию, администрированию баз данных и систем защиты информации у у р р р р ф р
2.1. Администрирование баз данныхр р 1 шт. в месяц 1702,20
2.2. Администрирование серверар р р р 1 шт. в месяц 881,97
2.3. Администрирование локальной вычислительной сети (порт)р р р 1 шт. в месяц 105,84
2.4. Администрирование системы телекоммуникаций (канал)р р у 1 шт. в месяц 2204,93
2.5. Администрирование межсетевого экранар р р 1 шт. в месяц 793,77
2.6. Администрирование системы защиты информации (порт)р р ф р р 1 шт. в месяц 158,75
3. Услуги по программному обеспечению у р р у

3.1. Разработка автоматизированной информационной системыр р ф р 1 чел./час 881,97
3.2. Внедрение автоматизированной информационной системыр р ф р 1 чел./час 881,97
3.3. Сопровождение автоматизированной информационной системыр р ф р 1 чел./час 881,97
3.4. Модернизация автоматизированной информационной системыр р ф р 1 чел./час 881,97
3.5. Конвертация данныхр 1 чел./час 881,97
4. Услуги по картографииу р р ф
Составление, обновление, тиражирование в графическом и цифровом (электронном) виде карт и плановр р р ф фр р р 1 чел./час 831,47
5. Услуги по созданию и выдаче квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей*у ф р р ф р р р 1 чел./час 1732,24

Примечания:
*стоимость комплектующих и расходных материалов и ключевых носителей, необходимых для оказания услуг по

техническому обслуживанию и ремонту, услуг по созданию и выдаче квалифицированных сертификатов ключей про-
верки электронных подписей, не входит в состав тарифов и оплачивается потребителями дополнительно по действую-
щим розничным ценам;

**освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость работы (услуги), выполняемые (оказы-
ваемые) казенными учреждениями согласно подпункту 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7784 от 19.10.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.09.2015 № 6466 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей
в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим
на территории муниципального образования, путевок в организации,

обеспечивающие отдых и оздоровление детей»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.09.2015 № 6466 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время 
в части предоставления детям, проживающим на территории муниципального образования, путевок в органи-
зации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» (с изменениями от 22.03.2016 № 2004, 08.04.2016 № 2652, 
20.06.2016 № 4560) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце втором пункта 2.7 после слов «в МФЦ» дополнить словами «или департаменте образования».
1.2. Абзац восьмой подпункта 2.9.1.1 пункта 2.9.1 исключить.
1.3. Абзац девятый подпункта 2.9.1.2 пункта 2.9.1 исключить.
1.4. Пункт 2.9.2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Заявитель вправе по собственной инициативе при отсутствии регистрации по месту жительства в городе

Сургуте представить копию документа, подтверждающего проживание ребенка в городе Сургуте (копию справ-
ки жилищно-эксплуатационного управления, товарищества собственников жилья, расчетно-информационного 
центра, образовательной организации об обучении ребенка, договора найма жилого помещения, решения суда 
об установлении фактов, имеющих юридическое значение, либо иного документа)».

1.5. Пункт 2.14 после слов «специалисту МФЦ» дополнить словами «или специалисту департамента образо-
вания».

1.6. Подпункт 3.1.2 пункта 3.1 после слов «специалисту МФЦ» дополнить словами «или специалисту депар-
тамента образования».

1.7. В подпункте 3.1.4 пункта 3.1:
1.7.1. В абзацах первом, втором, пятом, двенадцатом, четырнадцатом, семнадцатом после слов «специалист 

МФЦ» дополнить словами «или специалист департамента образования» в соответствующих падежах.
1.7.2. В абзаце тринадцатом, восемнадцатом после слов «в МФЦ» дополнить словами «или департаменте об-

разования».
1.8. В абзаце третьем подпункта 3.2.4 пункта 3.2 после слов «на доработку в МФЦ» дополнить словами «(в 

случае регистрации заявления в МФЦ)».
2. В приложении 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Организация 

отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на территории муниципаль-
ного образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» исключить слова 
«Тип оздоровительной организации, профиль программы __________________», «Способы доставки ребенка 
_____________».

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2016, за 
исключением подпунктов 1.2 – 1.4 пункта 1 действие которых распространяется на правоотношения, возникшие
с 24.05.2016.

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7762 от 18.10.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 25.03.2015 № 2010 «Об утверждении порядка материального

стимулирования граждан, являющихся членами народных дружин,
участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка

на территории муниципального образования городской округ город Сургут»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 
округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.03.2015 № 2010 «Об утверждении порядка матери-
ального стимулирования граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по ох-
ране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут» (с из-
менениями от 10.12.2015 № 8570, 24.02.2016 № 1304, 13.07.2016 № 5214) изменение, изложив пункт 3.3 приложе-
ния к постановлению в следующей редакции:

«3.3. При расчете материального стимулирования учитываются следующие критерии работы граждан, яв-
ляющихся членами народных дружин:

- участие в выявлении административных правонарушений (за исключением нарушений правил благоу-
стройства) (44% от общего объема средств, предусмотренных на выплату материального стимулирования по 
итогам работы за шесть месяцев (с января по июнь включительно); 50% - за пять месяцев (с июля по ноябрь 
включительно);

- победитель в городском конкурсе «Лучший народный дружинник по охране общественного порядка в го-
роде Сургуте»* (далее – победитель конкурса) (16% от общего объема средств, предусмотренных на выплату ма-
териального стимулирования);

- участие в выявлении нарушений правил благоустройства (24% от общего объема средств, предусмотрен-
ных на выплату материального стимулирования по итогам работы за шесть месяцев, 34% - за пять месяцев);

- исполнение обязанностей командира отряда народной дружины (6% от общего объема средств, предус-
мотренных на выплату материального стимулирования);

- участие в раскрытии преступлений (7% от общего объема средств, предусмотренных на выплату матери-
ального стимулирования);

- участие во внеплановых мероприятиях по охране общественного порядка (1% от общего объема средств,
предусмотренных на выплату материального стимулирования);

- исполнение обязанностей командира народной дружины (1% от общего объема средств, предусмотрен-
ных на выплату материального стимулирования);

- участие в проверке торговых организаций (1% от общего объема средств, предусмотренных на выплату
материального стимулирования).

Объем материального стимулирования для одного дружинника рассчитывается по формуле: 
S= S
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) – объем материального стимулирования для одного дружинника по каждому критерию, рассчи-

танный по формуле (за исключением критерия победитель городского конкурса): 
S

n
 = V

n
 / D × d, где:

V
n
 – объем средств, предусмотренных на выплату материального стимулирования за выполнение показате-

лей по одному отдельно взятому критерию;
D – количество показателей, выполненных всеми дружинниками по одному отдельно взятому критерию;
d – количество показателей, выполненных одним дружинником по одному отдельно взятому критерию.
Расчет объема материального стимулирования для одного дружинника по критерию победитель конкурса

осуществляется по формуле:
S

n
 = V × m% / 100% / а, где:

V – объем средств, предусмотренных на выплату материального стимулирования по критерию «Победи-
тель в городском конкурсе «Лучший народный дружинник по охране общественного порядка в городе Сургуте»;

m% - установленный процент с учетом призового места (1 место – 45%; 2 место – 30%; 3 место – 25%);
а – фактическое количество победителей, но не более 11-ти для каждого призового места (в соответствии с

Положением о городском конкурсе «Лучший народный дружинник по охране общественного порядка в городе 
Сургуте»).

Примечание: *критерий учитывается один раз, с учетом сроков проведения городского конкурса «Лучший
народный дружинник по охране общественного порядка в городе Сургуте» в I полугодии».

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

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

на О.М.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 125 от 12.10.2016

О назначении публичных слушаний по актуализации
схемы теплоснабжения муниципального образования

городской округ город Сургут
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверж-
дения», решением Думы города от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в городе Сургуте», в целях исполнения Федерального закона от 27.07.2009 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», обеспечения участия населения в решении вопросов местного значения:

1. Назначить по инициативе Главы города публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснаб-
жения муниципального образования городской округ город Сургут.

2. Провести 28.11.2016 в 10.00 публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения в ак-
товом зале (кабинет 419), расположенном на четвертом этаже административного здания по улице Гагарина, 11.

3. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественного обсуждения в порядке индиви-
дуальных и коллективных обращений и выступлений на публичных слушаниях.

4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент городского хо-
зяйства.

5. Установить, что замечания и предложения по проекту актуализации схемы теплоснабжения и заявки на 
участие в публичных слушаниях принимаются письменно до 14.11.2016 включительно по адресу: город Сургут, 
улица Гагарина, 11, кабинеты 501, 502 (отдел организации управления инженерной инфраструктурой), телефо-
ны: 52-44-31, 52-44-33.

6. Департаменту городского хозяйства обеспечить возможность ознакомления населения с проектом по 
актуализации схемы теплоснабжения.

7. Управлению информационной политики:
7.1. В срок до 26.10.2016:
- разместить на официальном портале Администрации города проект по актуализации схемы теплоснабжения;
- опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официаль-

ном портале Администрации города.
7.2. В срок до 01.12.2016 разместить на официальном портале Администрации города заключение о резуль-

татах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

      Проект
       подготовлен департаментом
        городского хозяйства

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е
Г О Р О Д С К О Й  О К Р У Г  Г О Р О Д  С У Р Г У Т

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№_______                                                                                     «____»_______20__

Об утверждении схемы
теплоснабжения
муниципального образования
городской округ город Сургут
(актуализация на 2017 год)

В соответствии со статьей 6, 23 Федерального Закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении» (с последующи-
ми изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования городской округ город 
Сургут, Постановлением Главы города от 12.10.2016 № 125 «О назначении публичных слушаний по актуализации схемы 
теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургута», по результатам публичных слушаний, 
состоявшихся 28.11.2016:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут (актуализация на 
2017 год).

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.):
- опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
- разместить настоящее постановление и материалы по схеме теплоснабжения муниципального образования го-

родской округ город Сургут (актуализация на 2017 год) на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатунова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

РЕШЕНИЕ Думы города № 512-III ГД от 26.10.2005

Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте
В целях обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления город-

ская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в городе Сургуте (далее именуется – Положение) согласно прило-

жению.
2. Предложить Главе города привести свои правовые акты и правовые акты Администрации города в соответствие 

с настоящим Положением.
3. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2006 года.
В части, касающейся проведения публичных слушаний по вопросам, указанным в подпунктах 1, 5, 6, 7 пункта 2 ста-

тьи 2 Положения, настоящее Положение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Решение городской Думы от 30.11.2004 №403-III ГД «О проведении публичных слушаний по проекту новой редак-

ции Устава города Сургута» считать утратившим силу с момента официального опубликования настоящего решения.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии городской Думы по право-

творчеству, контролю за соблюдением законности и информационной политике Попова Д.В., управляющего делами Ад-
министрации города Алешкову Н.П.

Глава города А.Л. Сидоров

Приложение к решению городской Думы от 26.10.2005 №512-III ГД

Положение о публичных слушаниях в городе Сургуте

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Российской Федера-
ции и ХМАО - Югры, Уставом города Сургута устанавливает порядок организации и проведения публичных слушаний в 
городе Сургуте как одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления.

ГЛАВА 1. Общие положения

Статья 1. Основные положения
1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) публичные слушания – это обсуждение с участием жителей города проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, иных определяемых законодательством вопросов;
2) срок проведения публичных слушаний – период, определяемый в соответствии с законодательством и муници-

пальными правовыми актами, в течение которого проводятся публичные слушания, начиная с момента оповещения жи-
телей города Сургута о времени и месте их проведения и до дня опубликования (обнародования) заключения о резуль-
татах публичных слушаний или результатов публичных слушаний;

3) организация публичных слушаний – деятельность, направленная на оповещение о времени и месте проведения 
слушаний, ознакомление с проектом муниципального правового акта по вопросам местного значения, составление, 
опубликование (обнародование) заключения о результатах публичных слушаний или результатов публичных слушаний, 
проведение иных организационных мер, обеспечивающих участие жителей города в публичных слушаниях;

4) заключение о результатах публичных слушаний (для исполнения полномочий в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации) – документ, содержащий мотивированную оценку поступивших предложений по 
вопросу публичных слушаний;

5) результаты публичных слушаний – информация по итогам проведенных публичных слушаний, опубликованная в 
средствах массовой информации в форме, установленной инициатором проведения публичных слушаний.

2. В настоящем Положении словосочетания «публичные слушания» и «общественные слушания» применяются в од-
ном значении. 

3. Органами, осуществляющими организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с компетенцией, 
являются Дума города или Администрация города;

4. Настоящее Положение устанавливает общий порядок организации и проведения публичных слушаний. В случае, 
если федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и принимаемыми в соответ-
ствии с ними решениями Думы города предусматриваются специальные правила организации и проведения публичных 
слушаний по отдельным вопросам, настоящее Положение применяется с учетом этих правил.  

Статья 2. Вопросы публичных слушанийр у у
1. На публичные слушания могут быть вынесены проекты муниципальных правовых актов только по вопросам 

местного значения.
2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся в соответствии с федеральным законодательством:
1) проект решения Думы города о внесении изменений и (или) дополнений в Устав города Сургута;
2) вопросы о преобразовании городского округа;
3) проекты планов и программ развития городского округа;
4) проект местного бюджета и годовой отчет о его исполнении; 
5) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания терри-

торий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;              

6) проект муниципального нормативного правового акта об установлении публичного сервитута;
7) проект генерального плана города и изменений в него;
8) иные вопросы в случаях, прямо предусмотренных законодательством и Уставом города Сургута.
3. На публичные слушания может быть вынесено несколько взаимосвязанных вопросов.

Статья 3. Территория проведения публичных слушанийрр р р у у
1. Публичные слушания проводятся:
1) на всей территории городского округа;
2) в случае и порядке, предусмотренном законодательством, – на отдельных территориях городского округа.
2. Публичные слушания на отдельных территориях городского округа проводятся:
1) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования – с участием граждан,

проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение;

2) по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства – с участием граждан, проживающих в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, примени-
тельно к которым запрашивается разрешение;

3) по проекту планировки территории и проекту межевания территории – с участием граждан, проживающих на
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания,
правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства, расположенных на указанной терри-
тории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов;

4) в других случаях, предусмотренных законодательством, а также решениями Думы города, если вопрос публич-
ных слушаний затрагивает исключительно интересы граждан, проживающих на определенной территории.  

3. Дума города или Глава города при назначении публичных слушаний определяют территорию проведения пу-
бличных слушаний в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

ГЛАВА 2. Формы и порядок назначения публичных слушаний

Статья 4. Формы публичных слушанийр у у
1. Публичные слушания по проектам муниципальных правовых актов могут проводиться в форме слушаний в орга-

нах местного самоуправления города и (или) в форме общественного обсуждения.
2. Слушания по проектам муниципальных правовых актов в органах местного самоуправления города могут про-

водиться с участием жителей города в виде:
1) заседаний комитетов и комиссий Думы города;
2) депутатских слушаний;
3) заседаний Думы города;
4) заседаний комиссий, специально созданных Администрацией города.
3. Общественное обсуждение проектов муниципальных правовых актов может проводиться в виде:
1) выступлений на публичных слушаниях в порядке, установленном настоящим Положением;
2) внесения предложений в порядке индивидуальных или коллективных обращений;
3) обсуждения на собраниях (конференциях) граждан;
4) обсуждения в средствах массовой информации.
4. Конкретные форма и виды проведения публичных слушаний определяются решением (постановлением) о на-

значении публичных слушаний.

Статья 5. Назначение публичных слушанийу у
1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения города Сургута, Думы города или Главы города.
2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения города или Думы города, назначаются решением

Думы города, а по инициативе Главы города – постановлением Главы города.
3. По  вопросам, подлежащим вынесению на публичные слушания в обязательном порядке в соответствии с пун-

ктом 2 статьи 2 настоящего Положения, публичные слушания инициируются и назначаются Главой города.
4. Для принятия решения о назначении публичных слушаний по инициативе населения города инициатор направ-

ляет в Думу города заявление о проведении публичных слушаний с указанием вопроса публичных слушаний и основа-
ний для его вынесения на публичные слушания.

5. Заявление о назначении публичных слушаний, внесенное от имени населения города, рассматривается Думой 
города на очередном ее заседании в соответствии с Регламентом  Думы города. Думой города принимается решение о
назначении публичных слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний. 

6. В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний указываются:
1) сведения об инициаторе публичных слушаний;
2) вопрос, выносимый на публичные слушания;
3) форма и виды проведения публичных слушаний;
4) место, дата и время  либо период проведения публичных слушаний;
5) орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний.
7. Решение Думы города или постановление Главы города о назначении публичных слушаний подлежит обязатель-

ному опубликованию одновременно с проектом муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, 
либо порядком ознакомления с указанным проектом, а также  порядком участия в публичных слушаниях не позднее чем 
за 15 дней до начала проведения публичных слушаний. О назначении публичных слушаний и об источнике публикации
решения (постановления) о назначении публичных слушаний жители города оповещаются через средства массовой ин-
формации.

ГЛАВА 3. Порядок организации и проведения публичных слушаний

Статья 6. Организация публичных слушанийр ц у у
1. Организационно-техническое, информационное и иное обеспечение проведения публичных слушаний возлага-

ется на Думу города или Администрацию города.
2. Органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, могут являться комиссии, комитеты, в том чис-

ле специально создаваемые, а также структурные подразделения Думы города и Администрации города в соответствии
с законодательством, муниципальными правовыми актами, решением (постановлением) о назначении публичных слу-
шаний.

3. К работе по проведению публичных слушаний могут быть привлечены работники Администрации города и аппа-
рата Думы города по согласованию с их непосредственными руководителями и иные лица, специалисты для выполне-
ния консультационных работ по обсуждаемому вопросу.

4. Источником финансирования расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, являют-
ся средства, предусмотренные в местном бюджете.

5. В случаях, предусмотренных законодательством, расходы, связанные с организацией и проведением публичных
слушаний по отдельным вопросам, несут соответствующие заинтересованные лица.

Статья 7. Подготовка публичных слушанийу у
1. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
1) составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний, распределяет обязанности среди его

членов;
2) вправе корректировать место и время проведения публичных слушаний с учетом поступивших предложений от

жителей города по вопросу публичных слушаний;
3) в случае корректировки обеспечивает извещение (уведомление) жителей города о месте и времени проведения 

публичных слушаний не позднее чем за 3 дня до их проведения;
4) определяет круг лиц, участие которых в публичных слушаниях является обязательным;
5) составляет список участников публичных слушаний;
6) проводит анализ материалов, представленных участниками публичных слушаний;
7) назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных слушаний и составления прото-

кола;
8) определяет докладчиков (содокладчиков);
9) устанавливает порядок проведения публичных слушаний;
10) утверждает форму заключения о результатах публичных слушаний;
11) составляет заключение о результатах публичных слушаний или оформляет результаты публичных слушаний;
12) организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов по вопросу публичных слушаний, выступле-

ния представителей органов местного самоуправления города, разработчиков проектов муниципальных правовых ак-
тов на собраниях жителей, в средствах массовой информации в случаях, предусмотренных законодательством, либо по
собственной инициативе;

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, настоящим Положением и муниципаль-
ными правовыми актами.

Статья 8. Участники публичных слушанийу у
1. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации своих предложений  являются лица,

которые в письменной форме внесли свои предложения по вопросу публичных слушаний в установленный срок. 
2. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных слушаниях могут быть все иные заинте-

ресованные лица.
3. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 

Статья 9. Общий порядок проведения и участия в публичных слушанияхщ р р у у у
1. Жители города, желающие принять участие в публичных слушаниях, указанных в пункте 2 и подпункте 1 пункта 3

статьи 4 настоящего Положения, должны в срок не позднее 5 рабочих дней до даты проведения публичных слушаний
письменно уведомить орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний.

2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения жителя города,
данные о месте его жительства.

3. На основании поступивших уведомлений составляется список  участников публичных слушаний.
4. Жители города, не подавшие уведомления об участии в публичных слушаниях либо подавшие такие уведомле-

ния с нарушением установленного срока и порядка, допускаются в помещение, являющееся местом проведения пу-
бличных слушаний, только при наличии свободных мест.     

5. Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность.

6. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или ино-
го опьянения.

7. Участники публичных слушаний не вправе употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, на-
носящие ущерб чести и достоинству других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать 
заведомо ложную и непроверенную информацию, призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу про-
ведения публичных слушаний. При несоблюдении указанных требований они могут быть удалены из помещения, явля-
ющегося местом проведения публичных слушаний.

8. Перед началом публичных слушаний проводится регистрация его участников.
9. Публичные слушания открывает ведущий, который оглашает вопросы, выносимые на публичные слушания, ос-

нования и причины их проведения, предложения по порядку проведения публичных слушаний, представляет секрета-

8



42 (773)
29 октября 2016 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ря публичных слушаний.
10. Протокол публичных слушаний ведет секретарь.
11. Для организации обсуждений ведущий объявляет вопрос, по которому проводится обсуждение, и предостав-

ляет слово участникам публичных слушаний с правом выступления для аргументации своих предложений по вопросу
публичных слушаний в порядке поступления  предложений.

Статья 10. Порядок участия в обсуждении проектов муниципальных правовых актов на собраниях (конференциях)р у у р у ц р р ( ф р ц )
гражданр

1. Проекты муниципальных правовых актов могут обсуждаться жителями города на собраниях (конференциях)
граждан в течение периода, определяемого решением (постановлением) о назначении публичных слушаний. В этом
случае собрания (конференции) граждан могут назначаться и проводиться в установленном порядке как по инициати-
ве населения, так и по инициативе Думы города или Главы города, назначивших публичные слушания. 

2. На собраниях (конференциях) граждан принимаются предложения жителей города по вопросу публичных слу-
шаний. Протоколы собраний (конференций) граждан, содержащие предложения жителей  города по вопросу публич-
ных слушаний, передаются в  орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний.

Статья 11. Порядок участия в общественном обсуждении проектов муниципальных правовых актов в виде внесе-р у щ у р у ц р
ния жителями города предложений в порядке индивидуальных или коллективных обращенийр р р у р щ

1. Проекты муниципальных правовых актов могут обсуждаться жителями города путем внесения предложений по
вопросу публичных слушаний в порядке индивидуальных или коллективных обращений в течение периода, определя-
емого решением (постановлением) о назначении публичных слушаний.

2. Предложения жителей города по вопросу публичных слушаний передаются в орган, уполномоченный на прове-
дение публичных слушаний.

Статья 12. Порядок участия в обсуждении проектов муниципальных правовых актов в средствах массовой инфор-р у у р у ц р р ф р
мацииц

1. Проекты муниципальных правовых актов могут обсуждаться жителями города в средствах массовой информа-
ции посредством проведения прямых линий, трансляций, опросов в течение периода, определяемого решением (по-
становлением) о назначении публичных слушаний.

2. В рамках обсуждения проектов муниципальных правовых актов в средствах массовой информации могут быть
организованы трансляции передач по местному телевидению и радио, публикации в печатных средствах массовой ин-
формации, дающие разъяснение жителям города по существу вопроса публичных слушаний.

3.  Предложения жителей города по вопросу публичных слушаний в процессе его обсуждения в средствах массо-
вой информации  передаются в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний.

Статья 13. Результаты публичных слушанийу у у
1. В процессе проведения публичных слушаний принимаются предложения по вопросам публичных слушаний, ко-

торые включаются в протокол публичных слушаний.
2. В случаях, прямо предусмотренных  законодательством, составляется заключение о результатах публичных слу-

шаний. В иных случаях оформляются результаты публичных слушаний.
3. Заключение о результатах публичных слушаний и протоколы публичных слушаний представляются в Думу горо-

да, Главе города, должностным лицам органов местного самоуправления города Сургута, уполномоченным принять ре-
шение по вопросу публичных слушаний. 

4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, обеспечивает обнародование результатов пу-
бличных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, а в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами, законами ХМАО - Югры и принимаемыми в соответствии с ними решениями Думы города, – опубликование ука-
занных результатов и заключения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов города, иной официальной информации. Результаты публичных слушаний и заключение о результатах пу-
бличных слушаний могут размещаться на официальном сайте Администрации города Сургута в сети Интернет.

5. Дума города, Глава города, должностные лица органов местного самоуправления города Сургута, уполномочен-
ные принять решение по вопросу публичных слушаний, рассматривают предложения по вопросу публичных слушаний
на основании заключения о результатах публичных слушаний в порядке, установленном законодательством, Уставом
города, муниципальными правовыми актами города Сургута.

6. Материалы публичных слушаний сдаются на хранение в соответствующий орган Администрации города, ведаю-
щий вопросами архивного дела в соответствии с законодательством.

О проведении публичных слушаний по проекту 
актуализированной схемы теплоснабжения Сургута

Администрация города Сургута извещает жителей города и юридических лиц о проведении публичных слушаний
по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут.
Проект данной схемы размещен на официальном интернет-сайте Администрации города, в подразделе «Схема тепло-
снабжения» раздела «Информация об отдельных направлениях и результатах деятельности Администрации города и
муниципальных организаций».

Замечания и предложения по проекту актуализации схемы теплоснабжения и заявки на участие в публичных слу-
шаниях принимаются письменно по 25.11.2016 включительно по адресу: город Сургут, улица Гагарина, 11, кабинеты 501,
502 (отдел организации управления инженерной инфраструктурой) телефоны: 52-44-31, 52-44-33. Текст замечаний и
предложений не должен содержать грубых и оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести и достоинству дру-
гих лиц.

Публичные слушания планируется провести 28 ноября 2016 года в 10.00 в актовом зале, расположенном на четвер-
том этаже административного здания по улице Гагарина, 11.

Заявки на участие в публичных слушаниях принимаются по адресу: город Сургут, улица Гагарина, 11, кабинеты 501,
502 (отдел организации управления инженерной инфраструктурой) телефоны: 52-44-31, 52-44-33.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7859 от 21.10.2016

Об утверждении корректировки проекта межевания
территории поселка Кедровый-1 в городе Сургуте

в части земельного участка № 4 квартала К-7

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О переда-
че некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заключе-
ние о результатах публичных слушаний:

1. Утвердить корректировку проекта межевания территории поселка Кедровый-1 в городе Сургуте в части
земельного участка № 4 квартала К-7 согласно приложению.

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

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

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города № 7859 от 21.10.2016

Корректировка проекта межевания территории поселка Кедровый-1 в г. Сургуте 
в части земельного участка № 4 квартала К-7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 126 от 12.10.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», учитывая заявление гражданки Дмитрищак Ольги Петровны:

1. Назначить публичные слушания на 17.11.2016 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101018:0027 в зоне Ж.5, распо-
ложенного по адресу: город Сургут, микрорайон 7А, улица Дзержинского, дом 1, для «Гостиничного обслужива-
ния» под строительство объекта «Гостиница «Бригантина», пятиэтажное здание с размером по осям 16,6×10,8 кв.
метра, площадь застройки – 188,4 кв. метра.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 127 от 12.10.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», учитывая заявление гражданки Дмитрищак Ольги Петровны:

1. Назначить публичные слушания на 17.11.2016 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 86:10:0101018:0027 в зоне Ж.5, расположенном по адресу: город Сургут, микро-
район 7А, улица Дзержинского, дом 1, для строительства объекта «Гостиница «Бригантина», пятиэтажное здание 
с размером по осям 16,6×10,8 кв. метра, площадь застройки – 188,4 кв. метра.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 128 от 12.10.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», учитывая заявление индивидуального предпринимателя Гареевой Раушании Нагимулловны:

1. Назначить публичные слушания на 17.11.2016 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101062:114 общей площадью 
932 кв. метра, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 30, улица Иосифа Каролинского, для ис-
пользования под строительство объекта общественного питания.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

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

Глава города В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 12.10.2016 № 126 «О назначении публичных слуша-

ний», от 12.10.2016 № 127 «О назначении публичных слушаний», от 12.10.2016 № 128 «О назначении публичных 
слушаний», на 17.11.2016 назначены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101018:0027, в зоне Ж.5, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 7А, ули-
ца Дзержинского, дом 1, для «Гостиничного обслуживания», под строительство объекта «Гостиница «Бриганти-
на» пятиэтажное здание с размером по осям 16,6*10,8 квадратных метров, площадь застройки 188,4 квадратных 
метров, учитывая заявление гражданки Дмитрищак Ольги Петровны;

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101018:0027, в зоне 
Ж.5, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 7А, улица Дзержинского, дом 1, для строительства 
объекта «Гостиница «Бригантина» пятиэтажное здание с размером по осям 16,6*10,8 квадратных метров, пло-
щадь застройки 188,4 квадратных метров, учитывая заявление гражданки Дмитрищак Ольги Петровны;

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101062:114, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 30, улица Иосифа 
Каролинского, для использования под строительство объекта общественного питания, учитывая заявление ин-
дивидуального предпринимателя Гареевой Раушании Нагимулловны.

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже административ-
ного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10-00.

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица Вос-
ход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. 

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в 
помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяю-
щего личность.

Директор департамента - главный архитектор, сопредседатель 
комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7807 от 19.10.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в качестве

нуждающихся в жилых помещениях»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (с изменениями от 03.06 2013 № 3745, 27.01.2014 
№ 520, 07.03.2015 № 1536, 02.07.2014 № 4461, 04.08 2014 № 5356, 17.02.2015 № 1033, 03.11.2015 № 7700, 03.12.2015 
№ 8360, 29.02.2016 № 1479, 08.04.2016 № 2652) изменение, изложив приложение к постановлению в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города № 7807 от 19.10.2016

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также по-

становке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – административный регламент) устанав-
ливает сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги управлени-
ем учёта и распределения жилья.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане, отнесенные к категории малоимущих и при-

знанные нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального 
жилищного фонда муниципального образования городской округ город Сургут, по основаниям, установленным в статье 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, дей-
ствующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе электронной почты органа 

местного самоуправления и его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется управлением учёта и распределения жилья (далее – управление).
Местонахождение управления: Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 11.
Контактные телефоны:
- приемная: 52-45-63, 52-45-55 (телефон/факс);
- заместитель руководителя: 52-45-34;
- начальник отдела учёта нуждающихся в жилье: 52-45-56;
- специалисты отдела учёта нуждающихся в жилье: 52-45-59;
График приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги:
- понедельник, вторник – с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00;
- обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
Адреса электронной почты: dom@admsurgut.ru, lubnina_iv@admsurgut.ru, stafi ychuk_yy@admsurgut.ru.
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется также муниципальным казенным учреждением «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ).
Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сайта в сети Интер-

нет, адресе электронной почты МФЦ.
МФЦ находится по адресам: 
- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт, 38;
- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, дом 11.
Контактный телефон: 20-69-26 (многоканальный телефон для справок и предварительной записи граждан);
- адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru;
- график работы:
- понедельник – пятница – с 08.00 до 20.00,
- суббота – с 08.00 до 18.00,
- воскресенье – выходной.
1.3.3. Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
- федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре Межрайонный отдел № 1 – в части получения сведений о зарегистрированных 
правах, переходе права собственности на граждан за предшествующие пять лет до постановки на учет;

- государственное учреждение управление пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте – в части по-
лучения сведений о размере пенсии граждан;

- Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд – в части получения сведений о выплате дополнительной 
пенсии гражданам;

- казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр социальных выплат» – в части получения сведений о доходах (компен-
сации, пособия, субсидии) для семей, имеющих детей в возрасте до 16 лет; для семей, имеющих детей инвалидов; для не-
работающих родителей, имеющих детей от 1,5 до 4 лет; для семей, имеющих детей, но потерявших кормильца;

- военный комиссариат по городу Сургуту в части получения сведений, подтверждающих временное отсутствие чле-
на семьи заявителя по причине прохождения службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации;

- учреждения, осуществляющие техническую инвентаризацию, – в части получения сведений о зарегистрированных 
и прекращенных правах на объекты недвижимого имущества до 1999 года;

- казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения» – в 
части получения сведений о полученных выплатах;

- отдел судебных приставов по городу Сургуту – в части получения сведений о получении или неполучении алимен-
тов на содержание несовершеннолетних детей за предшествующий календарный год (для семей, имеющих на иждивении 
детей до 18 лет);

- инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту в части получения сведений о наличии либо 
отсутствии регистрации заявителя и совершеннолетних членов его семьи в качестве индивидуального предпринимателя;

- Отдел Управления федеральной миграционной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в горо-
де Сургуте в части получения сведений о регистрации граждан по месту жительства;

- Государственная Инспекция безопасности дорожного движения в городе Сургуте Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в части получения сведений о на-
личии зарегистрированных транспортных средств у заявителя и членов его семьи;

- оценочные организации в части предоставления акта оценки рыночной стоимости налогооблагаемого имущества, 
находящегося в собственности заявителя и членов его семьи;

- организации, занимающиеся обслуживанием жилищного фонда (паспортный стол) в части предоставления сведе-
ний о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении.

Адреса, телефоны и график работы указанных учреждений представлены в приложении 2 к настоящему администра-
тивному регламенту.

1.3.4. Процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведе-
ний о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления осу-
ществляется специалистами управления.

1.3.5. Информация, указанная в подпунктах 1.3.1 – 1.3.3 пункта 1.3 настоящего административного регламента, разме-
щается:

- на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги;
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном портале Администрации города (www.

admsurgut.ru) (далее – официальный портал), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), в региональной инфор-
мационной системе ХМАО – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры» (www.86.gosuslugi.ru) (далее – региональный портал).

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

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

нет» на официальном сайте, едином и региональном порталах.
1.3.7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист управления в 

часы приема осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информа-
цией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фа-
милии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителем (по телефону или лично) специалист управления должен корректно и внимательно отно-
ситься к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефон-
ный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщается телефон-

ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист управления, осуществляющий

устное информирование, может предложить заявителю направить в управление письменное обращение о предоставле-
нии письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муници-
пальной услуги либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю на почтовый
адрес, указанный в обращении, или по адресу электронной почты в срок, не превышающий 15 календарных дней с момен-
та регистрации обращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям необходимо использовать адреса в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в подпунктах 1.3.1, 1.3.5 пункта 1.3 настоящего адми-
нистративного регламента.

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

1.3.8. Порядок, место размещения указанной в подпунктах 1.3.1 – 1.3.3, 1.3.5 пункта 1.3 настоящего административно-
го регламента информации, в том числе на стендах, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На стене в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов РФ, ХМАО – Югры, муниципальных правовых
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- местонахождение, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты управления, участвующего в
предоставлении муниципальной услуги;

- сведения о способах получения информации о месте нахождения и графиках работы МФЦ, организаций, обращение
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
ходе предоставления муниципальной услуги;

- бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде. Пол-

ная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо полный текст административ-
ного регламента можно получить, обратившись к специалисту управления, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги).

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

1.3.10. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист управления, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня вступления в
силу таких изменений, обеспечивает актуализацию информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных
подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управление учёта и распределения жилья.
За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги управление осуществляет межведомственное взаимодействие с:
- федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по ХМАО

– Югре Межрайонный отдел № 1 в части получения сведений о зарегистрированных правах, переходе права собственно-
сти на заявителя и членов его семьи за предшествующие пять лет до постановки на учет;

- государственным учреждением управлением пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте в части
получения сведений о размере пенсии граждан;

- казенным учреждением ХМАО – Югры «Центр социальных выплат» в части получения сведений о доходах (компен-
сации, пособия, субсидии) для семей, имеющих детей в возрасте до 16 лет; для семей, имеющих детей инвалидов; для не-
работающих родителей, имеющих детей от 1,5 до 4 лет; для семей, имеющих детей, но потерявших кормильца;

- военным комиссариатом по городу Сургуту в части получения сведений, подтверждающих временное отсутствие
члена семьи заявителя по причине прохождения службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации;

- казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения» в
части получения сведений о полученных выплатах;

- отделом судебных приставов по городу Сургуту в части получения сведений о получении или неполучении алимен-
тов на содержание несовершеннолетних детей за предшествующий календарный год (для семей, имеющих на иждивении
детей до 18 лет);

- инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту в части получения сведений о наличии либо
отсутствии регистрации заявителя и совершеннолетних членов его семьи в качестве индивидуального предпринимателя;

- Отделом Управления федеральной миграционной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в го-
роде Сургуте в части получения сведений о регистрации граждан по месту жительства;

- Государственной Инспекцией безопасности дорожного движения в городе Сургуте Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в части получения сведений о на-
личии или отсутствии в собственности граждан транспортных средств;

- организациями, занимающимися обслуживанием жилищного фонда (паспортный стол) в части получения сведений
о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении.

2.3. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный муниципальными
правовым актом (решение Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а также по-
рядка определения размера платы за оказание таких услуг»).

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю решения о постанов-

ке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – постановка на учет) или об отказе в постановке на учет,
которое оформляется в виде постановления Администрации города.

Результат предоставления муниципальной услуги оформляется на официальном бланке управления за подписью ру-
ководителя управления либо лица, его замещающего.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих дней со дня по-

ступления в управление заявления о принятии на учет (далее – заявление о принятии на учет, заявление о предоставлении
муниципальной услуги, заявление).

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной
услуги исчисляется со дня передачи МФЦ такого заявления в управление.

В срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения
на них ответов, а также срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации (03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.14; Российская газета от 12.01.2005 № 1;

Парламентская газета от 15.01.2005 № 7 – 8);
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления» (Собрание законодательства Российской Федерации от 16.02.2009 № 7,
ст.776; Российская газета от 13.02.2009 № 25);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40, ст.3822; Парламентская газе-
та от 08.10.2003 № 186; Российская газета от 08.10.2003 № 202);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации от 02.08.2010 № 31, ст.4179; Российская газета от
30.07.2010 № 168);

- Постановлением Правительства РФ от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете сред-
недушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной
помощи» (Собрание законодательства РФ от 25.08.2003 № 34, ст.3374; Российская газета от 26.09.2003 № 168);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых
форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» (Собрание
законодательства Российской Федерации от 19.06.2006 № 25, ст.2736; Российская газета от 21.06.2006 № 131);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.06.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жи-
лищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 15.07.2005 № 7 (часть I), ст.734 (далее – Закон автономного округа от 06.07.2005 № 57-оз);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонару-
шениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2010 – 15.06.2010 № 6 (часть
I), ст.461; Новости Югры от 13.07.2010 № 107) (далее – Закон от 11.07.2010 № 102-оз);

- постановлением Правительства ХМАО – Югры от 03.06.2015 № 202-п «О Порядке учета доходов, полученных от реа-
лизации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (растениеводства, скота, птицы, пушных зверей; пчеловод-
ства; занятия традиционными видами деятельности) в сумме доходов семьи (одиноко проживающего гражданина)» (Со-
брание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 15.07.2015 № 7 (часть I), ст. 619); 

- Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, принятым решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД;

- решением городской Думы от 26.10.2005 № 515-III ГД «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма» (информационный бюллетень Думы
и Администрации города от 31.10.2005 № 10);

- постановлением Администрации города от 21.10.2005 № 212 «Об установлении размера дохода, приходящегося на
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда» (информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута от 31.10.2005 №
10, газета «Сургутские ведомости» от 29.10.2005 № 43);

- постановлением Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государственных и муници-
пальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

- распоряжением Администрации города от 16.11.2007 № 2496 «Об утверждении Положения об управлении учёта и
распределения жилья Администрации города»;

- постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
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- постановлением Администрации города от 08.04.2016 № 2652 «О внесении изменения в некоторые муниципальные
правовые акты и о признании утратившим силу муниципального правового акта»;

- настоящим административным регламентом.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению

гражданином самостоятельно:
2.7.1.1. Заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи заявителя, в свободной форме либо по

форме, приведенной в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
2.7.1.2. Документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, а именно:
- паспорт гражданина РФ – для лиц старше 14 лет, являющихся гражданами Российской Федерации;
- свидетельство о рождении – для детей, не достигших 14 лет;
- военный билет военнослужащего срочной службы – для граждан Российской Федерации, проходящих срочную во-

енную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма 2П) – для граждан Российской Фе-

дерации, общегражданский паспорт которых находится в процессе оформления (по случаю порчи, утраты, замены);
- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации, постоянно прожи-

вающих за границей и прибывших на временное место жительства в Российскую Федерацию;
- паспорт моряка – для лиц, участвующих в загранплаваниях в связи со своей трудовой деятельностью;
- удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации – для военнослужащих.
- оригинал и ксерокопия свидетельства о заключении брака;
- оригинал и копия судебного решения о признании членом семьи;
- решение об усыновлении (удочерении).
2.7.1.3. Документы, необходимые для признания гражданина малоимущим:
- справка 2-НДФЛ о доходах, полученных от трудовой деятельности за предыдущий календарный год на всех членов

семьи (по месту работы);
- копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала либо заверенная по месту работы);
- акт оценки рыночной стоимости налогооблагаемого имущества (оценочная организация);
- оригинал и копия пенсионного удостоверения для неработающего пенсионера.
2.7.1.4. Документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помещении, а именно:
- выписка из домовой книги о гражданах, зарегистрированных в индивидуальных жилых домах;
- оригинал и ксерокопия правоустанавливающего документа на жилое помещение, в котором проживает заявитель и

члены его семьи, и имеют в собственности (пользовании) (договор найма (поднайма) жилого помещения, договор купли-
продажи (дарения, мены) жилого помещения);

- справка о наличии или отсутствии жилых помещений в собственности на территории Российской Федерации в ме-
стах проживания до июля 1999 года у заявителя и членов его семьи.

2.7.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и запрашиваются
управлением в рамках межведомственного информационного взаимодействия (заявитель вправе представить документы
и сведения по собственной инициативе):

- сведения о полученных выплатах по безработице для неработающих граждан (казенное учреждение Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения»).

- сведения о размере пенсии за предыдущий календарный год для пенсионеров и инвалидов (государственное
управление пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте).

- сведения о выплате дополнительной негосударственной пенсии за предыдущий календарный год для граждан, по-
лучающих соответствующую выплату (Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд).

- справка о доходах (компенсации, пособия, субсидии) для семей, имеющих детей в возрасте до 16 лет; для семей, име-
ющих детей-инвалидов; для неработающих родителей, имеющих детей в возрасте от полутора до четырех лет; для семей,
имеющих детей, но потерявших кормильца (казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр социальных выплат»);

- сведения из Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту о наличии либо отсутствии реги-
страции заявителя и членов его семьи в качестве индивидуального предпринимателя, о состоянии расчетов по налогам,
сборам, взносам на заявителя и членов его семьи, а также справка о постановке заявителя и членов его семьи на учет в на-
логовом органе с указанием идентификационного номера налогоплательщика.

- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах заявителя
и членов его семьи на имеющиеся (имевшиеся) у них объекты недвижимого имущества на территории Российской Феде-
рации, в том числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их изменения (Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);

- документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства или по месту пребы-
вания (отдел Управления федеральной миграционной службы по ХМАО – Югре в городе Сургуте);

- документ, подтверждающий временное отсутствие члена семьи заявителя по причине прохождения службы по при-
зыву в Вооруженных Силах Российской Федерации (военный комиссариат по городу Сургуту);

- сведения из отдела судебных приставов по городу Сургуту о размере сумм уплаченных (полученных) алиментов;
- справка из Государственной Инспекции безопасности дорожного движения по городу Сургуту Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о наличии либо от-
сутствии у заявителя и членов его семьи зарегистрированного движимого имущества (транспортных средств), подлежа-
щего налогообложению.

2.8. Документы, указанные в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 настоящего административного регламента, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов.

2.9. Способы получения заявителем документов, указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 настоящего административ-
ного регламента:

2.9.1. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста управления, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги;
- у специалиста МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и регио-

нальном порталах.
2.9.2. Документы, предусмотренные подпунктом 2.7.2 пункта 2.7, заявитель может получить посредством обращения

в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные организации, указанные в приложении 2 к на-
стоящему административному регламенту.

2.10. Порядок предоставления документов.
Для принятия на учет заявитель подает заявление в управление по месту своего жительства, через МФЦ либо посред-

ством Единого или регионального порталов.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявителем указывается способ выдачи (направления) ему до-

кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
2.11. Заявителю выдается расписка в получении документов по форме согласно приложению 3 к настоящему админи-

стративному регламенту с указанием их перечня и даты их получения управлением либо МФЦ, а также с указанием переч-
ня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.

2.12. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителей:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных
в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в управление по собственной инициативе.

2.13. Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе,
не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

2.15. Исчерпывающий перечень оснований для предоставления и (или) отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.

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

2.15.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государ-

ственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об от-
сутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия гражданина на учет в качестве нуждающегося в жи-
лом помещении в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона автономного округа от 06.06.2005 № 57-оз, если соответству-
ющий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие та-
ких запрашиваемых документа или информации в распоряжении указанных органов или организаций подтверждает
право соответствующего гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении;

- представлены документы, которые не подтверждают право соответствующего гражданина состоять на учете в каче-
стве нуждающегося в жилом помещении;

- не истек срок, предусмотренный пунктом 2 статьи 15 Закона автономного округа от 06.06.2005 № 57-оз.
2.16. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставле-

ние муниципальной услуги.
Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством РФ и ХМАО – Югры не предусмотрено.
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при

получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-

лучении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.18. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего по-

средством электронной почты и с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Заявление о принятии на учет регистрируется в книге регистрации заявлений по форме согласно приложению 4 к на-
стоящему административному регламенту.

Письменные обращения, поступившие в адрес управления, подлежат обязательной регистрации специалистом
управления, ответственным за ведение делопроизводства, и специалистом управления, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, в день их поступления в управление.

Обращения, поступившие посредством электронной почты, Единого и регионального порталов, подлежат обязатель-
ной регистрации специалистом управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в день их посту-
пления в управление.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в управление, заявление подлежит обязательной регистрации
специалистом управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осу-

ществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
2.19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема за-

явителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности для зая-
вителей от остановок общественного транспорта.

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

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются соответствующими информационными 
стендами, вывесками, указателями.

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

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

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

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

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного до-
ступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.20.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством 
официального портала, Единого и регионального порталов;

- доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и ре-
гиональном порталах, в том числе возможность их копирования и заполнения в электронной форме;

- возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и регионального 
порталов;

- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
- бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципальной 

услуги.
2.20.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- соблюдение специалистом управления, предоставляющего муниципальную услугу, сроков предоставления муници-

пальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-

лучении результата предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездей-

ствие) должностных лиц и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законо-
дательством РФ в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ и Администрацией города.

Заявитель (представитель заявителя) вправе представлять документы в электронной форме с использованием Еди-
ного портала и регионального портала с использованием электронной подписи, вид которой определяется в соответствии 
с действующим федеральным законодательством.

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявите-
ля, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и 
определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности РФ модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в це-
лях приема обращений за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подпи-
си при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг».

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о постановке на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- принятие решения о постановке на учет или об отказе в постановке на учет;
- выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 7 к настоящему административному ре-

гламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления о постановке на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых поме-

щений.
Основанием начала административной процедуры является поступление в управление заявления о постановке на 

учет в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в 

состав административной процедуры:
- за прием и регистрацию заявления, поступившего в адрес управления по почте, – специалист, ответственный за де-

лопроизводство, и специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги; за прием и регистрацию заявле-
ния, представленного заявителем лично в управление, – специалист управления, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги;

- за прием и регистрацию заявления, поступившего в адрес управления посредством Единого и регионального пор-
талов, – специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: специалист управления, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, принимает и регистрирует заявление о постановке на учет в 
книге регистрации заявлений граждан, подготавливает и выдает расписку о получении документов с указанием их переч-
ня и даты получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.

В случае поступления заявления посредством Единого и регионального порталов расписка не выдается.
Книга регистрации заявлений граждан ведется на бумажном носителе по форме согласно приложению 4 к настояще-

му административному регламенту.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о постановке на учет является наличие заявления 

о предоставлении муниципальной услуги.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать одного рабочего дня; 

при личном обращении заявителя – 15 минут с момента получения заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление о постановке на 

учет и выдача заявителю расписки о получении документов.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о постановке 

на учет фиксируется в Книге регистрации заявлений граждан.
3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о постановке на 

учет.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в 

состав административной процедуры: специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – в течение одного 
рабочего дня с момента приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги);

- получение ответов на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия – пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в органы, предоставля-
ющие документ и информацию).

Критерием принятия решения о формировании и направлении межведомственных запросов является отсутствие до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе, и отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпун-
ктом 2.15.2 пункта 2.15 настоящего административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры являются полученные в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответы на межведомственные запросы при-
общаются к документам заявителя.

3.1.3. Принятие решения о постановке на учет или об отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступившее заявление о постановке 
на учет и иных представленных или полученных по межведомственным запросам документов.

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

- за рассмотрение, подготовку и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, обеспечение их согласования – специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги 
(результат предоставления муниципальной услуги оформляется в форме постановления Администрации города);

- за подписание документа (постановления Администрации города), являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги – уполномоченное должностное лицо Администрации города либо лицо, его замещающее;

- за регистрацию документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, – специалист управ-
ления, ответственный за делопроизводство.

Специалист управления проводит экспертизу заявления о постановке на учет и иных представленных или получен-
ных по межведомственным запросам в соответствии с пунктом 2.7 настоящего административного регламента документов 
с целью признания заявителя и членов его семьи малоимущими, нуждающимися в жилых помещениях.

Основания для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях определены статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Продолжение на стр. 12
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Малоимущими гражданами являются граждане с учетом размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи 
(одиноко проживающего гражданина), и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи (одиноко 
проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению.

Специалист управления при проверке документов определяет факт отнесения заявителя и членов его семьи к кате-
гории нуждающихся в жилых помещениях и малоимущих.

В случае если по результатам проведенной экспертизы представленных заявителем документов установлено, что за-
явитель и члены его семьи относятся к категории нуждающихся в жилом помещении и (или) являются малоимущими, спе-
циалист управления готовит проект решения (постановление Администрации города) о принятии заявителя на учет в ка-
честве малоимущего, нуждающегося в предоставлении жилого помещения по договору социального найма.

В случае если заявитель и члены его семьи не относятся к категории нуждающихся и (или) не являются малоимущими 
и (или) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 
2.15.2 пункта 2.15 настоящего административного регламента, специалист управления готовит проект решения (постанов-
ление Администрации города) об отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является:
- наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.15.2 

пункта 2.15 настоящего административного регламента;
- принятое решение об отнесении заявителя к категории нуждающихся в жилом помещении и (или) малоимущих.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
Проект решения о постановке или об отказе в постановке на учет направляется на согласование в правовое управле-

ние и подписание заместителем главы Администрации города, курирующего деятельность управления учёта и распреде-
ления жилья в соответствии с Регламентом Администрации города.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет не более семи рабочих дней.
Результат выполнения административной процедуры:
- решение (постановление Администрации города) о постановке заявителя на учет;
- решение (постановление Администрации города) об отказе в постановке заявителя на учет.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
На основании решения Администрации города о постановке заявителя на учет заводится учетное дело. Сведения о 

принятых на учет заявителях включаются в книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по форме, установ-
ленной приложением 5 к настоящему административному регламенту, и вносятся в программу «Автоматизированное ра-
бочее место (АРМ) «Квартира». Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру в книге учета граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях.

Заявитель включается в список граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору социально-
го найма, по форме согласно приложению 6 к настоящему административному регламенту. Очередность граждан на пре-
доставление жилого помещения по договору социального найма формируется один раз в год по состоянию на 01 января, 
и список утверждается постановлением Администрации города.

3.1.4. Выдача (направление) результата муниципальной услуги заявителю.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление зарегистрированных до-

кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту управления, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры является специалист управле-
ния, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет документ, являющий-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю указанным в заявлении способом.

Критерием принятия решения считаются оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю решения о поста-
новке на учет или об отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – один рабочий день со дня принятия решения о по-
становке на учет.

Решение об отказе в постановке на учет выдается или направляется гражданину, подавшему соответствующее заяв-
ление, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения с указанием причин отказа в постановке на 
учет. В книге регистрации заявлений делается соответствующая запись.

В случае отказа в принятии на учет заявителю под расписку возвращается заявление о принятии на учет и документы, 
о чем делается соответствующая запись в книге регистрации заявлений граждан.

Способ фиксации результата административной процедуры подтверждается отметкой в книге регистрации заявле-
ний граждан.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-
цами положений административного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется руководителем управления либо лицом, его замещающим, или уполномоченными 
лицами.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся руководителем 
управления либо лицом, его замещающим, или уполномоченными лицами.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанав-
ливается в соответствии с решением руководителя управления либо лица, его замещающего.

4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся руководителем 
управления либо лицом, его замещающим, уполномоченными им лицами на основании жалоб заявителей на решения или 
действия (бездействие) должностных лиц управления, принятые или осуществленные в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются пред-
ложения по их устранению.

В случае выявления нарушений прав заявителей по результатам проведения проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

4.2.3. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой 
на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес управления.

4.3. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межве-
домственные запросы.

Должностные лица управления несут персональную ответственность в соответствии с законодательством РФ за ре-
шения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства.

В соответствии со статьей 9.6 Закона от 11.07.2010 № 102-оз должностные лица управления, работники МФЦ несут ад-
министративную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся в нарушении 
срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной 
услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципаль-
ной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких ис-
правлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а рав-
но при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в на-
рушении требований к информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, обеспечивающих ее предоставление

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

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

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

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

на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, единого портала государственных и муниципальных услуг.
5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 настоящего административного ре-

гламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

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

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рассма-
тривается заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотрен-
ном настоящим разделом административного регламента.

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

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стративного регламента.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

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

правления и их структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения ин-
формации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной по-
чте, при личном приеме;

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

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

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

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

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

5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме.

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

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

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

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

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

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

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

основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством РФ;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела административ-

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

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

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

должен быть направлен ответ.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

      Руководителю уполномоченного органа
      ___________________________________
                   (инициалы, фамилия руководителя)
      ___________________________________
                  (фамилия, имя, отчество заявителя)

      проживающего (ей) по адресу:
      ___________________________________
      ___________________________________
      адрес электронной почты: ____________
      ___________________________________
      телефон: ___________________________

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

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

(указать адрес, тип, площадь занимаемого жилого помещения)

№ п/п Фамилия, имя, отчество заявителя, членов семьи Родственные отношенияд Адрес занимаемого жилого помещениярдр щ
1
2
3
4
5
6

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

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

налогообложению, и доход (подлежит обязательному заполнению):
- недвижимое имущество:

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

- движимое имущество, подлежащее государственной регистрации:

Марка транспортного средствар р р рр р р р д Год выпускауд у Государственный регистрационный номеру р р р руд р р р ц р

12
р д рПродолжение. Начало на стр. 10



42 (773)
29 октября 2016 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

наличии либо отсутствии регистрации заявителя и совершеннолетних членов его семьи в качестве индивидуального 
предпринимателя; справка органов государственной регистрации о зарегистрированных после 1999 года правах соб-
ственности на жилые помещения и объекты недвижимости, переходе права собственности на жилые помещения на 
всех членов семьи за предыдущие пять лет до постановки на учет; документы, подтверждающие регистрацию заявителя 
и членов его семьи по месту жительства или по месту пребывания.

Решение о принятии (об отказе в принятии) на учет нуждающихся в жилье будет принято до «___»______20____года
Подпись заявителя __________________________________________________________________________________ 

(подпись/Ф.И.О.)
Подпись исполнителя ________________________________________________________________________________

(подпись/Ф.И.О.)
Телефон исполнителя ________________________________________________________________________________

Приложение 4 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

КНИГА
регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

по месту жительства в Администрации города

Начата ____________________
Окончена __________________

№
п/п

Дата принятия 
заявления

Ф.И.О.
заявителя

Адрес 
проживанияр

Решение о принятии либо об 
отказе в принятии на учетр у

Уведомление заявителя о принятом
решении (дата, исходящий номер)р р

Примечание

Приложение 5 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

КНИГА УЧЕТА
граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору социального найма

№
п/п

Ф.И.О. заявителя и 
членов его семьи

Адрес
проживанияр

Состав 
семьи

Льгота Количество
комнат

Общая
площадь

Дата подачи 
заявления

Решение о
принятии на учетр у

Решение о
снятии с учетау

Примечание: книга учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору социального
найма:

- пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется печатью управления;
- хранится в управлении.

Приложение 6 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

СПИСОК 
малоимущих граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений 

по договору социального найма, принятых на учет с 01.03.2005 по 31.12.20___

№
п/п

Учетный 
номер

Фамилия,
имя,

отчество

Льготная 
категория

Состав 
семьи

Характеристика занимаемой
площади

Дата посту-
пления

заявления

Решение о 
принятии 

на учет

Потреб-
ность в
жилье

Приме-
чание

количество
комнат

общая 
площадь

адрес

Примечание: список очередности утверждается ежегодно по состоянию на 01 января.

Приложение 7 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях»

- доходы заявителя:

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

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

1

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

2

3

4

5

6

- доходы членов семьи заявителя:

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

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

1

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

2

3

4

5

6

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

1

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

2

3

4

5

6

Примечания:
*указываются основание приобретения (покупка, мена, дарение, наследование, приватизация и другое);
**для доходов, полученных в иностранной валюте, величина дохода учитывается в рублях по курсу Банка России на

дату получения дохода.

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

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
подтверждаю(ем) свое согласие на обработку органами местного самоуправления персональных данных.

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(подпись всех совершеннолетних членов семьи или законных представителей за несовершеннолетних членов семьи)

Ежегодная перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, проходит с 01 февраля до 01 апреля. 

С условиями и порядком прохождения ежегодной перерегистрации ознакомлены.
Извещение о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий либо об отказе в постановке на

учет прошу выдать мне на руки, направить по почте (подчеркнуть).
Заявитель
____________________________________________________________________________________________________

Члены семьи ________________________________________________________________________________________
             ________________________________________________________________________________________
             ________________________________________________________________________________________
«____» _________________201 __ года

Документы принял специалист
_________________________      ______________________
  (Ф.И.О.)        (подпись)
«____» _________________201__ года

Приложение 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Перечень предприятий, учреждений, 
участвующих предоставлении муниципальной услуги

Наименование органа Адрес График работы Контактный 
телефонф

Адрес элек-
тронной почтыр

Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение «Федеральная кадастровая палата Росре-
естра» по ХМАО– Югре Межрайонный отдел № 1р р р

город Сургут, улица 
Григория Кукуевицкого, 

12/1

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00

32-44-45,
32-44-43

-

Государственное учреждение управление пен-
сионного фонда РФ в городе Сургутеф р ур у

город Сургут, улица 
Майская, 8/1

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00

52-27-10,
77-88-50

www.pfrf.ru

Ханты-Мансийский негосударственный пенсион-
ный фондф

город Сургут, улица 
Дзержинского, 7/2р

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00

28-64-17,
35-53-45

www.hmnpf.ru

Инспекция Федеральной налоговой службы Рос-
сии по городу Сургутур у ур у у

город Сургут, улица 
Геологическая, 2

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00

52-63-36 i860200@r86.
nalog.rug

Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-Федераль-
ное БТИ» по ХМАО – Югре Сургутское отделениер ур у

город Сургут, улица 
Республики, 75/3у

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00

24-89-09 priem@surgut.
uti-hmao.ru

Сургутское городское муниципальное унитарное
предприятие «Бюро технической инвентаризации»р р р р

город Сургут, улица 
Дзержинского, 6р

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00

52-50-22 btisur@
admsurgut.rug

Организации, занимающиеся обслуживанием жи-
лищного фонда

управляющие компании, 
ТСЖ по месту жительства 

заявителей

005

Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр соци-
альных выплат» филиал в городе Сургутеф р ур у

город Сургут, проспект
Мира, 44/2р

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00

52-98-09 surgcsv@
dtsznhmao.ru 

Военный комиссариат по городу Сургуту город Сургут, улица 
Просвещения, 19р

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00

24-44-96 -

Казенное учреждение ХМАО – Югры «Сургутский
центр занятости населения»р

город Сургут, улица 
Крылова, 21/2р

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00

52-47-01 surgut@
dznhmao.ru

Отдел судебных приставов по городу Сургуту город Сургут, проспект
Мира, 44/2р

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00

21-63-29
21-63-32

-

Отдел Управления федеральной миграционной
службы по ХМАО – Югре в городе Сургутеу р р ур у

город Сургут, улица 
Профсоюзов, 54р ф

понедельник – пятница
с 9.00 до 17.00

76-19-00 ufms86 srg@mail.
ru

Государственная Ин-спекция безопасности дорож-
ного движения в городе Сургуте Управления Мини-
стерства внутренних дел РФ по ХМАО – Югрер у р р

город Сургут, улица 30 лет 
Победы, 42

понедельник – вторник 
с 09.00 до 17.00

76-10-04,
76-10-02

www.gibdd.ru

Приложение 3 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Регистрационный номер заявления __________ 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
       «____»__________20__ год
       время __________________

РАСПИСКА
в получении документов 

Наименование муниципальной услуги «Прием заявлений, документов,
а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Заявитель:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу:______________________________________________________________________________р щ др у ______________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

Представлены следующие документы:

№ п/п Наименование и реквизиты документовр у Количество экземпляровр Количество листов

1  Заявление

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам: справка о полученных выплатах
по безработице для неработающих граждан; справка о размере пенсии за предыдущий календарный год для пенсионе-
ров и инвалидов; справка о выплате дополнительной пенсии за предыдущий календарный год для граждан, получаю-
щих соответствующую выплату; справка о доходах (компенсации, пособия, субсидии) для семей, имеющих детей в воз-
расте до 16 лет; для семей, имеющих детей-инвалидов, для семей, имеющих детей, но потерявших кормильца; справка о

13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7858 от 21.10.2016

О корректировке проекта планировки и проекта межевания
территории поселка Юность в городе Сургуте в части объектов 5 и 6

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 
26.02.2016 № 838-V ДГ, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», учитывая обращение Юсифова В.М.:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории поселка 
Юность в городе Сургуте в части объектов 5 и 6.

2. Заявителю произвести корректировку проекта планировки и проекта межевания территории поселка
Юность в городе Сургуте в части объектов 5 и 6 за счет собственных средств.

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

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

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин
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19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Напарницы» (12+)
21.15 Сериал «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Холостяк (четвертый сезон)» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.00, 19.30 Сериал «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00, 02.45 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Мистер Няня» (12+)
05.00, 06.00 «Холостяк» (16+)

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

05.30, 11.10, 13.15, 17.15 
«Частный вопрос» (16+)

06.25 «Кошки-осторожки» (6+)
06.40 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.45 Мультфильм (6+)
09.25, 15.35 «Расскажи и покажи» (6+)
09.35, 21.05 «День» (16+)
10.10 Сериал «Одна ночь любви» (16+)
11.35 Х/ф «Железное поле» (12+)
13.45 Д/ф «Большие таланты

маленького Хулимсунта» (12+)
14.00 «Новости планеты» (6+)
14.10, 20.00 Сериал «Цена жизни» (16+)
15.10 «Мои соседи» (6+)
16.00, 21.40 «Тайны кино» (12+)
16.30 «Опыты дилетанта» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание» (16+)
22.10 Сериал «Перевозчик» (16+)
00.00 Сериал «Джо» (12+)
00.50, 03.15 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Чудопад» (16+)

15.10 «Сати. Нескучная классика...» 
15.50 Д/ф «Последнее пристанище

тамплиеров»
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.50 «Острова»
17.30 Юрий Башмет, Даниил Трифонов 

и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»

18.30 Мировые сокровища. 
«Бухта Котора. Фьорд Адриатики»

18.45 Д/ф «Формула мастерства»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Кто мы?»
21.40 Мировые сокровища. «Ваттовое

море. Зеркало небес»
22.00 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 

русского француза»
22.25 Ступени цивилизации. «Что 

скрывают камни Стоунхенджа?»
23.45 Худсовет
01.20 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

06.00 МультфильмыСМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Просто вкусно» (12+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Расплата» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Очередная попытка» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Плохие деньги» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. 

Привяжу тебя к земле» (12+)
11.30 «Не ври мне. Наследница» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Победить рак» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Могила колдуна» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Призрак в столовой» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Рот на замок» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. На весах судьбы» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Вещь судьбы» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Я тебя прощаю» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Спасение» (12+)
19.00 Сериал «Тринадцать» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

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

10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.05 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Профиль убийцы-2» (16+)
21.35 Сериал «Ментовские

войны-10» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Сериал «Закон и порядок» (18+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.00, 09.00, 09.30, 01.00 Сериал 

«Последний из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.30 Сериал «Папа на вырост» (16+)
04.30 Скетчком «Funтастика» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 20.00, 21.30 В центре

событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.45, 19.45 «Обыкновенная история» (12+)
08.00 «Хи-химики» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Перехват» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)

14.55 «Просто вкусно» (12+)
15.30 «Красная зона» (12+)
15.45 «Хронограф» (12+)
16.00 «10 самых... Странные заработки 

звезд» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Сериал «20 лет без любви» (16+)
19.30 «Бон аппетит» (12+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.45 Х/ф «Мусорщик» (12+)
03.20 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)
04.30 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Прикоснуться к чуду» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности национальной

рыбалки» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Мне не больно» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Сериал «Коломбо»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж-250»
13.50 Х/ф «Опасный поворот»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.00

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Таинственная

страсть» (16+)
23.40 Д/ф «Соломон Волков. Диалоги

с Евгением Евтушенко» (12+)
00.45 Ночные новости
02.30, 03.05 Сериал «Агент националь-

ной безопасности» (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, 17.25, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55, 01.05 Сериал «Сваты» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Гражданин Никто» (12+)
23.50 «Команда»

с Рамзаном Кадыровым» (12+)
03.05 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
08.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.05

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Таинственная

страсть» (16+)
23.35 Д/ф «Соломон Волков. Диалоги 

с Евгением Евтушенко» (12+)
00.50 Ночные новости
02.30, 03.05 Сериал «Агент националь-

ной безопасности» (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, 17.25, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55, 01.00 Сериал «Сваты» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Гражданин Никто» (12+)
00.00 Специальный корреспондент (12+)
03.05 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
08.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Профиль убийцы-2» (16+)
21.35 Сериал «Ментовские войны-8» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.10 «Их нравы» (0+)
02.55 Сериал «Закон и порядок» (18+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00, 09.00 М/с «Мамочки» (16+)
09.30 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
11.20 Х/ф «Терминатор.

Да придёт спаситель» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+)
23.05 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)
02.30 Сериал «Папа на вырост» (16+)
04.30 Скетчком «Funтастика» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
07.55, 15.45 «Хронограф» (12+)
08.05, 11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу» (16+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
14.55 «Просто вкусно» (12+)
15.10, 20.00, 21.30 В центре событий (16+)
15.30 «Красная зона» (12+)
16.05 «10 самых... 

Короткие браки звёзд» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Сериал «20 лет без любви» (16+)

19.30 «Наши тесты» (12+)
19.45 «Комедианты» (16+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Братозамещение» (16+)
23.05 Без обмана. «Нарезочка» (16+)
00.30 Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+)
04.05 Д/ф «Руссо туристо.

Впервые за границей» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! 

Звезда в шоке» (16+)

05.00, 02.15 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Невидимые гости» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Маска» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие

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

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
04.10 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Телохранитель»
13.25 «Линия жизни». Михаил Лавровский
14.15 Д/ф «Центр управления «Крым»
15.10 Спектакль «Лика»
16.35 «Цвет времени». Клод Моне
16.45 Д/ф «Михаил Миль.

Испытание на прочность»
17.25 Шостаковичу посвящается...

Денис Мацуев, Владислав Лаврик,
Александр Сладковский и
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан

18.45 К 85-летию Дмитрия Башкирова. 
Д/с «Формула мастерства»

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

с Туганом Сохиевым и Вадимом
Журавлевым

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
22.25 Ступени цивилизации. «Последнее 

пристанище тамплиеров»
23.20 Д/ф «Поль Сезанн»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Власть соловецкая. 

Свидетельства и документы»
01.25 «Цвет времени». Эдвард Мунк
02.40 Полонезы Ф. Шопена 

исполняет Э. Вирсаладзе

06.00 МультфильмыСМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.00 «В красной зоне» (12+)
09.15 «Просто вкусно» (12+)
09.30 Сериал «Слепая.

Так звучит твоя смерть» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Дыхание женщины» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Фантомные тиски» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. 

Успеть до полуночи» (12+)
11.30 «Места Силы. Алтайский край» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

За гранью возможного» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Призрак воина афганца» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Призрак кукловод» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Душа зверя» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. 

Аводь затворенной двери» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Зависть» (12+)
17.30 Сериал «Слепая.

Красивый номер» (12+)
18.00 Сериал «Слепая.

Папина дочка» (12+)
19.00 Сериал «Тринадцать» (16+)
19.30, 20.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Тип -топ новости» (12+)
19.55 СТВ. «Спортклуб» (12+)
20.30 Сериал «Напарницы» (12+)
21.15 Сериал «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Пиковая дама: 

Черный обряд» (16+)

07.00 «В поисках поклевки» (16+)
07.30 «Холостяк» (четвертый сезон) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman».

Бенефис Е. Варнавы (16+)
14.30 Фэнтези «Гарри Поттер 

и Кубок огня» (16+)
17.30, 18.00, 18.30 

Сериал «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «Домашнее

видео» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.55 Х/ф «Подростки

как подростки» (16+)
04.45 «Холостяк» (первый сезон) (16+)
06.25 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

04.55, 13.45 Х/ф «Табор
уходит в небо» (12+)

06.30, 13.15 «Спортивный 
калейдоскоп» (12+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.45 Мультфильм (6+)
09.25 «Югорика» (16+)
09.35 «Наследие Югры» (16+)
10.10 Сериал «Одна ночь любви» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.10 Д/ф «Красная столица

пустыни» (12+)
11.45 Х/ф «Встретимся у фонтана» (16+)
15.25 «Новости планеты» (6+)
15.35 «Югорика» (6+)
16.00, 21.40 «Тайны кино» (12+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Частная история» (16+)
18.00 «Север». Формула событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.00 Сериал «Цена жизни» (16+)
21.05 «День» (16+)
22.10 Сериал «Перевозчик» (16+)
00.00 Сериал «Джо» (12+)
00.50, 03.15 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Чудопад» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.00 

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Таинственная страсть» (16+)
23.35 Д/ф «Соломон Волков. Диалоги 

с Евгением Евтушенко» (12+)
00.45 Ночные новости
02.30, 03.05 Сериал «Агент националь-

ной безопасности» (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, 17.25, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55, 01.00 Сериал «Сваты» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Гражданин Никто» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03.05 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Преступление 
будет раскрыто» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
08.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-8» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Профиль убийцы-2» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 «Их нравы» (0+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.00, 09.00, 01.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Миссия

невыполнима-2» (16+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима-3» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.30 Сериал «Папа на вырост» (16+)
04.30 Скетчком «Funтастика» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 20.00, 21.30 В центре 

событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.45 «Своими глазами» (12+)
08.00, 15.45 «Хронограф» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка о советском ангеле» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.10 Сериал «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.55 «Просто вкусно» (12+)

15.30 «Красная зона» (12+)
16.05 «10 самых... Любовные

треугольники» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Сериал «20 лет без любви» (16+)
19.30 «Наши тесты» (12+)
19.45 «Комедианты» (16+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)
00.00 События. «25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
02.40 Д/ф «Заговор послов» (12+)
03.35 Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой я человек!12+)»
04.30 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Документальный проект.

«Зеленый Солярис» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности национальной

рыбалки» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности

национальной политики» (16+)
21.40 Х/ф «Особенности

подледного лова» (16+)
23.25 Х/ф «Бабло» (16+)
02.15 «Минтранс» (16+)
03.00 «Ремонт по-честному» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Сериал «Коломбо»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...». Москва прогулочная
13.50 Х/ф «Опасный поворот»

14.40 Мировые сокровища. 
«Дома Хорта в Брюсселе»

15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Что скрывают камни

Стоунхенджа?»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Юрий Башмет, камерный ансамбль 

«Солисты Москвы» и хор «Голоса 
Конельяно»

18.25 Мировые сокровища. 
«Хамберстон. Город на время»

18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Крылья России»
22.00 Д/ф «Анатолий Зверев»
22.25 Ступени цивилизации. «Что 

скрывают камни Стоунхенджа?»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 

русского француза»

06.00 МультфильмыСМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Хи-химики» (12+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Насильно мил не будешь» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Мезальянс» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Женщина с косой» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. За того парня» (12+)
11.30 «Не ври мне. Помочь брату» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Писания Богов» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Маршрутка» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Кукла для сна» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. В рубашке» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка.

Счастье с кислинкой» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка.

Хозяин чужой души» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Отдам в хорошие руки» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Рассада» (12+)
19.00 «К нам приехал» (12+)
20.15, 21.15 Сериал «Напарницы» (12+)
22.05 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Холостяк (четвертый сезон)» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.00, 19.30 Сериал «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00, 02.45 Х/ф «Всё о Стиве» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
04.40 «Холостяк» (16+)
05.40 Сериал «Люди будущего» (12+)
06.35 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

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

05.30, 13.15, 17.15
«Давайте разберемся» (16+)

05.45, 13.30, 17.30 «Спецзадание» (16+)
06.25 «Кошки-осторожки» (6+)
06.40 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.45 Мультфильм (6+)
09.25, 15.35 «Югорика» (6+)
09.35, 21.05 «День» (16+)
10.10 Сериал «Одна ночь любви» (16+)
11.15 «Давайте разберемся» (16+)
11.30 Х/ф «В стреляющей глуши» (12+)
13.45 Д/ф «Няксимволь

и его легенды» (12+)
14.10, 20.00 Сериал «Цена жизни» (16+)
15.00 «Новости планеты» (6+)
15.10 «Наследие Югры» (16+)
16.00, 21.40 «Тайны кино» (12+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.45 «Духовный мир Югры» (12+)
22.10 Сериал «Перевозчик» (16+)
00.00 Сериал «Джо» (12+)
00.50, 03.15 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Чудопад» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 13.30, 14.00, 20.00

«Comedy Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Сериал «Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Ольга» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Девять месяцев» (12+)

03.00 «ТНТ-Club» (16+)

03.05, 04.35 «Холостяк» (16+)

06.00 Сериал «Дневники

вампира-5» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 13.15, 17.15 «По сути» (16+)

05.45, 13.30, 17.30 «Духовный мир

Югры» (12+)

06.25 «Кошки-осторожки» (6+)

06.40 М/ф «Юху и его друзья» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00, 15.45 Мультфильм (6+)

09.25, 15.35 «Расскажи и покажи» (6+)

09.35, 21.05 «День» (16+)

10.10 Сериал «Одна ночь любви» (16+)

11.15 «По сути»(16+)

11.30 Музыкальный фильм «Душа» (12+)

13.45 Д/ф «Няксимволь.

Счастливый плёс детства» (12+)

14.00 «Новости планеты» (6+)

14.10, 20.00 Сериал «Цена жизни» (16+)

15.05 «Мамочки» (16+)

15.20 «Академия профессий» (6+)

16.00, 21.40 «Тайны кино» (12+)

16.30 «Большой скачок» (12+)

18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)

19.45, 23.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

22.10 Сериал «Перевозчик» (16+)

00.00 Сериал «Джо» (12+)

00.50, 03.15 Музыкальное время (18+)

02.30 Сериал «Чудопад» (16+)

08.45 Х/ф «Приказано взять живым»

10.30 Д/ф «Василий Ливанов.

Я умею держать удар» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50, 00.20 Сериал «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)

15.10 Праздничный концерт ко Дню 

судебного пристава РФ (6+)

16.45 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Сериал «20 лет без любви» (16+)

19.30 «Бон аппетит» (12+)

19.45 «Обыкновенная история» (12+)

20.30 «Час истины» (16+)

22.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)

01.55 Д/ф «Не родись красивой» (12+)

03.15 Д/ф «Академик,

который слишком много знал» (12+)

04.05 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

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

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.50 Х/ф «Особенности подледного

лова» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.10 «Новое утро»

08.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

14.00 «Место встречи»

16.25 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-8» (16+)

17.15 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-9» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 «Экстрасенсы 

против детективов» (16+)

21.10 Сериал «Ментовские войны. 

Эпилог» (16+)

23.15 Фестиваль Авторадио. 

«Дискотека 80-х» (12+)

03.05 «Место встречи» (16+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

08.00, 09.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)

09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-3» (16+)

12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4» (16+)

23.30 Х/ф «Скорость» (12+)

01.40 Х/ф «Люди как мы» (12+)

03.50 Х/ф «Большая свадьба» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.50, 20.00, 21.30 В центре 

событий (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.45 «Своими глазами» (12+)

08.00 «Хронограф» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости

09.10, 05.25 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 04.25 Модный приговор

12.15 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Таинственная 

страсть» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Группе «Чайф» - 30 лет.

Концерт в «Олимпийском»

02.20, 03.05 Сериал «Агент националь-

ной безопасности» (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, 17.25, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»

11.55, 01.20 Сериал «Сваты» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.45 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.15 Х/ф «Любовь 

на четырёх колёсах» (12+)

03.30 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Преступление будет

раскрыто» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

20.00 «Белый дом: перезагрузка». 

Документальный спецпроект (16+)

22.00 «Задорнов. Мемуары».

Концерт Михаила Задорнова (16+)

23.45 Х/ф «Краповый берет» (16+)

03.15 Х/ф «Перстень наследника 

династии» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.50 Сериал «Коломбо»

12.50, 20.45 «Правила жизни»

13.20 «Россия, любовь моя!».

«Русские в Дагестане»

13.50 Х/ф «Опасный поворот»

15.10 Д/ф «Анатолий Зверев»

15.40 Д/ф «Что скрывают камни

Стоунхенджа?»

16.40 Большая опера-2016

18.45 Д/с «Формула мастерства»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

21.15 «Культурная революция»

22.00 Алексей Симонов «Кусочки жизни...

Василий Соловьев-Седой»

22.25 Д/ф «Споемте, друзья! 

В. Соловьев-Седой»

23.45 Худсовет

01.25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова», «История кота 

со всеми вытекающими 

последствиями»

19.00 Сериал «Тринадцать» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.30 Сериал «Напарницы» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 «Холостяк (четвертый сезон)» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
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Рейтинг терапевтов был составлен 
Минздравом в этом году впервые. По дан-
ным статистики, в 85 регионах страны 
насчитывается более 52 тысяч участков, 
к которым прикреплено взрослое насе-
ление страны. При составлении рейтинга 
оценивалось качество оказания помощи 
на терапевтических участках, в том числе 
смертность, и число случаев обращения в 
«скорую помощь». В представлении лучших 
терапевтов страны принимали участие ви-
це-премьер РФ Ольга Голодец, министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцо-
ва, первый проректор Национального ис-
следовательского университета «Высшая 
школа экономики» Лев Якобсон. На цере-
монии также присутствовала губернатор 
Югры Наталья Комарова.

В разработке рейтинга принимали уча-
стие ФГБУ «Центральный научно-исследо-
вательский институт организации инфор-
матизации здравоохранения» Минздрава 
России, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» и 
Центр педагогического мастерства Депар-
тамента образования г. Москвы.

В рейтинг вошли участковые врачи-те-
рапевты и врачи общей практики, оказы-
вающие первичную медико-санитарную 
помощь в государственных, городских и 
районных медицинских организациях. Все-
го были обработаны данные по 46 665 вра-
чам-терапевтам. Из них в рейтинг включено 
37 607 врачей-терапевтов, работающих на 
типичных по возрастной структуре насе-
ления участках. Важно отметить, что для 
включения в рейтинг медицинские работ-
ники должны были проработать на участке 
не менее года.

и там начинала свою трудовую деятель-
ность в поликлинике. Через год по при-
глашению Марины Борисовны Тараник, 

18 октября в пресс-центре ин-
формационного агентства «Ин-
терфакс» состоялась презен-
тация первого независимого 
«Рейтинга терапевтов России». 
В позиции ТОП-500 со всего на-
шего округа вошли три врача из 
Сургута: Наталья ЕФИМОВАНаталья ЕФИМОВА из
поликлиники №3, а также ЛилияЛилия
АКСАНОВААКСАНОВА и Рипсиме ТОВМА-Рипсиме ТОВМА-
СЯНСЯН из второй поликлиники. Се-
годня они – герои Югры!

«Мы лишь обеспечивали участие на-
шего специалиста, – говорит и.о. главврача 
городской поликлиники №3 Юлия Евнуко-
ва. – И только после узнали, что существует 
такой рейтинг – ТОП-500 лучших терапев-
тов страны, и три сургутских врача вошли в 
него, в том числе Наталья Ефимова. На на-
граждение пригласили всего пять врачей со 
всей России». 

Распоряжение найти врача поступило 
в субботу, а в воскресенье Наталья Влади-
мировна дежурила, принимала больных, 
тут её и «нашли». Сначала она подумала, что 
ее разыгрывают. Потом поверила и сроч-
но вылетела в столицу. «И только во время 
мероприятия наконец-то я поняла, зачем 
прилетела в Москву!» – призналась Наталья 
Ефимова.

А всё потому, что о новом рейтинге ни-
кто не знал, руководство медицинских уч-
реждений не подавало никаких заявок и 

выполняем. Я считаю, что Наталья Владими-
ровна заслужила народное признание».

На вопрос: что главное в работе врача?
– за всех ответила Наталья: «Мы должны 
быть психологами, разговаривать с людь-
ми, объяснять».

Действительно, лучший терапевт – это
не сухие цифры отчётов, а искреннее жела-
ние помогать людям. Даже когда их много. 
Когда они идут чередой. А у каждого харак-
тер! Да и ты устала. А ты всё равно хочешь 
только одного – чтобы они все были здоро-
вы.

За смену терапевт принимает 23-25 че-
ловек. Потом идет по вызовам. Так что ра-
ботают наши женщины-врачи очень плот-
но, а возвращаются домой в девять вечера. 
Юным девушкам хорошо, а у врачей постар-
ше семьи, значит им, как всем женщинам, 
надо приготовить ужин, сделать уроки с 
ребенком. Именно так живет Наталья Ефи-
мова, отдавая все свое свободное время 
мужу и любимым сыновьям: «Тут тебе и тре-
нажерный зал, тут тебе и бассейн», – смеет-
ся Наталья.

Как же наши терапевты снимают стресс
и восстанавливаются, если у них много 
работы и только один выходной? Наталья 
Ефимова переключается на семью и хозяй-
ство. Рипсиме Товмасян просто отдыхает: 
«Прихожу домой, выключаю свет и падаю 
на кровать. Всё!». А вот Лилия Аксанова не 
сдается на милость Морфея, она активно 
занимается спортом, тренажерный зал у 
нее настоящий, как и бассейн.

А вы знали, что терапевты нередко  спа-
сают людей, которые приходят на приём? 
Я тоже думала, что спасают всегда только 
«скорая» и реанимация. Но, оказывается, 
терапевты тоже не просто консультируют 
больных, часто им приходится их откачи-
вать. «В основном, это случается при гипер-
тоническом кризе или остром коронарном 
синдроме. Диагностируем, вызываем на-
ших узких специалистов, оказываем по-
мощь и госпитализируем. Это всё на месте 
происходит», – поделилась Рипсиме.

По опыту терапевтов, самыми распро-
странёнными заболеваниями в Сургуте яв-
ляется гипертония, инфаркты у старшего 
поколения и заболевания опорно-двига-
тельного аппарата (остеохондроз) у моло-
дых. Ну и вирусные инфекции, само собой.

– Будьте ответственнее, обращайтесь к
врачу, не запускайте заболевание. Следите 
за своим здоровьем. И не нужно заранее 
настраиваться агрессивно, когда вы идете к 
врачу, – просит горожан Рипсиме Товмасян.

– Люди, будьте добрее. Слишком мно-
го агрессии по отношению к врачам. Да-
вайте все будем терпимее. Обращайтесь, 
мы всегда поможем, – предлагает Наталья 
Ефимова.

– Соглашусь со своими коллегами. Да-
вайте относиться друг к другу с понимани-
ем. И не забывайте про профилактику! – по-
желала сургутянам Лилия Аксанова.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

Трое сургутских терапевтов вошли 
в ТОП-500 России

Одна из победительниц от Сургута и
Югры Наталья Ефимова получала награду
в Москве из рук вице-премьера Ольги Го-
лодец и министра здравоохранения Веро-
ники Скворцовой. Также сургутский врач
принимала участие в пресс-конференции
«Интерфакса». 

Как выяснилось, это был настоящий
детектив. Во-первых, ее срочно вызвали в
Москву, не объясняя причин. Во-вторых, 
руководству поликлиники №3, где трудится
Наталья Владимировна, ничего конкрет-
ного тоже не сообщили. Из департамента
здравоохранения ХМАО поступило распо-
ряжение найти врача по ИНН и отправить 
на встречу с министром здравоохранения в
Москву. В-третьих, в ИНН не хватало одной
цифры! Так что кутерьма поднялась нешу-
точная. Однако героиню скоро нашли.

не предлагало кандидатур врачей, органи-
заторы действовали полностью независи-
мо, руководствуясь еженедельной инфор-
мацией, которую лечебные учреждения
отправляют в Москву. Статистику с более
чем 46 тыс. терапевтических участков про-
анализировали и исключали нетипичные
(например, с очень молодым населением).
Осталось более 37 тысяч участков. И далее
смотрели, как работают на этих участках
все терапевты по четырем позициям: «Ко-
личество умерших», «Количество госпита-
лизаций», «Количество вызовов «скорой
помощи», «Количество диспансеризаций».
В итоге выбрали 500 лучших терапевтов,
куда на лидирующих позициях вошли три
сургутянки.

«Участок – это первичное звено здра-
воохранения, участковый терапевт – пер-
вый врач, к которому приходят пациенты.
Здесь очень важно, точно ли будет постав-
лен первичный диагноз, правильно ли на-
правят больного к узким специалистам,
хорошо ли проводится профилактика за-
болеваний. Если это так, то количество вы-
зовов «скорой» будет мало. У наших лучших
участковых  статистика по вызовам «ско-
рой помощи», и тем более смертям, одна
из самых низких в стране», – рассказывает
Инна Шалыгина, начальник службы охра-
ны здоровья населения городской Адми-
нистрации. 

Так давайте же познакомимся с нашими 
прекрасными женщинами-врачами. 

Лилия Аксанова: «Я работаю совсем 
недавно. Закончила Башкирский государ-
ственный медицинский университет в Уфе

главного врача городской поликлиники 
№2, я переехала жить в Сургут и стала ра-
ботать во второй поликлинике. Стаж у меня 
три года».

Рипсиме Товмасян: «Я – сургутянка, за-
кончила Сургутский государственный уни-
верситет. Поликлинику выбрала, когда еще 
училась на третьем курсе – у меня и сомне-
ний не было, что приду работать именно 
сюда. Трудовой стаж – четыре года. В работе 
мне больше всего нравится, когда правиль-
но поставлены диагнозы. Это радует».

Наталья Ефимова: «Я родилась и вырос-
ла в Сургуте. Работаю в поликлинике №3 с 
1 июля 1999 года. Закончила Тюменскую 
медицинскую академию. Проработала на 
одном месте 18 лет. Люблю свое дело. Если 
бы не любила, не работала бы. Мне нравит-
ся общаться с пациентами, помогать им, 
видеть, что у них наступает выздоровление 
или улучшение».

Замечу, что это не первая награда Ната-
льи Ефимовой, хоть и самая масштабная. Не-
давно она стала одной из лучших в номина-
ции «Верность профессии» городского про-
екта «Народное признание в сфере меди-

цины». Вот как характеризует свою коллегу 
медицинская сестра Людмила Исламова, с
которой они работают много лет: «Наталья 
Владимировна – ответственная, добросо-
вестная, отзывчивая. Справляется с любой 
работой. Мы работаем дружно. Все планы 

 Наталья Ефимова 

 Лилия Аксанова 

 Рипсиме Товмасян 
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На экране и в жизни 
Бывает, заслуги и награды делают чело-

века важным и даже высокомерным. Лёвин 
не такой: его глаза по-прежнему горят ог-
нем двадцатилетнего мальчишки, широкая
улыбка и открытость в общении покоряют
собеседников. Звезда Героя на груди не 
стала для него поводом для «звездной бо-
лезни». Оставаться на всю жизнь простым
буровиком, с открытой душой, но неимо-
верной силой воли, способной покорить
даже Самотлор – особенность легендарных
личностей Сургутнефтегаза. Таким и явля-
ется Геннадий ЛЁВИН.

Геннадий Михайлович стоит перед нами 
у микрофона, а за его спиной во весь экран 
– мастер Геннадий Левин на буровой. Но 
это тот же Левин, что смотрит на нас с исто-
рических снимков начала добычи нефти в 
Западной Сибири. Неиссякаемая энергия,
творческий ум и любовь к своему делу сде-
лали его, как поется в песне Колмановского,
«нефтяным королем». «Да ну, бросьте, ре-
бята, какие короли? Мы просто добывали 
для страны «черное золото», – скажет вам
любой заслуженный нефтяник. Но ведь они 
делали это в таких условиях, которые ны-
нешним юнцам и представить трудно! Отку-
да он взялся, этот человек из самого проч-
ного сплава на земле? Как это часто бывает,
самые прочные люди имеют крестьянские 
корни.

Из «раскулаченных»
Предки Геннадия Левина жили в Повол-

жье. Крестьянскую семью деда Николая, 
который работал день и ночь, пахал, сеял,
построил своими руками большой дом,
после революции раскулачили. Нам сегод-
ня трудно считать деревенского человека
с тремя коровами «кулаком», он достоин
лишь уважения. Но тогда было страшно:
всех десятерых детей и деда с женой вы-
бросили на улицу в чем были, забрав всё,
а в доме, по нынешним меркам вовсе не-
большом, устроили сельсовет. Как и боль-
шинство семей, оказавшихся без крыши 
над головой, люди пошли по миру, каждый
выживал как мог, подавшись кто куда. Так, 
отец Геннадия Левина в 1930 году оказался 
в Баку, на нефтяных промыслах, устроился
на буровую. Здесь женился, нарожал де-
тей, пять девок и одного сына – Геннадия
Михайловича. Левин признался, что не так 
давно был в доме, где родился, и это про-
извело на него большое впечатление. Это
и было началом пути лёвинской династии
в нефтяную отрасль. Позже и в Татарии, в 
Башкирии открыли месторождения неф-
ти, люди поехали осваивать «второе Баку»,
семья Лёвиных тоже. В 1939 году Лёвины
переехали в Сызрань. 

«Помню Великую Отечественную войну,
1942 год, когда немцы бомбили единствен-
ный мост через Волгу, подступая к Сталин-
граду… – вспоминает Геннадий Михайло-

присутствовали все члены Политбюро, в 
том числе Генеральный секретарь Леонид
Брежнев, Левина избрали заместителем 
председателя Верховного Совета РСФСР.

Но как говорит Геннадий Михайлович: 
«Мое главное дело было – бурить скважи-
ны», и в 1980 году бригада из четырех вахт 
преодолела рубеж в 100 тысяч метров! 
Много было в его жизни побед, рекордных 
проходок, месторождений далеких и близ-
ких, 12 переходящих Красных Знамен. Поч-
ти полвека в профессии – это уже не стаж 
работы, а сама жизнь. 

Бурение как искусство
Самое большое количество достиже-

ний Геннадия Лёвина пришлось на десятую 
пятилетку (1976-1980 гг.). Тогда было выпол-
нено семь годовых заданий, установлены 
десятки всесоюзных рекордов по скорости 
бурения. Лёвин внес 16 рационализатор-
ских предложений с большим экономиче-
ским эффектом. С начала освоения богатств 
Западной Сибири бригада достигла завет-
ного рубежа – построила миллион метров 
скважин!

– В моей жизни было много интерес-
ного, – рассказывает Геннадий Михай-
лович. – В детстве всю русскую классику 
перечитал, книги доставал, потом всю 
ночь не спал – читал. Много занимался 
физкультурой, у нас была своя футбольная 
команда, играли на первенство города. И 
у нас были свои герои, на которых мы рав-
нялись. Я недавно спросил у одного под-
ростка: «На кого ты хотел бы равняться?» 
– «Ни на кого. Я не знаю…» – и такой ответ 

на каждый вопрос. «Что же вы так скучно
живете?!» – удивился я. 

В начале 1981 года Геннадий Лёвин стал
начальником Сургутского УБР-2 и отдал ему
двадцать с лишним лет труда. Его отноше-
ние к людям сравнивали с заботой отца о
детях. Когда-то он пошел по стопам отца,
став нефтяником, потом его дети остались
в нефтегазодобывающей отрасли. Такая ди-
настия. 

И вот уж на дворе конец 2016 года,
октябрь. В Сургутском краеведческом
музее в проекте «Люди нашего города»
сегодня герой – Геннадий Михайлович
Лёвин. Встреча с одним из самых про-
славленных нефтяников, посвящённая
45-летию со дня присвоения ему звания
Героя Социалистического Труда. В зале
много людей, от руководителей Сургутнеф-
тегаза и города до горожан самых разных
профессий, от студентов нефтяного техни-
кума до ветеранов отрасли, сургутян. Он
всем интересен, этот улыбчивый и простой
Герой Труда!

«Просто создать бригаду и дать ей
фронт работы – этого мало. В бригаде долж-
ны быть талантливые в бурении люди. Здесь
многое зависит от интуиции, умения видеть
сквозь земную толщу все, что происходит в
скважине», – говорит Лёвин.

Неужели так красиво, так живописно
можно сказать про нефть? Можно! Если
бурение – это искусство. Именно таким
и представляется этот процесс Геннадию
Лёвину. Именно так он и добывал нефть.
Именно на него и надо равняться молодым
нефтяникам. Ну  не может он иначе жить и
работать.

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Алексея АНДРОНОВА и из архива 
Сургутского краеведческого музея

вич. – С этого гула немецких самолетов по
ночам начинается моя детская память».

Покорение Сибири
Окончив нефтяной техникум в Сызрани

и отслужив в армии, Геннадий приехал на
работу в Отрадный (город в Куйбышевской
области). Здесь в те годы работал всем из-
вестный Виктор Муравленко, который
позже стал начальником Главтюменнефте-
газа. В 23 (!) года Лёвин стал буровым ма-
стером. В 1968 году Муравленко предложил
его бригаде переехать в Нижневартовск.
Тяжело было сорваться с места, жили уже
все семьями, имели хорошие заработки.
Два месяца ребята думали, решали – а по-
том созрели и поехали. Так, в 1968 году бри-
гада Геннадия в полном составе прибыла
в Нижневартовск, в управление буровых

26 октября в Музейном центре 
состоялась встреча с одним из 
самых прославленных нефтяни-
ков страны Геннадием Михайло-
вичем ЛЁВИНЫМ, посвящённая 
45-летию со дня присвоения ему 
звания Героя Социалистического 
Труда. 

Геннадий ЛЁВИН родился в 1938 году в
Баку. В 1957 году окончил Сызранский
нефтяной техникум. Начал трудовую де-
ятельность помощником бурильщика
Коханской конторы бурения в объеди-
нении «Куйбышевнефть». 1960-1968 гг.
– помбур, бурильщик, буровой мастер
конторы бурения № 2 треста «Перво-

майбурнефть», Куйбышевская область.
1968-1981 гг. – буровой мастер Нижне-

вартовского УБР-1 объединения «Нижне-
вартовскнефтегаз», Тюменская область. 
С 1981 года – начальник Сургутского УБР-2 
ОАО «Сургутнефтегаз», Тюменская область. 
Герой Социалистического Труда (1971 г.), 
награжден двумя орденами Ленина (1971 
и 1980 гг.), орденами Трудового Красного 
Знамени (1973 г.), Октябрьской революции 
(1986 г.), «Знак Почета» (1997 г.), медаля-
ми. За большой вклад в развитие неф-
тегазового комплекса Западной Сибири 
Г.М. Лёвин удостоен званий «Отличник 
нефтяной промышленности» (1970 г.), 
«Почетный нефтяник Тюменской области» 
(1986 г.), «Заслуженный работник нефтя-
ной и газовой промышленности РСФСР» 
(1989 г.), «Заслуженный работник Мини-
стерства топлива и энергетики Российской 
Федерации» (1998 г.). Его имя занесено 
в Книгу Почета ОАО «Сургутнефтегаз». 
Почетный гражданин ХМАО – Югры. 
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ЭПОХИЭПОХИ

работ № 1. Погода суровая, морозы лю-
тые, снега… Но Лёвина и его ребят этим 
было не напугать. Бригада сразу вышла в 
число передовых. Самотлор, на который и 
смотреть-то было страшно, не то что где-то 
в его глубинах работать, покорился бурово-
му мастеру и его горячим товарищам. 

Лёвин в эти годы принимает участие в
разработке технологии проходки скважин 
на Самотлоре, осваивает кустовой метод 
бурения, внедряет новое оборудование. Он 
активен, смел, результативен. Весной 1970 
года, первыми в Западной Сибири, они выш-
ли на всесоюзный рекорд, набурив 50 тысяч 
метров. В 1971 году Геннадий Михайлович 
был беспартийным, тем не менее именно 
его выдвинули в депутаты. И потом три со-
зыва, 9 лет, он был депутатом, сопереживая 
людям и помогая им. В 1973 году Геннадия 
Лёвина принимают в Коммунистическую 
партию Советского Союза, он становится 
депутатом Верховного Совета РСФСР. На 
первом же заседании в Москве, на котором 
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Сталинград» (16+)

08.00 Х/ф «Кубанские казаки»

10.15, 12.20, 15.20 Сериал

«Война и мир» (16+)

12.00, 15.00 Новости с субтитрами

18.35 Х/ф «Битва за Севастополь» (12+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Ленни Кравиц». 

«Городские пижоны» (12+)

02.20 Х/ф «Дорога в рай» (16+)

04.30 Модный приговор

05.30 Контрольная закупка

05.30 Сериал «Государственная граница».

«Мирное лето 21-го года»

08.20 Х/ф «Суета сует»

10.05 Х/ф «Генеральская сноха» (12+)

14.00, 20.00 Вести

14.20, 20.30 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)

22.30 Х/ф «Стена» (12+)

01.55 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

05.00 «Ангелы и демоны. Чисто

кремлевское убийство» (12+)

06.00, 08.20, 10.20 Сериал «Агент на-

циональной безопасности-5» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

14.10, 16.20, 19.20 Сериал

«Брат за брата» (16+)

23.05 Концерт. «Все хиты юмора» (12+)

01.05 Х/ф «Мой дом - моя крепость» (16+)

03.00 Сериал «Закон и порядок» (18+)

04.00 Сериал «Сыщики-5» (16+)

06.00 Х/ф «Воровка книг» (6+)

08.30 В центре событий (16+)

09.00, 03.10 Х/ф «Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, очень 

плохой день» (6+)

12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 

19.00 Сериал «Дружина» (16+)

18.15 «Хи-химики» (6+)

18.25 «Соцсовет» (12+)

18.35 «Бон аппетит» (12+)

20.15 Х/ф «Шпион» (16+)

00.00 Х/ф «В ловушке времени» (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри: Мотор!» (12+)

09.00 «Дом-2. Live» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

«Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Класс» (16+)

03.00, 04.25 «Холостяк» (16+)

06.00 Сериал «Дневники

вампира-5» (16+)

05.00, 06.00 Новости (16+)

05.30 «Давайте разберемся» (16+)

05.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.25 «Кошки-осторожки» (6+)

06.40 М/ф «Юху и его друзья» (6+)

07.00 Д/ф «Любовь Тамерлана» (16+)

07.35 Д/ф «Бокс 86» (6+)

08.00 Х/ф «Дым отечества» (16+)

09.30 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» (12+)

10.15 Концерт Александра Маршала (12+)

11.00 Х/ф «Сага о хантах» (16+)

12.35 «Мои соседи.

Богатыри земли Югорской» (16+)

13.05, 00.15 Телемарафон

«Мы все живём в Югре» (6+)

14.45 Х/ф «Прогулка» (16+)

16.15 Д/ф «Бокс 86» (6+)

16.45 Х/ф «Волшебник Изумрудного

города» (6+)

17.55 Концерт «Григорий Лепс

и его друзья. Роза Хутор» (12+)

19.35 Х/ф «Пассажирка» (16+)

21.20 «Север». Новости Севера (16+)

21.35 «Север». Агентство советов (16+)

22.15 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)

01.50 Юбилейное шоу 

Филиппа Киркорова (6+)

10.30 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)

12.00 Х/ф «Трудный ребёнок-2» (0+)

13.45 Х/ф «Скорость» (12+)

16.00 «Ваше здоровье» (16+)

16.15 «Соцсовет» (12+)

16.25 «Что покупаем».

Развлекательная программа (12+)

16.30 Х/ф «Миссия невыполнима-4» (16+)

19.00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда-1 2 3» (16+)

21.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+)

23.30 Х/ф «Патруль времени» (16+)

01.20 Х/ф «Напролом» (16+)

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

05.15 «Ералаш» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

05.35 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)

07.25 В центре событий (16+)

07.55 Концерт О. Митяева (12+)

09.45 «К нам приехал» (12+)

11.00 Концерт «Ace of Base» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.45 Х/ф «Барышня-крестьянка»

13.55 Тайны нашего кино. 

«Не могу сказать «прощай» (12+)

14.45 Х/ф «Не могу сказать

«прощай» (12+)

16.30 Х/ф «Река памяти» (12+)

18.20 Х/ф «Второй брак» (12+)

22.15 Приют комедиантов (12+)

00.05 Д/ф «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы» (12+)

00.55 Х/ф «Тихие омуты» (12+)

03.05 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» (12+)

04.25 Д/ф «Марлен Дитрих.

Возвращение невозможно» (12+)

05.05 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)

05.00 Х/ф «Перстень наследника 

династии» (16+)

05.10 Х/ф «Закон зайца» (16+)

07.15 М/ф «Как поймать перо

Жар-птицы» (0+)

08.30 М/ф «Волки и овцы: 

Бе-е-е-зумное превращение» (6+)

10.00 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская царица» (12+)

11.30 М/ф «Три богатыря 

на дальних берегах» (6+)

12.50 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)

14.20 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (6+)

15.50 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» (6+)

17.20 М/ф «Добрыня Никитич

и Змей Горыныч» (6+)

18.30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк» (0+)

20.10 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-2» (6+)

21.30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-3» (6+)

23.00 Х/ф «На безымянной высоте» (16+)

02.50 Документальный проект (16+)

03.20 Х/ф «Краповый берет» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Республика ШКИД»

12.15 Песни и танцы народов России

12.35, 01.55 «Русские сезоны» 

на Международном фестивале 

цирка в Монте-Карло-2015

13.45 «Союзмультфильму» посвящается...».

Шедевры анимации. Песни из 

мультфильмов

15.15 Алексей Симонов «Кусочки жизни... 

Василий Соловьев-Седой»

15.40 Д/ф «Споемте, друзья! 

В. Соловьев-Седой»

16.40 Спектакль «Привет от Цюрупы!»

18.10 «Линия жизни». Александр Ширвиндт

19.10 «Романтика романса».

Василий Герелло

20.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе»

21.30 «Больше, чем любовь». 

Олег Ефремов и Алла Покровская

22.15 Х/ф «Жанна Пуассон, 

маркиза де Помпадур» (16+)

01.30 М/ф «Шпионские страсти»

06.00, 09.45 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00 В центре событий (16+)

08.30 «К нам приехал» (12+)

11.00 Х/ф «Илья Муромец» (0+)

Х/ф «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»

5, 6 ноября

19.30-03.15
Документальный фильм об Игоре Талькове 
«Я без тебя, как без кожи» покажет Первый 
канал к 60-летию со дня рождения музыканта 
5 ноября 2016 года. Впервые со дня гибели
Талькова интервью даст его вдова Татьяна. Вместе 
со съемочной группой Первого канала Татьяна 
отправилась в Санкт-Петербург и нашла в себе 
силы побывать у ДС «Юбилейный», последний 
раз она была здесь ровно 25 лет назад, 6 октября, 
когда не стало Игоря Талькова. Авторы фильма 
съездили и на родину музыканта в город Щекино 
Тульской области и в 11-й школе, где он учился, 
а в 17 лет, провалив экзамены в театральный, он 
попал в тульскую группу «Фанты». Эксклюзивное 
интервью об отце дал Игорь Тальков-младший. 
Съемочная группа побывала у него в студии на 
записи песни вместе с Азизой, крестной матерью 
его сына Святослава, сейчас ему 3 года. В фильме 
также принимают участие Ольга Кормухина, 
Татьяна Буланова, Александр Домогаров, Ирина 
Аллегрова, Алексей Глызин, Олег Газманов, 
Светлана Сурганова и другие. 

Жанр: криминал (Россия, 2011).
Режиссер: Сергей Гинзбург.
В ролях: Евгений Ткачук, Елена Шамова, Алексей
Филимонов, Вадим Норштейн, Игорь Арташонов, 
Сергей Марин, Илья Лыков, Петр Скворцов, 
Валентин Гафт, Римма Маркова.
Мишка Японец известен во всем городе. Он 
не простой налетчик из Одессы, а настоящий 
король бандитов. Он с легкостью держит в 
узде весь город. Но самое удивительное, что ему 
удается не только быть авторитетом среди воров, 
но и народным любимцем. Согласится каждый, что 
добиться этого мог только неординарный человек. 
Основная его популярность связана с тем, что в его 
особе видят люди современного «Робин Гуда». Все 
дело в том, что он беспокоится за народ, утверждая 
свой «кодекс налетчика». Главное его правило 
в том, что бедняков нельзя грабить. Каждый 
его налет артистичный и остроумный, словно 
спектакль. Этот человек не только рационально 
действует, привык все предусматривать наперед, 
но и имеет открытую душу.

Игорь Тальков:
«Я без тебя, как без кожи»

К 85 летию со дня рождения
Дмитрия Башкирова

5 ноября

10.15
  

31 октября - 3 ноября

18.45
1 ноября исполняется 85 лет всемирно извест-
ному пианисту и выдающемуся педагогу 
Дмитрию Башкирову. Телеканал «Россия К» 
покажет документальный фильм «Формула 
мастерства» (31 октября – 3 ноября, 18:45).
Дмитрий Башкиров – пианист очень редкого 
дарования. Он выступал в лучших залах мира, 
его яркую, темпераментную игру невозможно 
было забыть. 31 октября, 18.45. В первой серии 
Дмитрий Башкиров говорит о своем детстве и 
первых годах учебы, о жизни в довоенном Тбилиси 
и ранних музыкальных впечатлениях. 1 ноября, 
18.45. Во второй серии фильма речь пойдет о 
консерваторских годах Башкирова, об учебе у 
Александра Борисовича Гольденвейзера, о жизни 
в Москве. 2 ноября, 18.45. Воспоминаниям 
о гастролях и творческих поездках, а также 
рассуждениям об отношениях музыканта и власти 
посвящена третья серия. 3 ноября, 18.45. В 
четвертой серии фильма Дмитрий Александрович 
рассказывает о своей преподавательской де-
ятельности в Московской консерватории.
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Сталинград» (16+)

08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря

10.15 Д/ф «Игорь Тальков. 

«Я без тебя, как без кожи» (12+)

11.25 Смак (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.20 «Идеальный ремонт»

13.20 «На 10 лет моложе» (16+)

14.10 «Голос». 

Специальный выпуск (12+)

16.50 «Кто хочет стать миллионером?»

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.40 «МаксимМаксим» (16+)

23.50 «Подмосковные вечера» (16+)

00.45 Х/ф «Последний 

бриллиант» (16+)

02.50 Х/ф «Совсем не бабник» (16+)

04.25 «Модный приговор»

05.00 Сериал «Государственная

граница». «Год сорок первый»

08.00 Вести. Местное время

08.20 «Активное здоровье»

08.35 «Законный интерес»

08.50 «Россия 25». Валерий Чурилов

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Семейный альбом.

Юрий Стоянов» (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.20 «Вести. Регион-Тюмень»

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»

Юмористическая передача (16+)

14.20 Х/ф «Берега» (12+)

18.00 Субботний вечер

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Она сбила лётчика» (12+)

00.50 Х/ф «Один на всех» (12+)

05.00 «Их нравы» (0+)

05.35 Сериал «Преступление 

будет раскрыто» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.25 «Патриот за границей» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 Научно-популярный цикл  

«Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Двойные стандарты» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20, 19.20 Сериал «Брат за брата» (16+)

18.05 «Следствие вели...» (16+)

22.50 «Международная пилорама» (16+)

23.45 «Охота» (16+)

01.15 «Таинственная Россия» (16+)

02.15 Сериал «Закон и порядок» (18+)

04.00 Сериал «Сыщики-5» (16+)

06.00, 11.30 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)

06.25 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)

08.30 «Бон аппетит» (12+)

08.50, 16.25 «Что покупаем» (12+)

09.00 «Обыкновенная история» (12+)

09.15 «Хронограф» (12+)

09.30 «Руссо туристо» (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.55, 02.25 Х/ф «Астерикс 

и Обеликс против Цезаря» (0+)

14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+)

16.00 «Хи-химики» (6+)

16.10 «Комедианты» (16+)

16.30 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+)

19.05 М/ф «Университет монстров» (6+)

21.00 Фэнтези «Перси Джексон

и Море чудовищ» (6+)

22.55 Х/ф «Напролом» (16+)

00.45 Х/ф «Большая свадьба» (16+)

04.30 «Ералаш» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

05.45 «АБВГДейка»

06.10 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)

08.05 «Мамина кухня» (12+)

08.20 «Хронограф» (12+)

08.30 Х/ф «Поддубный» (6+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 14.30, 23.25 События

11.45 «Юмор летнего периода» (12+)

12.50, 14.45 Х/ф «Убийство на троих» (12+)

17.00 Х/ф «Каменное сердце» (12+)

21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 «Право голоса» (16+)

02.30 «Братозамещение» (16+)

02.55 Х/ф «Вера» (16+)

04.25 Д/ф «Лени Рифеншталь.

Остаться в Третьем рейхе» (12+)

05.05 Д/ф «Олег Даль - между прошлым 

и будущим» (12+)

05.00 Сериал «Краповый берет» (16+)

06.40 «Задорнов. Мемуары». Концерт (16+)

08.30 М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Ремонт по-честному» (16+)

11.30 «Самая полезная программа» (16+)

12.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

17.00, 03.45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)

21.00 Х/ф «9 рота» (16+)

23.30 Х/ф «На краю стою» (16+)

01.20 Х/ф «Война» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 «Школа + »

09.27 «Птенец-2016». Фестиваль

детских радиопрограмм

09.50 Специальный репортаж 

«Алябьевская осень в Тюмени»

10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым

10.35 Х/ф «Три тополя на Плющихе»

11.50 Д/ф «Татьяна Лиознова.

Дожить до светлой полосы»

12.45 Пряничный домик.

«Жители края земли»

13.15 Валерий Халилов и Центральный 

военный оркестр Министерства 

обороны Российской Федерации

14.00 Д/ф «Зелёная планета»

15.30 Х/ф «Повесть о первой любви»

17.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

М. А. Булгаков. «Собачье сердце»

17.40 «Цвет времени». Василий Поленов

17.50 Владимир Васильев, Светлана

Безродная, Александр Домогаров,

Дмитрий Назаров, Сергей

Полянский, Владимир Зельдин, 

Вера Васильева и Российский 

государственный академический 

камерный «Вивальди-оркестр» в 

концерте «Унесенные ветром»

19.20 Х/ф «Родня»

21.00 Большая опера-2016

22.45 «Белая студия». Алексей Немов

23.25 Х/ф «Модерато Кантабиле»

01.05 М/ф «Ограбление по...2», 

«Фатум»

01.40 Мировые сокровища. 

«Виноградники Лаво в Швейцарии. 

Дитя трёх солнц»

01.55 Д/ф «Живой свет

с Дэвидом Аттенборо»

02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

10.00 «Азбука здоровья 

с Геннадием Малаховым» (12+)

11.00 Мультфильмы (0+)

12.45 Х/ф «Шпион» (16+)

16.30, 21.00, 22.00, 23.15, 00.15 

Сериал «Чужестранка» (16+)

20.00 «Что покупаем?»

Развлекательная программа (12+)

20.10 «Бон аппетит» (12+)

20.30 «Наши тесты» (12+)

20.45 «Комедианты» (16+)

01.15, 02.15 Сериал «Дружина» (16+)

07.00, 07.30, 08.00

«В поисках поклевки» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30 «Такое кино!» (16+)

13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.25, 15.25 «Comedy Woman» (16+)

16.25 Фэнтези «Гарри Поттер 

и орден Феникса» (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 «Такое кино!» (16+)

02.00 Х/ф «Помпеи» (12+)

04.05 «Холостяк» (16+)

05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 Сериал «Дневники вампира-5» (16+)

05.00 «Гражданин Югры» (12+)

05.10 Х/ф «Адмирал Ушаков» (16+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 «День» (16+)

09.30 «Съешьте это немедленно» (12+)

10.00 «Спецзадание» (16+)

10.15 «Духовный мир Югры» (12+)

10.30 М/ф «Юху и его друзья» (6+)

10.45 «Расскажи и покажи» (6+)

11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)

11.30 «Хочу верить» (12+)

12.30, 18.30 «Север». Новости Севера (16+)

12.45, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)

13.15 Х/ф «Лермонтов» (12+)

15.00 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» (12+)

15.40 М/ф «Битва за планету Терра» (6+)

17.15, 02.05 Сериал «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска» (16+)

19.30, 03.15 Сериал «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика» (16+)

21.20 Телепроект «В наше время» (12+)

22.15 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)

00.00 Музыкальный фестиваль «Югра» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.50, 06.10 Х/ф «Мой ласковый 

и нежный зверь» (12+)

06.00, 10.00 Новости

08.15 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.20 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Д/ф «Открытие Китая»

12.50 Д/ф «Теория заговора» (16+)

13.45 Концерт Раймонда Паулса

16.30 Премьера сезона

«Лучше всех!»

17.50 «Точь-в-точь». 

Новый сезон (16+)

21.00 «Время»

22.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)

00.40 Х/ф «Фарго» (16+)

02.30 Х/ф «Опасный Джонни» (16+)

04.15 Контрольная закупка

04.40 Сериал «Государственная

граница». «За порогом Победы»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода.

Прогноз на неделю

11.00, 14.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается».

Юмористическая передача

14.20 Х/ф «Мелодия 

на два голоса» (12+)

17.50 «Удивительные люди» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.20 Х/ф «Любить по-русски- 3» (16+)

08.15 «Фактор жизни» (12+)

08.45, 15.30 «Наши тесты» (12+)

09.00, 15.45 «Комедианты» (16+)

09.15 «Ваше здоровье» (16+)

09.30 «Соцсовет» (12+)

09.45, 16.00 «ТОН» (16+)

10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)

11.30, 00.25 События

11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 «Бон аппетит» (12+)

17.00 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой» (12+)

20.35 Х/ф «Закон обратного

волшебства» (16+)

00.40 «Петровка, 38»

00.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

02.20 Х/ф «Поддубный» (6+)

04.20 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента» (12+)

05.05 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни до и после...» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

05.30 Х/ф «На краю стою» (16+)

07.20 Х/ф «9 рота» (16+)

10.00 «День самых шокирующих гипотез» 

с Игорем Прокопенко» (16+)

23.00 «Добров в эфире» » (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 «Активное здоровье» 

09.35 «Доступная среда» 

(повтор от 02.11.16)

09.45 «Вести ТюмГУ»

09.55 Реклама

10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Родня»

12.10 Д/ф «Светлана Крючкова»

12.50 Д/ф «Живой свет

с Дэвидом Аттенборо»

13.45 Концерт государственного академи-

ческого ансамбля народного танца 

им. Игоря Моисеева

14.45 Х/ф «Подкидыш»

15.55 Д/ф «Рина Зеленая - 

имя собственное»

16.35 Вениамин Смехов, Светлана Крючкова,

Константин Райкин, Дмитрий Наза-

ров в спецпроекте «Послушайте!»

17.20 «Пешком...». Москва ар-деко

17.50 «Романтика романса». 

Андрею Эшпаю посвящается

18.40 «Библиотека приключений»

18.55 Х/ф «Достояние республики»

21.10 М/ф «Шедевры анимации»

22.40 Х/ф «Простая история»

00.25 Д/ф «Зелёная планета»

01.55 «Искатели». «Родина человека»

02.40 Мировые сокровища. «Дворец

каталонской музыки в Барселоне. 

Сон, в котором звучит музыка»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Хронограф» (12+)

12.15 «Ваше здоровье» (16+)

12.30 Сериал «Детектив Монк. 

Монк держит удар» (12+)

13.15 Сериал «Детектив Монк. 

Монк на подводной лодке» (12+)

14.15 Х/ф «В ловушке времени» (12+)

16.30, 17.45, 21.15, 22.15, 23.30, 00.30 

Сериал «Чужестранка» (16+)

19.00 «Просто вкусно» (12+)

19.15 «Комедианты» (16+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Обыкновенная история» (12+)

19.50 «Что покупаем?». 

Развлекательная программа (12+)

21.00 «Наши тесты» (12+)

01.45 Сериал «Дружина» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «В поисках поклевки» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)

13.20 Фэнтези «Гарри Поттер 

и орден Феникса» (16+)

16.00 Фэнтези «Гарри Поттер 

и Принц-полукровка» (12+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Павел Воля. Большой Stand-Up» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» - «Дайджест» (16+)

02.00 Х/ф «Ничего себе поездочка-2: 

Смерть впереди» (16+)

03.45 «Холостяк» (16+)

05.45 Сериал «Люди будущего» (12+)

06.35 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.30 «Спецзадание» (16+)

05.45 Х/ф «Лермонтов» (12+)

08.00 «Хочу верить» (12+)

08.30 «Моя правда» (12+)

09.15 «Съешьте это немедленно» (12+)

09.45 «Академия профессий» (6+)

10.00 М/ф «Битва за планету Терра» (6+)

11.25 Телепроект «В наше время» (12+)

12.15 «Доброго здоровьица!» (16+)

13.05 Х/ф «Стерва для чемпиона» (16+)

14.55 «Мы все живём в Югре» (6+)

16.25 «Среда обитания» (16+)

17.15, 02.05 «Московский стиль. 

Виктория Токарева» (12+)

18.15 «Спортивный калейдоскоп» (12+)

18.45 «Север». Агентство советов (16+)

19.30, 03.15 Сериал «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика» (16+)

21.20 «Реальная кухня» (12+)

22.15 Х/ф «Маленький мир» (16+)

00.00 Музыкальный фестиваль «Югра» (12+)

00.00 Фильм Александра Христенко

«Клинтон vs. Трамп. Накануне

выборов в США»

01.00 Х/ф «Снова один на всех» (12+)

05.00 «Охота» (16+)

06.30 «Октябрь 1917. Почему большевики 

взяли власть» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор»

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20, 19.20 Сериал «Брат 

за брата» (16+)

00.00 Х/ф «Паспорт» (16+)

02.05 Сериал «Закон и порядок» (18+)

04.00 Сериал «Сыщики-5» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)

06.10 Х/ф «Трудный ребёнок-2» (0+)

08.00, 16.30 «ТОН» (16+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 18.20 «Мастершеф. Дети. 

Второй сезон» (6+)

10.30, 03.50 М/ф «Синдбад. 

Легенда семи морей» (12+)

12.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+)

14.00 Фэнтези «Перси Джексон

и Море чудовищ» (6+)

16.00 «Комедианты» (16+)

16.15 «Просто вкусно» (12+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «Наши тесты» (12+)

18.00 «Обыкновенная история» (12+)

19.20 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)

21.00 Фэнтези «Оз.

Великий и ужасный» (12+)

23.30 Х/ф «Воровка книг» (6+)

02.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7813 от 20.10.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 28.04.2014 № 2823 «Об утверждении положений о порядке выплаты

именных стипендий учащимся муниципальных учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры,

физической культуры и спорта, подведомственных департаменту
культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города,

на 2014 – 2016 годы» 
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении Положения о функциях учредите-
ля и кураторов в отношении муниципальных организаций», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города», от 07.06.2016 № 969 «Об упразднении 
департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, утверждении плана лик-
видационных мероприятий департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации го-
рода и состава ликвидационной комиссии», в целях приведения муниципального правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление Администрации города от 28.04.2014 № 2823 «Об утверждении положений о поряд-
ке выплаты именных стипендий учащимся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную дея-
тельность в сфере культуры, физической культуры и спорта, подведомственных департаменту культуры, молодёж-
ной политики и спорта Администрации города, на 2014 – 2016 годы» (с изменениями от 03.09.2014 № 6085, 
31.03.2015 № 2196, 16.06.2015 № 4123, 06.07.2016 № 5016) следующие изменения: 

1.1. В заголовке, констатирующей части постановления слова «департаменту культуры, молодёжной политики 
и спорта Администрации города» заменить словами «комитету культуры и туризма, управлению физической куль-
туры и спорта».

1.2. В пункте 3 постановления слова «функционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, 
молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 – 2030 годы» заменить словами «Обеспечение де-
ятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы».

1.3. В пункте 4 постановления слово «интернет-сайте» заменить словом «портале».
1.4. В приложении 1 к постановлению:
1.4.1. В абзаце четвертом пункта 1.1 слова «департаменту культуры, молодёжной политики и спорта» заменить 

словами «комитету культуры и туризма».
1.4.2. В абзаце шестом подпункта 2.2.1 пункта 2.2 слова «управления культуры департамента культуры, моло-

дёжной политики и спорта» заменить словами «комитета культуры и туризма Администрации города».
1.4.3. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Оценку документов учащихся – претендентов на назначение стипендии за достижение показателей в 

творческой деятельности производит экспертный совет, состоящий из числа специалистов комитета культуры и 
туризма, заведующих городскими методическими объединениями по специализациям, ведущих преподавателей 
и методистов учреждений дополнительного образования сферы культуры. Состав экспертного совета утверждает-
ся муниципальным правовым актом не позднее 01 ноября текущего учебного года по должности персонально.

Организацию заседаний экспертного совета осуществляет секретарь экспертного совета, а в его отсутствие – 
назначенный председателем член экспертного совета». 

1.4.4. В пункте 2.5 слова «приказом департамента культуры, молодёжной политики и спорта» заменить слова-
ми «муниципальным правовым актом».

1.4.5. В пунктах 3.2, 3.3 слова «департаментом культуры, молодёжной политики и спорта» заменить словами 
«Администрацией города».

1.5. В приложении 2 к постановлению:
1.5.1. В абзаце шестом пункта 2.3 слова «в комитет по физической культуре и спорту департамента культуры, 

молодёжной политики и спорта Администрации города» заменить словами «в управление физической культуры и 
спорта Администрации города».

1.5.2. В абзаце втором пункта 2.4 слова «департамента не позднее 20 мая» заменить словами «управления ко-
митета физической культуры и спорта Администрации города не позднее 01 ноября».

1.5.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Стипендия назначаются муниципальным правовым актом в течение 30 рабочих дней со дня принятия ре-

шения экспертным советом и подписания протокола». 
1.5.4. В пункте 2.6 слова «департаментом культуры, молодёжной политики и спорта» заменить словами «Адми-

нистрацией города». 
1.5.5. В пункте 2.7 слова «в комитет по физической культуре и спорту департамента» заменить словами «в 

управление физической культуры и спорта Администрации города». 
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.07.2016.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1972 от 14.10.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных лиц

по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут 

на период до 2030 года» 
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных 

лиц по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 09.02.2016 № 167, 09.06.2016 № 1014, 13.07.2016 
№ 1267) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настояще-
му распоряжению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к распоряжению Администрации города № 1972 от 14.10.2016

Список ответственных лиц по реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут на период до 2030 года

Направле-
ние страте-
гического 
развития

Ответственное лицо по 
реализации направле-
ния/ резервное ответ-

ственное лицо Админи-
страции городар р

Вектор 
стратегиче-

ского 
развития

Ответственное лицо по 
реализации вектора

Дополнительные ответственные лица 
по реализации вектора

Предприни-
мательство

заместитель главы 
Администрации города 

Шерстнева А.Ю./
 заместитель главы 

Администрации города 
Пелевин А.Р.

Промыш-
ленность

Мединцева С.Г. – началь-
ник управления экономи-

ки и стратегического 
планирования

Храмцова М.Е. – начальник отдела экономики и прогнозов 
управления экономики и стратегического планированияу р р р

Бизнес Гаврикова Д.А. – заместитель начальника управления 
экономики и стратегического планированияр р

Инновации Морычева Н.Н. – начальник отдела стратегии управле-
ния экономики и стратегического планированияр р

Ч е л о в е ч е -
ский потен-
циал

заместитель главы 
Администрации города 

Пелевин А.Р./ 
заместитель главы 

Администрации города 
Шерстнева А.Ю. 

Здравоохра-
нение

Шалыгина И.А. – началь-
ник службы по охране 
здоровья населения р

Загорская Л.А. – ведущий специалист службы по охране 
здоровья населения

Образова-
ние

Османкина Т.Н. – 
директор департамента 

образования

Томазова А.Н. – заместитель директора департамента 
образования, Соловей Л.Г. – начальник отдела монито-
ринга и оценки качества образовательных услуг депар-
тамента образования, Рубекина Е.А. – начальник управ-
ления экономического планирования, анализа и про-
гнозирования департамента образованияр р р

Культура Верченко И.Я. – председа-
тель комитета культуры и 

туризмаур

Максимова Т.Р. – главный специалист отдела монито-
ринга и оценки качества муниципальных услуг комите-
та культуры и туризма у ур ур

Молодёжная 
политика

Лаптев Е.Г. – начальник 
отдела молодёжной 

политики

Кривобокова О. А. – главный специалист отдела моло-
дёжной политики, Жданова О.Н. – заместитель директо-
ра муниципального бюджетного учреждения по работе 
с подростками и молодежью по месту жительства «Ва-
риант», Любашина Е.Ю. – заместитель директора муни-
ципального автономного учреждения по работе с моло-
дежью «Наше время», Белямов В.В. – заместитель дирек-
тора муниципального бюджетного учреждения «Центр 
специальной подготовки «Сибирский легион»р

Спорт Ющенко М.В. – начальник 
управления физической 

культуры и спорта

Муравьева А.В. – начальник отдела инфраструктуры 
спорта управления физической культуры и спорта, Еме-
льянов В.В. – директор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования специали-
зированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва «Олимп»р р

Г р а ж д а н -
ское обще-
ство

заместитель главы 
Администрации города 
Савенков А.И./ замести-
тель главы Администра-
ции города Лапин О.М.

Самоуправ-
ление

Сердюков Д.В. – директор 
муниципального казенного 

учреждения «Наш город»у р р

Акимова М.Н. – заместитель директора муниципально-
го казенного учреждения «Наш город»

Коммуника-
ции

Воробьев А.А. – начальник 
управления общественных 

связей

Горезина О.В. – директор муниципального бюджетного 
учреждения «Дворец торжеств», Пикулина М.Л. – на-
чальник отдела оперативной информации управления 
информационной политики, Конев Д.В. – директор му-
ниципального казённого учреждения «Управление ин-
формационных технологий и связи города Сургута»ф р р ур у

Безопас-
ность

Перунова С.А. – начальник 
отдела по вопросам обще-

ственной безопасности

Пухтеев О.В. – заместитель начальника управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям 

Ж и з н е о б е -
спечение

- /заместитель главы 
Администрации города 

Шатунов А.А.

Градострои-
тельство

Фокеев А.А. – директор 
департамента архитектуры 

и градостроительствар р

Усов А.В. – заместитель директора департамента архи-
тектуры и градостроительства

ЖКХ Кочетков В.В. – директор 
департамента городского 

хозяйства

Карпеткин К.Ю. – заместитель директора департамента 
городского хозяйства, Нутфуллина Е.С. – заместитель 
директора департамента городского хозяйства, Шев-
ченко А.Ю. – начальник управления учёта и распределе-
ния жилья, Шмидт А.В. – заместитель начальника управ-
ления учёта и распределения жилья, Ракитский А.А. – 
начальник отдела генерального плана департамента ар-
хитектуры и градостроительстваур р р

Экология - Шарипов Н.Н. – заместитель начальника управления по 
природопользованию и экологиир р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7815 от 20.10.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.01.2014 № 139 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер 
дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации

расходов на проезд в городском пассажирском транспорте
общего пользования отдельным категориям населения»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разра-
ботки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.01.2014 № 139 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер дополнительной социальной под-
держки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего поль-
зования отдельным категориям населения» (с изменениями от 20.05.2014 № 3321, 30.06.2014 № 4367, 29.09.2014 
№ 6655, 28.01.2015 № 456, 09.06.2015 № 3929, 25.09.2015 № 6728, 08.02.2016 № 801, 20.06.2016 № 4559, 16.08.2016 
№ 6177) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.5 постановления после слов «утери заявителем трудовой книжки» дополнить словами «или от-
сутствия трудовой книжки в случае назначения гражданину социальной пенсии по старости».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Подпункт 2.11.1.7 пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11.1.7. Трудовая книжка (кроме случая ее утери или отсутствия трудовой книжки при назначении гражда-

нину социальной пенсии по старости)».
1.2.2. Подпункт 2.12.4 пункта 2.12 после слов «утери трудовой книжки» дополнить словами «или отсутствия 

трудовой книжки в случае назначения гражданину социальной пенсии по старости».
1.2.3. Подпункт 3.2.3.2 пункта 3.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если после принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги на основании 

информации, полученной в рамках межведомственного информационного взаимодействия, заявитель пред-
ставляет в управление документы, подтверждающие ошибочность такой информации, и заявление о возобнов-
лении предоставления муниципальной услуги, предоставление муниципальной услуги возобновляется с вы-
платой неполученных сумм денежной компенсации за весь период с момента отказа в предоставлении муници-
пальной услуги. Предоставление муниципальной услуги возобновляется с квартала, следующего за кварталом 
поступления заявления о возобновлении предоставления муниципальной услуги».

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

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

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2031 от 21.10.2016

О результатах смотра-конкурса на лучшую организацию
осуществления воинского учета в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении 
Положения о воинском учете», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», во исполнение Постановления Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 31 «О смотре-конкурсе на лучшую орга-
низацию осуществления воинского учета в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», на основа-
нии протокола заседания городской конкурсной комиссии от 06.10.2016:

1. Утвердить результаты проведения смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского 
учета на территории городского округа город Сургут в 2016 году согласно приложению.

2. Рекомендовать отделу военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по городу 
Сургут и Сургутскому району направить информацию о проведении и результатах городского смотра-конкурса 
на лучшую организацию осуществления воинского учета на территории городского округа город Сургут в 
управление информационной политики для размещения в средствах массовой информации.

3. Управлению информационной политики разместить в средствах массовой информации результаты про-
ведения городского смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета на территории 
городского округа город Сургут. 

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к распоряжению Администрации города № 2031 от 21.10.2016

Результаты проведения смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления
воинского учета на территории городского округа город Сургут в 2016 году

1. Определить победителями смотра-конкурса:
1.1. В номинации «Организации, ведущие воинский учет (не ведущие бронирование) граждан, пребывающих в за-

пасе»:
1 место – общество с ограниченной ответственностью «Новости Югры-Производство» (генеральный директор – 

Михно Юрий Владимирович, военно-учетный работник – Мирзеханова Фатима Мирзабалаевна);
1 место – Сургутский городское муниципальное унитарное предприятие «Дорожные ремонтные технологии» (ди-

ректор – Поводырев Максим Геннадьевич, военно-учетный работник – Галеева Екатерина Геннадьевна); 
2 место – Филиал «Сургутэлектрогаз» акционерное общество «Газпром Электрогаз» (директор – Марченко Евгений 

Владимирович, военно-учетный работник – Миниахметова Яна Борисовна);
3 место – Филиал открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания 

Единой национальной электрической сети» – Западно-Сибирская специализированная база (директор – Антипин Алек-
сей Владимирович, военно-учетный работник – Садрыева Юлия Дмитриевна).

1.2. В номинации «Организации, ведущие воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе»:
1 место – общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (генеральный 

директор – Пак Мен Чер, военно-учетный работник – Пономарева Людмила Александровна);
2 место – Акционерное общество «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» 

(генеральный директор – Попов Алексей Владимирович, военно-учетный работник – Рыльская Мария Васильевна);
3 место – Федеральное казенное учреждение «11 отряд Федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (договорной) (начальник – Пухов Андрей 
Валерьевич, военно-учетный работник – Морозова Екатерина Михайловна);

3 место – Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет» (директор – Куз-
нецов Станислав Леонидович, военно-учетный работник – Фролова Лариса Викторовна).



42 (773)
29 октября 2016 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

извлечения дохода, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 настоящего Кодекса, 
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух ты-

сяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и 
оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного право-
нарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией контрафактных эк-
земпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизве-
дения, и иных орудий совершения административного правонарушения; на юридических лиц - от тридцати ты-
сяч до сорока тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также 
материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения администра-
тивного правонарушения.

2. Незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 настоящего Кодекса, разглашение без согласия автора 
или заявителя сущности изобретения, полезной модели либо промышленного образца до официального опу-
бликования сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей.

Статья 14.10. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места проис-

хождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предус-
мотренных частью 2 настоящей статьи, 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей 
с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, 
наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их произ-
водства, и иных орудий совершения административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товар-
ного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудова-
ния, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих неза-
конное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а 
также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения админи-
стративного правонарушения.

2. Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого 
товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозна-
чений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 настоящего 
Кодекса, если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двукратного размера стоимости 
товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее десяти тысяч рублей с кон-
фискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наи-
менования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их произ-
водства, и иных орудий совершения административного правонарушения; на должностных лиц - в размере 
трехкратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не 
менее пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение то-
варного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и обо-
рудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонару-
шения; на юридических лиц - в размере пятикратного размера стоимости товара, явившегося предметом ад-
министративного правонарушения, но не менее ста тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих 
незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения то-
вара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения ад-
министративного правонарушения.

Уголовным Кодексом РФ:
Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав
1. Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правооб-

ладателю
- наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести 
месяцев.

2. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хране-
ние, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в круп-
ном размере, 

- наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совершены:
а) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) в особо крупном размере;
г) лицом с использованием своего служебного положения, 
- наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести 

лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до трех лет или без такового.

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном разме-
ре, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объек-
тов авторского права и смежных прав превышают сто тысяч рублей, а в особо крупном размере - один миллион 
рублей.

Статья 147. Нарушение изобретательских и патентных прав
1. Незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение 

без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до 
официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти дея-
ния причинили крупный ущерб, 

- наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот 
же срок.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, 
- наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места проис-

хождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неод-
нократно или причинило крупный ущерб,

- наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

2. Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в 
Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние со-
вершено неоднократно или причинило крупный ущерб, 

- наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидеся-
ти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору, 

- наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до ста 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо 
без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной 
группой, 

- наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает двести 
пятьдесят тысяч рублей.

Отдел по вопросам общественной безопасности

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ 
С ПРИЗНАКАМИ КОНТРАФАКТНОСТИ И ЗА НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ

Контрафакт (англ. counterfeit - подделка) - продукт, созданный на основе существующего оригинала с на-
рушением интеллектуальных прав; (Словарь финансовых и юридических терминов)

Продукция контрафактная - продукция, выпускаемая предприятием с нарушением чьих-либо исключи-
тельных прав. Например, с нарушением исключительного права на использование охраняемого объекта про-
мышленной собственности и других имущественных прав патентообладателей. К ним относятся нарушение па-
тента на изобретение, промышленные образцы (дизайн), товарные знаки (этикетки), авторские права на тиражи-
рование аудио-, видеопродукции, программного обеспечения, базы данных. (Большой экономический словарь.
- М.: Институт новой экономики. А.Н. Азрилиян. 1997).

За использование и распространение контрафактной продукции в Российской Федерации предусмотрена
ответственность действующим законодательством:

Административным Кодексом:
Статья 6.33. Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незареги-

стрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологи-
чески активных добавок

1. Производство, продажа или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных лекар-
ственных средств, либо производство, реализация или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифи-
цированных медицинских изделий, либо продажа или ввоз на территорию РФ контрафактных лекарственных
средств, либо реализация или ввоз на территорию РФ контрафактных медицинских изделий, либо оборот фаль-
сифицированных биологически активных добавок, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуе-
мого деяния, 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семидесяти тысяч до ста тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от ста тысяч до шестисот тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от
ста тысяч до шестисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяно-
ста суток; на юридических лиц - от одного миллиона до пяти миллионов рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток.

2. Продажа или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных лекарственных средств,
либо реализация или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных медицинских изделий,
либо незаконные производство, продажа или ввоз на территорию Российской Федерации незарегистрирован-
ных лекарственных средств, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семидесяти тысяч до ста тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от ста тысяч до шестисот тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от
ста тысяч до шестисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяно-
ста суток; на юридических лиц - от одного миллиона до пяти миллионов рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток.

Статья 7.12. Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав
1. Ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений или фо-

нограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм являются кон-
трафактными в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и смежных правах либо на экземпля-
рах произведений или фонограмм указана ложная информация об их изготовителях, о местах их производства,
а также об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное нарушение авторских и смежных прав в целях
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2018 от 21.10.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 12.10.2012 № 3051 «О межведомственной комиссии по вопросам

признания помещения жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об ут-

верждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 12.10.2012 № 3051 «О межведомственной комиссии по 
вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (с изменениями 
от 27.12.2013 № 4585, 17.02.2015 № 500, 07.07.2015 № 1752) изменение, изложив приложение 2 к распоряжению 
в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к распоряжению Администрации города № 2018 от 21.10.2016

Состав межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Основной состав Резервный состав
Шатунов Александр Александрович – заместитель главы Админи-
страции города, председатель межведомственной комиссии

-

Кочетков Вадим Владимирович – директор департамента город-
ского хозяйства, заместитель председателя межведомственной ко-
миссии 

-

Галиев Виталий Ринатович – эксперт отдела организации управле-
ния и ликвидации ветхого жилья департамента городского хозяй-
ства, секретарь межведомственной комиссии

-

члены межведомственной комиссии: 
Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства 

-

Усов Алексей Васильевич – заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства 

Смычкова Татьяна Ивановна – заместитель директора департа-
мента архитектуры и градостроительства 

Пешков Сергей Михайлович – председатель комитета по управле-
нию имуществом 

Виер Максим Георгиевич – заместитель председателя комитета по 
управлению имуществом 

Абраров Рашит Фоатович – начальник управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям

Пухтеев Олег Владимирович – заместитель начальника управле-
ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Шевченко Алла Юрьевна – начальник управления учёта и распре-
деления жилья 

Шмидт Алла Васильевна – заместитель начальника управления 
учёта и распределения жилья 

Абросимова Елена Ивановна – начальник отдела организации 
управления и ликвидации ветхого жилья департамента городского 
хозяйства 

Конева Вера Владимировна – главный специалист отдела органи-
зации управления и ликвидации ветхого жилья департамента город-
ского хозяйства 

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обе-
спечения сферы городского хозяйства правового управления 

Кураева Елена Викторовна – заместитель начальника отдела пра-
вового обеспечения сферы городского хозяйства правового управ-
ления 

Горлов Александр Сергеевич – директор муниципального казен-
ного учреждения «Казна городского хозяйства» 

Дворников Алексей Викторович – заместитель директора муници-
пального казенного учреждения «Казна городского хозяйства»

депутат Думы города (по согласованию) -
депутат Думы города (по согласованию) -
депутат Думы города (по согласованию) -
Шутова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя Службы 
жилищного контроля и строительства надзора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры – начальник Сургутского отдела инспек-
тирования (по согласованию)

Никитин Владимир Сергеевич – старший инспектор Сургутского 
отдела инспектирования Службы жилищного и строительного над-
зора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласова-
нию)

Ковальский Сергей Викторович – начальник отдела надзорной де-
ятельности (по городу Сургуту) управления надзорной деятельности 
главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу– Югре (по согласованию)

Грехов Сергей Александрович – заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности (по городу Сургуту) управления надзорной 
деятельности главного управления МЧС России по Ханты-Мансий-
скому автономному округу– Югре (по согласованию) 

Пасынкова Жанна Артуровна – начальник территориального отде-
ла управления «Роспотребнадзора» по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе» (по 
согласованию)

Хоменок Юрий Владимирович – заместитель начальника террито-
риального отдела управления «Роспотребнадзора» по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском
районе» (по согласованию)

Солод Сергей Викторович – директор Сургутского городского му-
ниципального унитарного предприятия «Бюро технической инвен-
таризации» (по согласованию)

Доронин Евгений Александрович – заместитель директора Сур-
гутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Бюро технической инвентаризации» (по согласованию)

представитель федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего полномочия собственника в отношении оценивае-
мого имущества (по согласованию)

-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7862 от 21.10.2016

Об утверждении комплексного плана по профилактическим 
и противоэпидемическим мероприятиям по борьбе с гриппом 

и острыми респираторными вирусными инфекциями на территории 
города Сургута на 2016 − 2020 годы

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в целях предупреждения распространения гриппа и дру-
гих острых респираторных вирусных инфекций на территории города Сургута: 

1. Утвердить комплексный план по профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям по борьбе 
с гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на территории города Сургута на 2016 – 2020 
годы согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города № 7862 от 21.10.2016

Комплексный план по профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям
по борьбе с гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 

на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы

Мероприятияр р Срокир Ответственный исполнитель
1. Организационные мероприятияр р р
1.1. Рассмотрение на заседании санитарно-противоэпиде-
мического координационного совета при комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования городской округ город Сургут ( далее – 
СПЭКС при КЧС ОПБ города) вопросов о выполнении ме-
роприятий по предупреждению эпидемической вспышки 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (да-
лее – ОРВИ) на территории города, готовности госпиталь-
ной и диагностической баз с оценкой имеющихся матери-
альных ресурсов (запаса противовирусных препаратов, 
средств индивидуальной защиты, дезинфекционных 
средств и др.) в городе 

ежегодно сентябрь – октябрь СПЭКС при КЧС ОПБ города; территориальный от-
дел Управления Роспотребнадзора по ХМАО – 
Югре в городе Сургуте и Сургутском районе (да-
лее – ТО У Роспотребнадзора); филиал Федераль-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре 
в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе 
Когалыме» (далее – филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – 
Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалы-
ме»); медицинские организации, расположенные 
на территории города Сургута (далее – медицин-
ские организации); департамент образования Ад-
министрации города (далее – департамент обра-
зования); комитет культуры и туризма Админи-
страции города (далее – комитет культуры и ту-
ризма); управление физической культуры и 
спорта Администрации города (далее – управле-
ние ФКиС); управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Админи-
страции города (далее – управление по делам ГО-
иЧС); управление социальной защиты населения 
по городу Сургуту и Сургутскому району Департа-
мента социального развития ХМАО – Югры (далее 
– управление социальной защиты населения)у р

1.2. Регулярное информирование председателя СПЭКС 
при КЧС ОПБ города по эпидемиологическому анализу за-
болеваемости гриппом и ОРВИ на территории города, 
оценкой текущей ситуации, составлением прогноза и пре-
доставлением рекомендацийр

ежемесячно в эпидемиче-
ский период (при превыше-
нии порога – еженедельно)

ТО У Роспотребнадзора 

1.3. Проведение семинаров по клинике, диагностике, ле-
чению, профилактике гриппа и ОРВИ р ф р

ежегодно август, сентябрь медицинские организации 

1.4. Организация санитарно-просветительской работы в ме-
дицинских организациях, учреждениях образования, куль-
туры, спорта, социального обслуживания ХМАО – Югры (да-
лее – ХМАО – Югры) по профилактике гриппа и ОРВИр р ф р

в течение года медицинские организации, департамент обра-
зования, комитет культуры и туризма, управле-
ние ФКиС, управление социальной защиты насе-
ления 

1.5. Проведение широкой информационной работы среди на-
селения о мерах личной и общественной профилактики грип-
па и ОРВИ с привлечением средств массовой информациир р ф р

ежегодно с октября до 
окончания эпидемического 

периодар

ТО У Роспотребнадзора, медицинские организа-
ции, филиал в г. Сургуте БУ ХМАО – Югры «Центр 
медицинской профилактики»р ф

2. Мероприятия в межэпидемический периодр р р
2.1. Актуализация комплексного плана по профилактиче-
ским и противоэпидемическим мероприятиям по борьбе 
с гриппом и острыми респираторными вирусными инфек-
циями на территории города Сургутарр р р ур у

ежегодно май – июнь ТО У Роспотребнадзора, управление по делам 
ГОиЧС

2.2. Осуществление государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора за проведением профилактиче-
ских и противоэпидемиологического мероприятий по 
борьбе с гриппом и ОРВИр р

постоянно ТО У Роспотребнадзора 

2.3. Обеспечение контроля за состоянием здоровья детей, 
воспитателей, учителей, обслуживающего персонала, 
клиентов в образовательных организациях, учреждениях 
социального обслуживания у

постоянно амбулаторно-поликлинические учреждения го-
рода, департамент образования, управление со-
циальной защиты населения 

2.4. Обеспечение наличия запаса лекарственных препара-
тов для лечения гриппа и ОРВИ с учетом возможного чис-
ла заболевших, которые будут нуждаться в стационарном 
лечении в период эпидемии гриппар р

ежегодно по заявкам БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная клиниче-
ская больница», БУ ХМАО – Югры «Сургутская го-
родская клиническая больница»

2.5. Обеспечение соблюдения надлежащих условий 
транспортировки и хранения гриппозных вакцин в меди-
цинских организациях в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими правилами СП 3.3.2.3332-16 «Условия 
транспортирования и хранения иммунобиологических 
лекарственных препаратов»р р р

ежегодно август – октябрь медицинские организации

2.6. Организация и проведение массовой предсезонной 
иммунизации против гриппа населения из групп риска, 
определенных Национальным календарем профилактиче-
ских прививок, а также, иммунизацию населения вакциной, 
приобретаемой за счет иных источников финансированияр р ф р

ежегодно сентябрь – октябрь медицинские организации, департамент обра-
зования, управление социальной защиты насе-
ления, руководители организаций иных форм 
собственности

2.7. Предоставление отчета об иммунизации против грип-
па в филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сур-
гутском районе, в г. Когалыме»

еженедельно (в период 
проведения иммунизации)

медицинские организации, департамент обра-
зования, управление социальной защиты насе-
ления, руководители организаций иных форм 
собственности

2.8. Обеспечение наличия в аптечных учреждениях горо-
да Сургута полного ассортимента медицинских препара-
тов для профилактики и лечения гриппа и ОРВИр ф р

постоянно руководители аптечных организаций города

2.9. Внесение корректировок в порядок работы медицин-
ских организаций в условиях подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ при оказании медицинской помощи на 
дому и в медицинских организациях у р

ежегодно октябрь медицинские организации

2.10. Создание надлежащих условий и поддержание необ-
ходимого температурного режима в медицинских и обра-
зовательных организациях, учреждениях социального 
обслуживания, культуры и спорта, жилых домах, предпри-
ятиях, на транспортер р

постоянно медицинские организации, департамент обра-
зования, комитет культуры и туризма, управле-
ние ФКиС, управление социальной защиты насе-
ления, департамент городского хозяйства, руко-
водители организаций всех форм собственностир ф р

2.11. Предоставление информации о заболеваемости грип-
пом и ОРВИ, противоэпидемических мероприятиях в соот-
ветствии с постановлением Главного государственного са-
нитарного врача ХМАО – Югры в текущем эпидсезонер р р у

ежегодно медицинские организации, филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в 
ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в 
г. Когалыме», ТО У Роспотребнадзора

2.12. Обеспечение транспортировки материала от боль-
ных гриппом и ОРВИ в филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре 
в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме»ур у ур у р

по необходимости медицинские организации

2.13. Произведение расчета эпидемических порогов забо-
леваемости для гриппа и ОРВИ на территории города с 
предоставлением информации в ТО У Роспотребнадзорар ф р р р

ежегодно октябрь филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре в г. Сургуте и 
Сургутском районе, в г. Когалыме»

2.14. Обеспечение мониторинга заболеваемости ОРВИ и 
гриппом, с анализом этиологической структуры циркулиру-
ющих возбудителей, в первую очередь – в организованных 
коллективах, а также у лиц с тяжелой клинической картинойу р

в течение года ТО У Роспотребнадзора, филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в 
ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в 
г. Когалыме»

2.15. Формирование плана вакцинации населения города 
против гриппа на следующий календарный годр р у р

ежегодно ноябрь – декабрь медицинские организации, ТО У Роспотребнад-
зорар

 3. Мероприятия в эпидемический период р р р
3.1. Информирование органов исполнительной власти го-
рода о превышении порогового уровня заболеваемости 
ОРВИ и гриппом, начале эпидемиир

немедленно ТО У Роспотребнадзора

3.2. Проведение внеочередного заседания СПЭКС при 
КЧС ОПБ города по обеспечению своевременного введе-
ния ограничительных мероприятий в медицинских и об-
разовательных организациях, учреждениях социально-
го обслуживания, культуры и спорта, на предприятиях 
торговли, общественного питания, организациях, оказы-
вающих услуги населению, местах массового скопления 
людей

по инициативе председателя 
СПЭКС

СПЭКС при КЧС ОПБ города, управление по де-
лам ГОиЧС, ТО У Роспотребнадзора, медицин-
ские организации, филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – 
Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Кога-
лыме», департамент образования, комитет куль-
туры и туризма, управление ФКиС, управление 
социальной защиты населения, руководители 
организаций иных форм собственностир ф р

3.3. Подготовка сводки по заболеваемости гриппом и 
ОРВИ, проводимых мероприятиях с предоставлением ин-
формации в ТО У Роспотребнадзораф р р р

еженедельно (ежедневно) филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре в г. Сургуте и 
Сургутском районе, в г. Когалыме»

3.4. Введение «масочного режима» в медицинских и обра-
зовательных организациях, учреждениях социального об-
служивания, культуры и спорта, на предприятиях торговли, 
общественного питания, организациях, оказывающих услу-
ги населению, местах массового пребывания людейр

постоянно медицинские организации, департамент обра-
зования, комитет культуры и туризма, управле-
ние ФКиС, управление социальной защиты насе-
ления, руководители организаций иных форм 
собственности с массовым пребыванием людейр

3.5. Ограничение проведения культурно-массовых меро-
приятий, связанных с большим скоплением людей 

постоянно СПЭКС при КЧС ОПБ города, ТО У Роспотребнад-
зора, департамент образования, комитет культу-
ры и туризма, управление ФКиС, управление со-
циальной защиты населения, руководители ор-
ганизаций иных форм собственностиф р

Мероприятияр р Срокир Ответственный исполнитель
3.6. Организация и проведение санитарно-противоэпиде-
мических мероприятий против гриппа и ОРВИ в образо-
вательных организациях (проведение «утреннего филь-
тра» с обязательной термометрией и осмотром зева, со-
блюдение дезинфекционного режима, проветривание и 
влажная уборка помещений, обеззараживание воздуха 
помещений, гигиеническая обработка рук). Применять 
дезинфекционные средства активных в отношении вирус-
ных инфекций. Недопущение персонала с признаками за-
болевания гриппа и ОРВИ к работе с детьмир р

постоянно департамент образования, комитет культуры и 
туризма, управление ФКиС, управление соци-
альной защиты населения, руководители пред-
приятий и организаций

3.7. Осуществление полного или частичного закрытия об-
разовательных организаций в случае превышения уров-
ня заболеваемости гриппом и ОРВИ (более 20 % отсут-
ствующих в учреждении или отдельном классе (группе) у у р ру

по решению СПЭКС при КЧС 
ОПБ города

СПЭКС при КЧС ОПБ города, департамент обра-
зования, комитет культуры и туризма, управле-
ние ФКиС, руководители образовательных орга-
низаций иных форм собственностиф р

3.8. Обеспечение информирования ТО У Роспотребнадзо-
ра о приостановлении образовательного процесса

в течение двух часов с мо-
мента принятия решения 

СПЭКС при КЧС ОПБ городар р

департамент образования, комитет культуры и ту-
ризма, управление ФКиС, руководители образова-
тельных организаций иных форм собственностир ф р

3.9. Организация работы медицинских организаций в со-
ответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 
№ 63 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций»р р р р ру ф

постоянно медицинские организации

3.10. Развертывание гриппозных отделений в амбулаторно-
поликлинических медицинских организациях, перепрофи-
лирование соматических отделений и дополнительное 
развертывание коек для госпитализации больных гриппомр р р

по необходи-мости медицинские организации

3.11. Обеспечение проведения экстренной профилактики 
гриппа и ОРВИ медицинским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь больным гриппом и ОРВИ с приме-
нением противовирусных химиопрепаратов, интерферо-
нов и быстродействующих индукторов эндогенного ин-
терферона, обладающих немедленным эффектомрф р фф

постоянно медицинские организации

3.12. Обеспечение транспортировки материала в филиал 
ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургутском рай-
оне, в г. Когалыме» по 10 проб (мазки из полости носа, ро-
тоглотки; смывы с полости носа и ротоглотки; носоглоточ-
ное отделяемое) от больных гриппом и ОРВИ с тяжелым 
клиническим течением и дыхательной недостаточностью, 
в том числе осложненной пневмонией, нетипичным тече-
нием заболевания, из групповых очагов ОРВИ, от бере-
менных женщин, детей до одного года

постоянно медицинские организации

3.13. Оформление экстренного извещения в филиал ФБУЗ 
«ЦГиЭ в ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. 
Когалыме» о возникновении в медицинских и образова-
тельных организациях, учреждениях социального обслу-
живания, культуры и спорта, пяти и более случаев гриппа, 
связанных между собой инкубационным периодом (в те-
чение семи дней)

немедленно медицинские организации

3.14. Проведение эпидемиологического обследования оча-
гов гриппа с количеством заболевших 5 и более человек в 
медицинских и образовательных организациях, учрежде-
ниях социального обслуживания, культуры и спортау у ур р

по необходимости филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре в г. Сургуте и 
Сургутском районе, в г. Когалыме»

3.15. Передача сводок в филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – 
Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме» о за-
болеваемости воспитанников и обучающихся в образова-
тельных организациях, граждан, проживающих в учреж-
дениях социального обслуживания у

ежедневно департамент образования, управление социаль-
ной защиты населения

3.16. Обеспечение выполнения полного объема работ по 
лабораторной диагностике гриппа и ОРВИ, предусмотрен-
ного приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека Рос-
сийской Федерации от 31.03.2005 № 373 «О совершенство-
вании эпидемиологического надзора и контроля за грип-
пом и ОРВИ», включая выделение и идентификацию виру-
сов, экспресс-диагностику, а также определение напряжен-
ности противогриппозного коллективного иммунитета

ежегодно филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре в г. Сургуте и 
Сургутском районе, в г. Когалыме»

Приложение 1 к комплексному плану по профилактическим и противоэпидемическим 
мероприятиям по борьбе с гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы 

РАСЧЕТ 
потребности профилактических и лечебных препаратов, оборудования, имущества, 

индивидуальных средств защиты для города Сургута на период пандемии гриппа. 
Расчет санитарных потерь в городе Сургуте при пандемии гриппа 

Таблица 1 
Прогнозируемое 

число заболевших 
(10 %) всего из расче-

та на 340 845 чел.

В том числе Из числа госпитализированныхр
получающих 

лечение амбула-
торно 90 % (всего)р

подлежащих госпита-
лизации (всего) 

10 % от заболевших

будут нуждаться в интенсив-
ной терапии (всего) 25 % от 

госпитализированныхр

будут нуждаться в искусствен-
ной вентиляции легких (всего) 
12 % от госпитализированныхр

34 084 30 676 3 408 852 409

Таблица 2
Количество 

подлежащих госпи-
тализации

Количество 
госпитализированных 

одномоментно

Из них нуждается в искусственной 
вентиляции легких (12 % от госпитали-

зированных)р

Количество искусственных 
вентиляций легких (при длительности 

эпидемии в 60 дней)
3 408 426* 51 51

Примечание: * расчет коек: 3 408 госпитализированных /4 (оборота койки в месяц) / 2 месяца = 426 коек 

РАСЧЕТ 
потребности дезинфицирующих средств, лекарственных препаратов и необходимого количества спецодежды 

для медицинского персонала 

Расчет проводится в каждой медицинской организации в соответствии с СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организациям, осуществляющих медицинскую деятельность» и Методическими рекомен-
дациями МР 3.1.2.000-10 «Критерии расчета запаса профилактических и лечебных препаратов, оборудования, имуще-
ства, индивидуальных средств защиты и дезинфицирующих средств для субъектов Российской Федерации на период 
пандемии гриппа» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 28.06.2010). 

Приложение 2 к комплексному плану по профилактическим и противоэпидемическим 
мероприятиям по борьбе с гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями на территории города Сургута на 2016 − 2020 годы 

СХЕМА 
перепрофилирования стационаров медицинских организаций города Сургута 

и коечный фонд для госпитальных больных на период пандемии гриппа на 426 коек 

Медицинская организация Количе-
ство коек

Круглосуточные стационары ру у р
Бюджетного учреждения ХМАО – Югры (далее – БУ ХМАО – Югры) «Сургутская окружная клиническая больница»у р р р ур у ру 100
БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская клиническая больница»р ур у р 35
Сургутская больница Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Западно-Сибирский меди-
цинский центр Федерального медико-биологического агентсва»р р

60

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут открытого акци-
онерного общества «Российские Железные дороги»р р

60

 Дневные стационары р
БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1»р ур у р 57
БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»р ур у р 57
БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»р ур у р 57
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7892 от 24.10.2016

О корректировке проекта планировки и проекта межевания 
территории поселка Юность в части квартала Ю10,

земельный участок № 7 в городе Сургуте
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 
26.02.2016 № 838-V ДГ, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», учитывая заявление Сергеевой З.И.:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории поселка 
Юность в части квартала Ю10, земельный участок № 7 в городе Сургуте.

2. Заявителю произвести корректировку проекта планировки и проекта межевания территории поселка 
Юность в части квартала Ю10, земельный участок № 7 в городе Сургуте за счет собственных средств.

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

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

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7860 от 21.10.2016

Об утверждении корректировки проекта межевания территории микрорайона 37, участок 14, в части жилого 
блокированного дома № 37/1-2, блок 3, в городе Сургуте

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний:

1. Утвердить корректировку проекта межевания территории микрорайона 37, участок 14, в части жилого блокированного дома № 37/1-2, блок 3, в городе Сургуте согласно приложению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатунова А.А.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города № 7860 от 21.10.2016

Корректировка проекта межевания территории микрорайона 37, участок 14, в части жилого блокированного дома № 37/1-2, блок 3, в городе Сургуте

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7783 от 19.10.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.03.2016 № 1723 «Об определении перечня мест массового 

пребывания людей в пределах территории города»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об ут-

верждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полно-
мочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.03.2016 № 1723 «Об определении перечня мест 
массового пребывания людей в пределах территории города» (с изменениями от 17.06.2016 № 4532) следующие 
изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункты 2.17, 2.43, 2.38, 2.22 исключить.
1.2. Дополнить раздел 2 пунктом 2.46 следующего содержания:

Наименование объекта массового пребывания людейрр д Фактический адрес каждого объектардр д
2.46. Торговый центр «Альфа»р р ф город Сургут, улица Игоря Киртбая, 11р ур у у р р

1.3. Дополнить раздел 7 пунктом 7.2 следующего содержания: 

Наименование объекта массового пребывания людейрр д Фактический адрес каждого объектардр д
7.2. Дворец искусств «Нефтяник»Д р у ф город Сургут, улица Югорский тракт, 5р ур у у р р

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

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

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 261 от 19.10.2016

О внесении изменения в приказ департамента финансов
Администрации города от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении 

Порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям»

В соответствии со статьёй 85.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях приведения му-
ниципальных правовых актов в соответствии с законодательством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении По-

рядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» (с измене-
ниями от 05.03.2014 № 17, от 15.01.2015 № 2, от 05.10.2015 № 250, от 17.11.2015 № 293, от 31.03.2016 № 32) изме-
нение, изложив пункт 3.7. приложения к приказу в следующей редакции:

«3.7. Департамент финансов уведомляет налоговый орган по месту своего нахождения об открытии (о за-
крытии, об изменении реквизитов) лицевых счетов учреждения путем направления в трехдневный срок  со дня 
соответствующего события сообщения об открытии (закрытии, изменении реквизитов) лицевого счета учреж-
дения.».

2. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования.    
3. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов предо-

ставить настоящий приказ:
- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-

вой информации;
- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в регистр муни-

ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
- в справочно – правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента Е.В. Дергунова 

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 262 от 19.10.2016

О внесении изменения в приказ департамента финансов Администрации 
города от 24.04.2014 № 60 «Об утверждении Порядка открытия 

и ведения лицевых счетов для учета операций с субсидиями 
на капитальные вложения муниципальным унитарным предприятиям»

В соответствии со статьёй 85.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях приведения му-
ниципальных правовых актов  в соответствии с законодательством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 24.04.2014 № 60 «Об утверждении По-

рядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций с субсидиями на капитальные вложения муници-
пальным унитарным предприятиям» (с изменениями от 15.05.2015 № 88, от 14.10.2015 № 255, от 18.11.2015 № 
294, от 07.04.2016 № 37) изменение, изложив пункт 3.8. приложения к приказу в следующей редакции:

«3.8. Департамент финансов уведомляет налоговый орган по месту своего нахождения об открытии (о за-
крытии, об изменении реквизитов) лицевых счетов предприятий путем направления в трехдневный срок  со дня 
соответствующего события сообщения об открытии (закрытии, изменении реквизитов) лицевого счета пред-
приятия.».

2. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования.    
3. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов предо-

ставить настоящий приказ:
- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-

вой информации;
- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в регистр муни-

ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
- в справочно – правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента Е.В. Дергунова 

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

кона от 13 марта 2006 №38-Ф3 «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градо-
строительства Администра ции города, выявлено, что рекламные конструкции, указанные в приложениях к 
предписанию, установлены и эксплуатируются на земельных участках, распоряже ние которыми осуществляет-
ся органами местного самоуправления городского окру га город Сургут без оформления соответствующих раз-
решений, полученных в по рядке, предусмотренном Правилами, и без заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственно сти, в том числе переданных в хо-
зяйственное ведение и оперативное или довери тельное управление, что является нарушением требований Фе-
дерального закона от 13 марта 2006 №38-Ф3 «О рекламе» и Правил.

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

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

Директор департамента - главный архитектор А.А. Фокеев

Перечень рекламных конструкций, установленных на территории города Сургута

№ 
п/п

Вид объекта 
наружной рекламыру р

Адрес размещения Содержание информации разме-
щенной на конструкцииру

1 Рекламная конструкция в виде 
дорожного знакар

пр. Ленина (в районе д. 26) с текстовой информацией: лабораторная служба HELIX

2 Рекламная конструкция в виде 
дорожного знакар

на транспортной развязке ул. Аэрофлотская – 
Нефтеюганское шоссеф

GREENWOOD Коттеджный поселок 2,5

3 Рекламная конструкция в виде 
дорожного знакар

на Тюменском тракте (в районе ТРЦ «АУРА») GREENWOOD Коттеджный поселок 1,5

4 Рекламная конструкция в виде 
дорожного знакар

на Грибоедовской развязке (съезд с Югорского трактана 
Тюменский тракт)р

GREENWOOD Коттеджный поселок 1

5 Рекламная конструкция в виде 
дорожного знакар

перед перекрестком Югорский тракт – ул. Игоря Киртбая 
(со стороны Грибоедовской развязки)р р р

официальный дилер УАЗ 4
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Приложение № 8 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных 

средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Форма № 4
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

____________________________________________________________________________________________________________________
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
______________Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого созывар д у Ду ру р _____

(наименование избирательной кампании)

______________________________________Селюков Михаил Викторовичр _________________________________
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

___Сургутский одномандатный избирательный округ № 12 Ханты- Мансийского автономного округа - Югра___ур у д д р ру ру р ___
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810967179000294 Сургутское отделение №5940/062 Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк, 
_______________________________________г. Сургут ул. Гагарина д.8________________________________________________________________________________ ур у у р д _________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строкирр

Сумма, 
руб.руру

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф д 10 3 080 000,00
               в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 3 005 000,00
               из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр д д д р д 30 160 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением р д д д д у д у р д 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 1 145 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 1 700 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Феде-

рального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*р д р
70 75 000,00

               из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения / средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар д р д 90 75 000,00
1.2.3 Средства юридического лицар д р д ц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор щ д р д р ф д 110 75 000,00
               в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар д д ру д 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д у ру у р д 130 75 000,00
               из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-

дения в платежном документед д у
140 75 000,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документед д у

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р д у р р д р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д у у р д 170
3 Израсходовано средств, всегор д р д 180 3 005 000,00
               в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 501 171,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 230 208 382,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорамд р
260 2 274 723,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р д р д р д р 270 20 724,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в изби-

рательный фонд денежным средствамр ф д д р д
280 0,00

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

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам/ кандидат    МП _____20.10.2016 Л.В.Соболева____________
         (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации***     ________________________________
         (подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установлен-

ного предельного размера.
**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избира-

тельного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продукта-
ми). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании до-
говора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту 
Российской Федерации.

Приложение 8 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительного органа МО в ХМАО-Югре

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, в депутаты Думы города Сургута шестого созыва по одномандатным избирательным округам

Территориальная избирательная комиссия города Сургута
Форма №4

№ 
п/п

Строка финансового отчёта

ш
иф

р
ст

ро
ки

П
ри

м
еч

ан
иеАнтропова 

Елена Алек-
сандровар

Болгарчук 
Сергей 

Сергеевичр

Болотов 
Владимир 

Николаевич

Бондаренко 
Сергей 

Афанасьевичф

Витвицкий 
Евгений 

Иванович

Вяткин 
Вадим 

Геннадьевич

Дроздецкий 
Дмитрий Алек-

сандровичр

Зиновьев 
Никита 

Викторовичр

Кочетов 
Сергей 

Юрьевичр

Кузнецов 
Олег Федо-

ровичр
на 21.10.2016 20.10.2016 20.10.2016 20.10.2016 20.10.2016 20.10.2016 18.09.2016 21.10.2016 21.10.2016 19.10.2016

сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 489 184,00 19 900,00 1 035 000,00 1 200 000,00 8 000,00 80 000,00 145 081,00 118,63 15 600,00 0,00 
в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 289 184,00 19 900,00 985 000,00 1 000 000,00 8 000,00 80 000,00 145 081,00 118,63 15 600,00 0,00 
из них

1.1.1. собственные средства кандидата / избирательного объединенияр р 30 89 184,00 19 900,00 100 000,00 0,00 8 000,00 0,00 145 081,00 60,00 15 600,00 0,00 
1.1.2. средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.3. добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0,00 0,00 385 000,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 58,63 0,00 0,00 
1.1.4. добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 200 000,00 0,00 500 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 

22.02.2014 №20-ФЗ и п. 6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ*р
70 200 000,00 0,00 50 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них
1.2.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения /средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 

избирательным объединениемр
80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. средства гражданинар р 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2.3. средства юридического лицар р 100 200 000,00 0,00 50 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 200 000,00 0,00 50 000,00 200 000,00 100,00 0,00 0,00 118,63 0,00 0,00 

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджетар 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р р у ру у р 130 0,00 0,00 50 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них
2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документеу
140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документеу

150 0,00 0,00 50 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядкер р р у у р 170 200 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 118,63 0,00 0,00 
3 Израсходовано средств, всегор р 180 289 184,00 19 900,00 985 000,00 1 000 000,00 7 900,00 80 000,00 145 081,00 0,00 15 600,00 0,00 

в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 

из них
3.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00 0,00 0,00 15 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 230 77 765,00 17 650,00 232 950,00 670 457,98 6 150,00 62 475,00 113 381,00 0,00 15 300,00 0,00 
3.5. На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера3*у р у у ф р у р р 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договораму ру р у у р р р 260 210 735,00 2 250,00 752 050,00 313 822,02 1 750,00 17 525,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 
3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р р 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-

нежным средствамр
280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Приложение 6 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных 
средств избирательных фондов кандидатов,избирательных объединений при проведении 

выборов депутатов Тюменской областной Думы,утвержденной решением 
Избирательной комиссии Тюменской области от 12.05.2016 № 162/947-5

ИТОГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тюменской областной 

думы шестого созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 9

№ 
п/п

Строка финансового отчёта шифр 
строки

П
ри

м
еч

ан
ие

Рапавая Нелли 
Михайловна

Резяпова Галина 
Александровнар

на 20.10.2016 20.10.2016
сумма, руб. сумма, руб.

1 2 3 4 5 6
1. Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 0,00 5 100 000,00 

в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фондаф
20 0,00 5 100 000,00 

из них
1.1.1. собственные средства кандидата / избирательного объединенияр р 30 0,00 0,00 
1.1.2. средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0,00 0,00 
1.1.3. добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0,00 0,00 
1.1.4. добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0,00 5 100 000,00 
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

п. 9 ст. 61 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области от 03.06.03 № 139 р
70 0,00 0,00 

из них
1.2.1. собственные средства кандидата / избирательного объединенияр р 80 0,00 0,00 
1.2.2. средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 90 0,00 0,00 
1.2.2. средства гражданинар р 100 0,00 0,00 
1.2.3. средства юридического лицар р 110 0,00 0,00 
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 120 0,00 0,00 

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджетар 130 0,00 0,00 
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядкар
140 0,00 0,00 

из них
2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документеу
150 0,00 0,00 

2.2.2. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документеу у

160 0,00 0,00 

2.2.3. средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвованийр р р р р р р 170 0,00 0,00 
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядкер
180 0,00 0,00 

3. Израсходовано средств, всегор р 190 0,00 5 100 000,00 
в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателейр р р 200 0,00 0,00 
из них

3.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 210 0,00 0,00 
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 220 0,00 231 280,00 
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 230 0,00 0,00 
3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 240 0,00 1 174 406,36 
3.5. На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 250 0,00 0,00 
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера3*у р у у ф р у р р 260 0,00 2 115 127,64 
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорамр р
270 0,00 1 579 186,00 

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0,00 0,00 

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда р р р ф 290 0,00 0,00 
в том числе

4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фондр р р р р ф 300 0,00 0,00 
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)р р р р р
310 0,00 0,00 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИОСТАНОВКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута сообщает, что на основа-

нии Уведомления УФАС по ХМАО-Югре, руководствующегося п. 11 ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 
года №135-ФЗ «О защите конкуренции», торги по продаже права на заключение договора на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяй-
ственное ведение, оперативное или доверительное управление, запланированные на 28 октября 2016 года, а 
так же приём заявок для участия в торгах приостановлены.

О дате проведения торгов будет сообщено дополнительно.
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Приложение 8 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительного органа МО в ХМАО-Югре

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, в депутаты Думы города Сургута шестого созыва по одномандатным избирательным округам 

Территориальная избирательная комиссия города Сургута
Форма №4

№ 
п/п

Строка финансового отчёта

ш
иф

р 
ст

ро
ки

П
ри

м
еч

ан
иеМаркович 

Андрей 
Алексеевич

Матвийчук 
Григорий 
Петровичр

Меркушев 
Владимир 
Иванович

Мигунов 
Александр 
Иванович

Миннуллин 
Ринат 

Сиреньевичр

Пономарев 
Виктор 

Георгиевичр

Попович 
Владимир 
Юрьевичр

Рогулин 
Владимир 
Иванович

Рустамов 
Илхам Фиру-

дин Оглы

Стадничук 
Станислав 

Викторовичр

Яценко 
Елена 

Викторовнар
на 20.10.2016 20.10.2016 21.10.2016 21.10.2016 20.10.2016 19.10.2016 20.10.2016 20.10.2016 20.10.2016 20.10.2016 20.10.2016

сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру
1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 97 22 23 24

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 213,20 103 894,00 178 328,00 1 717,26 78 000,00 710 000,00 60 525,00 1 200 000,00 5 000,00 0,00 127 646,10 
в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 213,20 103 894,00 178 328,00 1 717,26 58 000,00 610 000,00 60 525,00 1 000 000,00 5 000,00 0,00 127 646,10 
из них

1.1.1. собственные средства кандидата / избирательного объединенияр р 30 154,57 103 894,00 178 328,00 1 717,26 38 000,00 200 000,00 10 525,00 0,00 0,00 0,00 127 646,10 
1.1.2. средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.3. добровольные пожертвования гражданинар р р 50 58,63 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 
1.1.4. добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 300 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Феде-

рального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ и п. 6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ*р р
70 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 100 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

из них
1.2.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения /средства, выделенные кандидату, вы-

двинувшим его избирательным объединениему р
80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. средства гражданинар р 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2.3. средства юридического лицар р 100 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 100 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0,00 0,00 0,00 117,26 20 000,00 100 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджетар 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р р у ру у р 130 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 100 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

из них
2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документеу
140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документеу

150 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 100 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядкер р р у у р 170 0,00 0,00 0,00 117,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Израсходовано средств, всегор р 180 95,94 103 894,00 178 328,00 1 600,00 56 400,00 610 000,00 60 525,00 1 000 000,00 4 670,00 0,00 127 646,10 

в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 95,94 260,00 500,00 1 600,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них
3.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00 0,00 298,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 230 0,00 61 934,00 138 378,00 0,00 27 600,00 150 110,00 59 225,00 670 457,98 4 670,00 0,00 73 800,00 
3.5. На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера3*у р у у ф р у р р 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорамр
260 0,00 41 400,00 39 450,00 0,00 28 250,00 307 959,60 1 300,00 329 542,02 0,00 0,00 52 200,00 

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р р 270 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 79 126,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 646,10 
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в изби-

рательный фонд денежным средствамр ф р
280 117,26 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 

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

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2032 от 21.10.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 29.08.2013 № 3055 «О разработке муниципальной программы 

функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий
в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжения-
ми Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3055 «О разработке муниципальной про-
граммы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 15.10.2013 № 3565, 17.12.2013 № 4382, 26.09.2014 № 2995, 18.12.2014 
№ 4309, 06.08.2015 № 1982, 14.09.2015 № 2229, 03.02.2016 № 137, 15.04.2016 № 573) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте распоряжения исключить слово «функционирования» в наименовании муници-
пальной программы.

1.2. В наименовании приложения 2 к распоряжению и разделе «Наименование программы» слово «функци-
онирования» исключить. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2017.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

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

И.о. главы Администрации города  А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7891 от 24.10.2016

Об утверждении корректировки проекта межевания 
территории поселка Кедровый-1 в городе Сургуте 

в части квартала К-4, земельные участки 11, 13, 18, 20

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О переда-
че некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заключе-
ние о результатах публичных слушаний:

1. Утвердить корректировку проекта межевания территории поселка Кедровый-1 в городе Сургуте в части 
квартала К-4, земельные участки 11, 13, 18, 20, согласно приложению.

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

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

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города № 7891 от 24.10.2016

Корректировка проекта межевания территории поселка Кедровый-1
в г. Сургуте в части квартала К-4, земельные участки 11, 13, 18, 20

Г  Р  А  Ф  И  К
проведения «прямой телефонной линии» 
с  жителями города в ноябре 2016 года

№ 
п/п

Дата про-
веденияд

Наименование должности, 
фамилия, имя, отчество фф

Компетенция ведущего 
у у«прямую телефонную линию»р у ф ур у ф у

1 2 3 4
 1.  11.11.2016 И.о. начальника 

ОГИБДД УМВД России 
по городу Сургуту 

Духовников Евгений 
Викторович р

Осуществление государственного контроля и надзора за 
соблюдением правил, стандартов, технических норм и дру-
гих нормативных документов в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения, установленных законода-
тельством Российской Федерации.д р ц

 2.  18.11.2016  Начальник управления 
министерства внутренних дел 

России по городу Сургуту 
Ерохов Александр 

Михайлович 

Обеспечение личной безопасности граждан. Предупреж-
дение и пресечение преступлений и административных 
правонарушений. Раскрытие преступлений. Охрана обще-
ственного порядка и обеспечение общественной безопас-
ности. Оказание помощи в пределах, установленных дей-
ствующим законодательством гражданам, должностным 
лицам, предприятиям, учреждениям, организациям и об-
щественным объединениям в осуществлении их законных 
прав и интересов учреждений. Профилактика преступле-
ний и правонарушений. р ру

 3.  25.11.2016  Начальник управления 
социальной защиты 

населения по городу Сургуту 
и Сургутскому району 

Бондаренко 
Елена Ивановна

 Представляет интересы Департамента труда и социальной 
защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры во всех государственных, муниципальных органах и 
иных организациях. Координирует деятельность учрежде-
ний социального обслуживания населения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры расположенных на тер-
ритории муниципальных образований город Сургут и Сур-
гутский район. Организует муниципальное обслуживание 
на территории муниципальных образований город Сургут 
и Сургутский район. Участвует в разработке проектов нор-
мативно-правовых актов в части предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан. Разра-
батывает предложения по формированию политики в обла-
сти социальной поддержки отдельных категорий граждан.ц дд р д р р д

1. Время проведения «прямой телефонной линии» с 11 до 12 часов. 2. Место проведения – кабинет № 306 
здания Администрации города, тел. 28-62-62. 

ИТОГИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута сообщает об итогах аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 3 726 кв. метров, кадастровый но-
мер 86:10:0101011:312, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 
Сургут, восточный промрайон, проезд 7ПР, для строительства гаражей.

Размер ежегодной арендной платы по результатам аукциона составил: 1 544 000 (один миллион пять-
сот сорок четыре тысячи) рублей.

Победитель аукциона – Кармаев Александр Вячеславович»».
Председатель комитета С.М. Пешков
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РЕШЕНИЕ Думы города № 3-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2016 года

Об одобрении проекта решения Думы города
«О внесении изменений в Устав муниципального образования городской 
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

и назначении публичных слушаний по нему
В связи с изменением действующего законодательства, в целях обеспечения участия населения го-

рода Сургута в осуществлении местного самоуправления Дума города РЕШИЛА: 
1. Одобрить проект решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – проект решения) со-
гласно приложению. 

2. Назначить по инициативе Думы города публичные слушания по проекту решения на 19.11.2016. 
Место проведения – зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4. 
Время начала публичных слушаний – 10.00 по местному времени. 
3. Установить, что публичные слушания по проекту решения проводятся в виде депутатских слушаний с 

участием жителей города. 
4. Определить Уставную комиссию органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний. 
5. Аппарату Думы города и Администрации города обеспечить деятельность Уставной комиссии при реали-

зации её полномочий в соответствии с Положением о публичных слушаниях в городе Сургуте, утверждённым 
решением городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД. 

6. Администрации города опубликовать настоящее решение не позднее 29.10.2016 с одновременным опу-
бликованием положений о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры», о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», утверждённых 
решением городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города Бруслиновского И.П.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

26 октября 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 26.10.2016 № 3-VI ДГ

                           М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е
                           ГО Р О Д С К О Й  О К Р У Г  Г О Р О Д  С У Р Г У Т  

                                     Д У М А  Г О Р О Д А  С У Р Г У Т А
Р Е Ш Е Н И Е

Принято на заседании Думы «___» ________ 2016 года
№ ________

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016), рассмотрев предложения и замечания, поступившие 
в ходе обсуждения проекта решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального образования город-
ской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», результаты публичных слушаний, заключе-
ние Уставной комиссии, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции от 01.06.2016 
№ 888-V ДГ), изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования с учё-
том особенностей, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящей части.

Пункт 2 части 5 приложения к настоящему решению применяется к правоотношениям, возникшим после истече-
ния срока полномочий действующего Главы города.

Часть 14 приложения к настоящему решению вступает в силу не ранее 01.01.2017.
3. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий территориальный ор-

ган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований для государственной регистрации.

4. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города Бруслиновского И.П.
Председатель Думы города     Глава города
_______________ Н.А. Красноярова    _______________ В.Н. Шувалов
«___» ___________ 2016 г.     «___» ___________ 2016 г.

Приложение к решению Думы города от __________ № ________

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. Пункт 5 статьи 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случаях, установленных законодательством, Дума города обязана проверить соответствие вопроса, предлагае-

мого для вынесения на местный референдум, требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Такая 
проверка осуществляется в течение 20 дней со дня поступления в Думу города ходатайства инициативной группы по 
проведению местного референдума и приложенных к нему документов».

2. В статье 20:
1) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой города большинством голосов от установленной 

численности депутатов»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В решении Думы города о назначении опроса устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского округа, участвующих в опросе;
6) территория проведения опроса.
Жители городского округа должны быть проинформированы о проведении опроса не менее чем за 10 дней до дня 

его проведения в порядке, определённом Думой города».
3. В пункте 3 статьи 30:
1) в абзаце первом слова «на освобождённой или не освобождённой основе» заменить словами «на постоянной 

или непостоянной основе»;
2) в абзаце втором слова «на освобождённые должности» заменить словами «на должности, замещаемые на посто-

янной основе»;
3) в абзаце третьем слова «освобождённые должности» заменить словами «должности, замещаемые на постоян-

ной основе».
4. В пункте 2 статьи 31:
1) подпункт 15 дополнить словами «в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и на-

стоящим Уставом»;
2) в подпункте 16 слова «проводимого по инициативе Главы города или по собственной инициативе» заменить сло-

вами «в установленном порядке».
5. В пункте 3 статьи 33:
1) абзац первый дополнить предложением следующего содержания:
«Думе города для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы города представляется не менее 

двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов»;
2) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Одно и то же лицо не может занимать должность Главы города более двух сроков подряд»;
3) абзац пятый дополнить предложением следующего содержания:
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профес-

сиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой города полномочий 
по решению вопросов местного значения городского округа».

6. Статью 33 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. В качестве коллегиальных органов при Главе города по вопросам его компетенции могут создаваться обще-

ственные, межведомственные, координационные, консультативные, экспертные и иные советы, комиссии, коллегии. 
Полномочия и порядок деятельности указанных коллегиальных органов определяются положениями о них».

7. Пункт 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«4. В качестве коллегиальных органов при Администрации города, высших должностных лицах Администрации го-

рода по вопросам их компетенции могут создаваться общественные, межведомственные, координационные, консуль-
тативные, экспертные и иные советы, коллегии, комиссии, рабочие группы. Полномочия и порядок деятельности ука-
занных коллегиальных органов определяются Регламентом Администрации города и (или) положениями о них».

8. Пункт 4 статьи 36 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае временного отсутствия Главы города его полномочия, предусмотренные настоящей статьёй, осущест-

вляет высшее должностное лицо Администрации города в соответствии с распоряжением Администрации города».
9. В пункте 1 статьи 39:
1) подпункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) осуществляет предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена, в отношении земельных участков, расположенных на территории городского округа, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством»;

2) подпункт 29 признать утратившим силу;
3) подпункт 33 признать утратившим силу;
4) подпункт 35 признать утратившим силу.
10. В пункте 2 статьи 40:
1) в подпункте 33 слова «на дорогах» заменить словами «на автомобильных дорогах местного значения в границах 

городского округа»;
2) дополнить подпунктами 331 и 332 следующего содержания: 
«331) ежегодно (до 01 июля года, следующего за отчётным) утверждает перечни аварийно-опасных участков дорог 

и разрабатывает первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транс-
портных происшествий;

332) участвует в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
на территории городского округа».

11. Пункт 2 статьи 41 дополнить подпунктом 301 следующего содержания: 
«301) утверждает границы защитной зоны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения».
12. Пункт 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или 

стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной 
службы, устанавливаются муниципальным правовым актом Главы города на основе типовых квалификационных требо-
ваний для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы».

13. Статью 54 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом Главы города в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом Главы города в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Оценка фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, при подготовке проектов которых проводилась 
оценка регулирующего воздействия, может проводиться в целях анализа достижения заявленных целей регулирова-
ния, определения и оценки фактических положительных и отрицательных последствий их принятия в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом Главы города».

14. В пункте 3 статьи 68 после слов «муниципальных бюджетных учреждений» дополнить словами «муниципальных 
унитарных предприятий».

Приложение 2 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской думы «О внесении

изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры»
Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Положение) разработано в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» и Устава города Сургута, регулирует порядок участия граждан в обсуждении опубликованного проекта решения го-
родской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законодательством, законодатель-
ством ХМАО - Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего конституционного права на мест-
ное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Население города Сургута с момента опубликования проекта решения городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» вправе участвовать в его обсуждении в следующих 
формах:

1) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа го-
род Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на собраниях (конференциях) граждан;

2) массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО - Югры» в порядке, предусмотренном настоящим Положением и муниципальными правовыми 
актами;

3) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа го-
род Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на публичных слушаниях;

4) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.
1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения форм участия граждан в обсуждении проек-

та решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» 
устанавливается Уставом города Сургута, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и ХМАО - Югры.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 2-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2016 года

О внесении изменений в некоторые решения
представительного органа местного самоуправления

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 20.09.2007 № 246-IV ДГ «О Порядке проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания городской округ город Сургут» (в редакции от 29.03.2016 № 850-V ДГ) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 5 приложения к решению слова «не менее чем за 45 календарных дней до даты его про-
ведения» заменить словами «не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса»;

2) пункт 2 части 4 статьи 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2) квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей для замещения вакантной должности, квалификационные требования 
к специальности, направлению подготовки, предусмотренные должностной инструкцией вакантной должности 
муниципальной службы»;

3) часть 6 статьи 5 приложения к решению дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу. 
Указанные сведения представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации»;

4) в части 9 статьи 5 приложения к решению слова «представленных гражданином» заменить словами 
«представленных участником конкурса».

2. Внести в решение Думы города от 01.06.2010 № 755-IV ДГ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной службы» (в редакции от 26.02.2016 № 837-V ДГ) следу-
ющие изменения: 

1) абзац второй статьи 1 приложения к решению дополнить словами «в органах местного самоуправления 
городского округа город Сургут»;

2) пункт 13 части 1 статьи 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«13) наступления чрезвычайного обстоятельства, препятствующего продолжению трудовых отношений 

(военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных об-
стоятельств), если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации или орга-
на государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

3) в абзаце пятом части 3 статьи 3 приложения к решению слова «пенсии по выслуге лет» заменить словами 
«пенсии за выслугу лет»;

4) в абзаце втором части 11 статьи 3 приложения к решению слова «в стаж муниципальной службы в срок» 
заменить словами «в стаж муниципальной службы, в срок»;

5) пункт 8 части 5 статьи 4 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«8) 0,8 ежемесячного денежного поощрения»;
6) в части 11 статьи 5 приложения к решению слово «вознаграждения» заменить словом «содержания»;
7) в абзаце втором части 4 статьи 6 приложения к решению слово «принимается» заменить словом «оформ-

ляется».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, с учётом особенностей, пред-

усмотренных абзацами вторым и третьим настоящей части.
Пункт 3 части 1 настоящего решения вступает в силу после утверждения Правительством Российской Фе-

дерации формы предоставления гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной служ-
бы, муниципальными служащими сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муници-
пальной службы, муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а также данные, позволя-
ющие его идентифицировать.

Часть 2 настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
26 октября 2016 г.     26 октября 2016 г.

ПРОЕКТ
вносится
Главой города
В.Н. Шуваловым
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Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Сведения об организаторе аукциона
Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута
Адрес организатора аукциона каб. 511, ул. Восход, 4, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628404
Сайт для размещения инфор-
мации о торгах

www.torgi.gov.ru – официальный сайт РФ для размещения информации о торгах (извещение 
№ 251016/2829175/01) www.admsurgut.ru - официальный портал Администрации города Сургута

Телефоны, факс (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, 52-83-08 факс (3462) 52-80-21
E-mail buharova_iv@admsurgut.ru 

2. Порядок проведения аукциона
Дата, время и место проведе-
ния аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится 30.11.2016 
года в 15 час. 00 мин. по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Восход, 4, каб. 501. Начало регистрации участников аукциона в 14 часов 40 минут.

Дата, время и место призна-
ния претендентов участника-
ми аукциона

28.11.2016 в 15.00 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 
Восход, 4, каб. 501

Порядок проведения аукциона В соответствии с приложением № 1 к аукционной документации
Основания и порядок отказа 
от проведения аукциона

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукцио-
на в течение 3-х дней со дня принятия такого решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

3. Сведения о предмете аукциона
Реквизиты решения о прове-
дении аукциона

Распоряжение Администрации города от 03.10.2016 г. № 1810

Предмет аукциона размер ежегодной арендной платы
Начальная цена предмета 
аукциона

1 660 600 рублей

Шаг аукциона 45 000 рублей
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, квартал 28А
Площадь 2 014 кв. метров
Кадастровый номер 86:10:0101208:156
Разрешенное использование Для строительства 16-ти этажного жилого дома. Ситуационный план земельного участка является прило-

жением № 2 к аукционной документации.
Категория земель Земли населенных пунктов
Сведения о правах Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Наличие ограничений ис-
пользования

Нет

Срок аренды 2 года 8 месяцев.
Срок строительства объекта 16 месяцев.
Максимально и (или) мини-
мально допустимые параме-
тры разрешенного строи-
тельства объекта капиталь-
ного строительства

Этажность – 16 этажей. Максимальный % застройки в границах земельного участка – 15. Внутреннее пожа-
ротушение – 5 л/сек. По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый 
этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и про-
свещения. При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах таких домов 
должны размещаться помещения исключительно объектов общественного (нежилого) назначения. Разме-
щение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с 
требованиями СП.54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная ре-
дакция СНиП 31-01-2003. Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных 
линий. При проектировании объекта необходимо руководствоваться градостроительной документацией, 
нормативами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Думы города Сургута от 
25.04.2014 № 502-VДГ «О местных нормативах градостроительного проектирования на территории муни-
ципального образования городской округ город Сургут», Постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского от 29.12.14 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния ХМАО – Югры», правилами благоустройства территории города Сургута, утвержденными Решением 
Думы г. Сургута от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О правилах благоустройства территории города Сургута» и дру-
гими действующими нормативными документами.

Технические условия под-
ключения (технологического 
присоединения) объекта ка-
питального строительства к 
сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, предус-
матривающие предельную 
свободную мощность суще-
ствующих сетей, максималь-
ную нагрузку, сроки подклю-
чения объекта капитального 
строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспе-
чения, а также срок действия 
технических условий, плата 
за подключение

Водоснабжение: - технические условия от 16.02.2016 № 16, выданы СГМУП «Горводоканал». Подключение 
выполнить от проектируемого магистрального водовода Д-350мм «Водовод от ВК-25 до границ земельного 
участка объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного на-
значения и двухуровневой подземной автостоянкой по Югорскому тракту в г. Сургуте» в проектируемом ПГ. 
Подключение будет возможно только после строительства объекта: «Водовод от ВК-25 до границ земельного 
участка объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного на-
значения и двухуровневой подземной автостоянкой по Югорскому тракту в г. Сургуте», заказчик – СГМУП 
«Горводоканал». Точку подключения и устройство запорной арматуры в проектируемом ПГ согласовать до-
полнительно с представителем СГМУП «Горводоканал» по месту. - максимальная нагрузка по водоснабжению 
– 2,15 м3/сут. - внутреннее пожаротушение – 5 л/сек. - срок подключения объекта – до 16.02.2019г. - срок дей-
ствия технических условий - до 16.02.2019г. - плата за подключение к системе водоснабжения составляет 10 
179 руб. за 1 куб.м./сутки (с НДС) (постановления Администрации г. Сургута от 11.07.2012 № 5224);
Водоотведение: - технические условия от 16.02.2016 № 16, выданы СГМУП «Горводоканал». Подключение вы-
полнить к существующему канализационному коллектору Д-400 мм в КК-сущ по ул. Югорская. Подключение 
данного объекта выполнить одной врезкой и увязать с объектами «14-17- этажный жилой дом со встроенны-
ми помещениями» - заказчик Абдулазизов Э.И., «Земельный участок для строительства гостиницы» - Заказчик 
Синица С.Я. - максимальная нагрузка по водоотведению – 2,15 м3/сут. - срок подключения объекта – до 
16.02.2019г. - срок действия технических условий - до 16.02.2019г. - плата за подключение к системе водоотве-
дения составляет 16 667 руб. за 1 куб.м./сутки (с НДС) (постановление Администрации г. Сургута от 07.12.2011 
№ 8436). Обязательства СГМУП «Горводоканал» по обеспечению подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с такими техническими условиями 
прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий правообладатель зе-
мельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о 
подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 
Теплоснабжение: - сети теплоснабжения в границах земельного участка отсутствуют, согласно схеме-согла-
сованию СГМУП «Городские тепловые сети» от 11.02.2016. - согласно письму СГМУП «Городские тепловые 
сети» от 19.02.2016 № 1010 возможная точка подключения – проектируемая тепловая камера на магистраль-
ных тепловых сетях к ЦТП-58 2ДУ-250мм в районе существующей неподвижной опоры. - максимальная на-
грузка в возможной точке подключения по теплоснабжению: - Q общ. = 1,223 Гкал/час; - Q от. = 0,593 Гкал/час; 
- Q вент. = 0,168 Гкал/час; - Q гвс. = 0,462 Гкал/час. - срок подключения объекта – до 2018 г. - срок действия тех-
нических условий - до 2018г. - плата за подключение - в связи с отсутствием инвестиционной программы в ча-
сти развития системы централизованного теплоснабжения, утвержденной в установленном порядке, плата 
за подключение к сетям теплоснабжения не взымается, при этом все работы, необходимые для подключения 
к системе теплоснабжения, выполняются за счет средств правообладателя. Обязательства СГМУП «ГТС» в ча-
сти подключения объекта к системе централизованного теплоснабжения прекращаются в случае, если в тече-
нии 1 года с даты получения технических условий Заявитель не определит необходимую ему подключаемую 
нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к сетям теплоснабжения. Тепловая нагрузка принята из 
проекта планировки территории «Юго-Восточная часть Восточного жилого района г. Сургута» за вычетом те-
пловой нагрузки объекта «14-17 – этажный жилой дом со встроенными помещениями», расположенного в 
квартале 28А (правообладатель земельного участка Абдулазизов Э.И.). 
Газоснабжение: - техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сети газораспределения, подтвержденная анализом работы действующей га-
зораспределительной системы, выполненной в Генеральной схеме газоснабжения города Сургута на пери-
од 2005-2010 гг. с перспективой развития до 2015, утвержденной Постановлением Администрации города 
от 25.07.2006 № 1730, отсутствует (в соответствии с письмом ОАО «Сургутгаз» от 18.02.2016 № 259); - вопрос 
о выдаче технических условий на подключение объекта может быть рассмотрен при условии утверждения 
Региональной программы газификации с включением мероприятий Программы газификации «Развитие 
системы газоснабжения на территории муниципальных образований город Сургут и Сургутский район на 
2013-2015 годы с перспективой до 2018 года», разработанной ОАО «Сургутгаз» на основе Генеральной схе-
мы газоснабжения для реализации мероприятий связанных с ликвидацией дефицита пропускной способ-
ности существующих сетей газораспределения, необходимых для осуществления подключения объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314, а также утверждения Федеральной службой по тарифам стандартизированных 
ставок на покрытие расходов, связанных с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих 
сетей газораспределения, необходимой для осуществления подключения. - рекомендуется рассмотреть 
альтернативный вариант – подключение объекта к системе централизованного теплоснабжения. 
Электроснабжение: - Согласно схеме-согласованию от 16.02.2016 № 100 ООО «Сургутские городские элек-
трические сети» необходимо комплексное переустройство сетей энергоснабжения, попадающих в зону за-
стройки. Проект выполнить согласно СНиП, ПУЭ, Правил охраны эл. сетей. Все работы по их проектированию 
и переустройству выполняются за счет застройщика (владельца отводимого земельного участка). - в грани-
цах земельного участка коммуникаций филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети» нет, со-
гласно письму от 14.03.2016 № Т7/1/985; - технологическое присоединение к электрическим сетям и выдача 
технических условий осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 № 861. Техническая возможность рассматривается на основании индивидуального за-
проса, который заявитель направляет в сетевую организацию с указанием максимальной мощности, характе-
ром нагрузки, категории надежности и уровнем напряжения энергопринимающих устройств; - размер платы 
за технологическое присоединение определяется в соответствии с Методическими указаниями по определе-
нию размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ 
России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в ред. Приказов ФСТ России от 27.12.2013 № 1747-э, от 01.08.2014 № 1198-э). 
Стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу максимальной мощности и формулы для расчета 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СГЭС» на 2016 год установлены рас-
поряжением от 22.12.2015 № 125-тп/86 Региональной энергетической комиссией Тюменской области, ХМАО-
Югры, ЯНАО. В распоряжении приведены тарифы для случаев присоединения по одному источнику питания, 
по одному присоединению (III категория надежности). В случае присоединения энергопринимающих 
устройств мощностью не превышающей 15 кВт, размер платы за технологическое присоединение определя-
ется в соответствии с распоряжением от 22.12.2015 № 125-тп/86 и Решением от 31.03.2014 № 22-тп Региональ-
ной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры, Ямало-Ненецкого АО и составляет не более 
550, 00 руб. При технологическом присоединении энергопринимающих устройств к электрическим сетям се-
тевые организации, прежде всего, руководствуются Правилами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденными Постановлением РФ от 27.12.2004 № 861, а также другим федераль-
ными законами, нормативно правовыми актами РФ и нормативными документами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, иных федеральных органов исполнительной власти, 
в соответствии с письмом от 10.02.2016 № 240. 
Телефонизация: - согласно схеме-согласованию ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» от 26.04.2016 № 393, в границах зе-
мельного участка сетей нет; - согласно схеме-согласованию Сургутского РУС ХМФ ПАО «Ростелеком» от 
27.04.2016 № 398, в границах земельного участка сетей нет. Технические условия от 04.05.2016 № 0506/17/271-16.

2 Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского2. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО - Югры» на собраниях (конференциях) граждан

2.1. Собрания (конференции) граждан могут проводиться в целях обсуждения опубликованного проекта решения го-
родской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры» и принятия предложений по проекту указанного решения.

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют бесплатно помещения с необходимым 
оборудованием для проведения собраний (конференций) граждан большой численности.

2.3. О месте и времени проведения собрания (конференции) граждан и повестке дня население оповещается иници-
аторами собрания не позднее чем за три дня до его проведения.

2.4. На собрании (конференции) граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата и 
место проведения собрания (конференции), количество присутствующих, сведения о председателе и секретаре собрания 
(конференции), содержание выступлений, принятые предложения по проекту решения городской Думы «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

2.5. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) граждан и передается в комис-
сию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Уставная комиссия), в соответствии с Положением о порядке учета пред-
ложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город 
Сургут ХМАО - Югры».

3 Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав3. Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО - Югры»

3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» может проводиться в виде опубликования интервью депутатов 
городской Думы, должностных лиц органов местного самоуправления города, а также интервью, мнений, предложений, 
коллективных и индивидуальных обращений жителей города и их объединений в средствах массовой информации.

3.2. Администрация города содействует проведению массового обсуждения жителями города проекта решения го-
родской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

3.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в процессе его массового обсуждения представля-
ются в Уставную комиссию в соответствии с Положением о порядке учета предложений по проекту решения городской 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

4 Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского4. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО - Югры» на публичных слушаниях

Проект решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут 
ХМАО - Югры» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных 
слушаниях в городе Сургуте и принятым в соответствии с ним муниципальным правовым актом о назначении публичных 
слушаний.

Приложение 3 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке учета предложений по проекту решения городской думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры»
Положение о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Положение) разработано в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уста-
ва города Сургута и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту решения городской 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодатель-
ством, законодательством ХМАО - Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего конституци-
онного права на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Предложения по опубликованному проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» могут вноситься по результатам:

1) проведения собраний (конференций) граждан;
2) массового обсуждения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городско-

го округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
3) проведения публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
1.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа город Сургут ХМАО - Югры», принятые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего Положе-
ния, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соответствующего мероприятия, которые передаются 
в комиссию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Уставная комиссия).

1.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» также могут вноситься:

1) гражданами, проживающими в городе Сургуте, в порядке индивидуального или коллективного обращения;
2) организациями, действующими на территории города Сургута;
3) органами территориального общественного самоуправления города Сургута.
1.4. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа город Сургут ХМАО - Югры» вносятся в Уставную комиссию и рассматриваются ею в соответствии с настоящим По-
ложением.

1.5. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО - Югры» вносятся в Уставную комиссию в месячный срок с момента опубликования проекта.

2 Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО- Югры»

2.1. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО - Югры» должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конституции 
РФ, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», федеральному законодательству, Уставу (Основному закону) и законодательству ХМАО - Югры.

2.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО - Югры» в виде конкретных отдельных положений Устава города Сургута также должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений Устава города Сургута;
2) не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава города Сургута.
2.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа город Сургут ХМАО- Югры», внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положени-
ем и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры», по решению Уставной комиссии могут быть оставлены 
без рассмотрения.

2.4. Внесенные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа город Сургут ХМАО - Югры» предварительно изучаются специалистами, привлекаемыми Уставной комис-
сией, на соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению Уставной комиссии специа-
листы представляют свои заключения в письменной форме.

2.5. На основании заключений специалистов Уставная комиссия может отклонить предложения по проекту решения 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры», не соответ-
ствующие требованиям, предъявляемым настоящим Положением, а также предложения, не относящиеся к указанному 
проекту.

2.6. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО - Югры», признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Положени-
ем, подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению Уставной комиссией и учету при принятии городской Думой 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

3 Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО- Югры»

3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений по проекту решения городской Думы «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» Уставная комиссия составляет за-
ключение.

3.2. Заключение Уставной комиссии по внесенным предложениям по проекту решения городской Думы «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

2) количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры», оставленных в соответствии с настоящим Положением без рас-
смотрения;

3) отклоненные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа город Сургут ХМАО - Югры» ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим Положением;

4) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского окру-
га город Сургут ХМАО - Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к отклонению;

5) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского окру-
га город Сургут ХМАО - Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к принятию.

3.3. Уставная комиссия представляет в городскую Думу заключение с приложением всех поступивших предложений 
по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО 
- Югры».

3.4. Результаты публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» с обязательным содержанием принятых (включенных в текст указан-
ного решения городской Думы) предложений подлежат опубликованию (обнародованию).

3.5. В случае если предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа город Сургут ХМАО - Югры», внесенные по результатам проведенных публичных слушаний, были откло-
нены (не были включены в текст указанного решения городской Думы), опубликованию (обнародованию) также подлежат 
мотивы отклонения.
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Приложение 2
Ситуационный план земельного участка 

под строительство 16-этажного жилого дома в квартале 28 А

Приложение 3
СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца)

Дата представления ___.___.20___ г.
время _______
Зарегистрирована за № ____________
___________ / ____________________
      (подпись)               (расшифровка подписи)р фр

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

___________________________________________________________________________________________________
(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

___________________________________________________________________________________________________
дата проведения аукциона:__________________________

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведомости» от «___» 
__________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru за № ___________________, на сайте Продавца www.admsurgut.ru, включая 
опубликованные изменения и документацию (далее – Извещение), настоящим удостоверяется, что

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование претендента - юридического лица / Ф.И.О. (полностью) претендента - физического лица)

в лице_____________________________________________________________________________________________,
                         (должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного на подачу заявки лица (руководителя / представителя по доверенности))

действующ___ на основании__________________________________________________________________________,
                     (подтверждающий полномочия документ: Устав, реквизиты доверенности)
далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор аренды земельного участка в соответствии с условия-

ми, указанными в Извещении.
Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии кон-

курсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене предмета 

аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, заключения договора аренды земельного участка и его условиями, последствиями уклонения или от-
каза от заключения договора аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками земельного 
участка, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на земельный участок, включая 
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, что Претенденту была представлена возможность ознакомиться с состоянием зе-
мельного участка в результате осмотра на местности, в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, опреде-
ленный по результатам аукциона, в порядке и в сроки, указанные в Извещении и договоре аренды земельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с момента регистра-
ции настоящей заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:
___________________________________________________________________________________________________

(наименование документа)
серия__________________№____________________________, дата регистрации:______________________________,
орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________________________________
ОГРН(ИП):___________________________________________________________________________________________
адрес регистрации: __________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей):
________________________серия____________№_________, выдан:_________________________________________
     (наименование документа)          (дата выдачи, орган, выдавший документ)
адрес:______________________________________________________________________________________________

(адрес по месту регистрации и/или пребывания)

Наличие насаждений Максимальная восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений составляет 69 217,49 рублей. Со-
гласно письму управления по природопользованию и экологии Администрации города от 12.02.2016 № 06-
02-172/16: 1. предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубае-
мых на объекте, согласно предварительного расчета; 2. до начала освоения участка произвести оплату вос-
становительной стоимости в бюджет города и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений; 3. в 
случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем сноса зеленых насаждений, кото-
рые будут сохранены, возможен перерасчет восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений в 
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на снос зеленых насаждений», и градостроительным кодексом РФ; 4. выдача разрешений на снос зеле-
ных насаждений осуществляется в соответствии «Административным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений», утвержденным постановлением Ад-
министрации города от 17.09.2012 № 7186. 

Дополнительная информа-
ция

ОАО «Тюменьэнерго»: Земельный участок граничит с охранной зоной ВЛ-110 кВ «Сургут - Строительная» 
находящейся в эксплуатации филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети. Охранная зона 
воздушной линии электропередачи 110 кВ установлена на основании «Правил установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон» (далее – правила), утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160. На основании требований правил в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи запрещается: - осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную рабо-
ту объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и по-
влечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновению пожаров; - размещать детские и спортивные 
площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 
машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, 
проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разре-
шенных в установленном порядке работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи; -без пись-
менного решения о согласовании с сетевой организацией ответственной за эксплуатацию осуществлять 
действия в том числе: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений, 
согласно письму от 14.03.2016 № Т7/1/985 и схемы-согласования № 9-54-67 от 14.03.2016. 
ОАО «Ростелеком»: Согласно схеме-согласованию от 05.02.16 № 80, охранная зона – 2 м в обе стороны от 
сетей связи. Запрещены все работы в пределах охранной зоны сетей связи без письменного согласия и при-
сутствия представителя Сургутского РУС. Выполнить проектирование в охранной зоне сетей связи соглас-
но СНиП и предусмотреть в проекте серы по защите сетей связи от механических повреждений или вынос 
за счет средств заказчика. На участке А-Б предусмотреть ограждение стройплощадки по границам отвода.
Департамент городского хозяйства Администрации города: Проектную документацию необходимо до-
полнительно согласовать с департаментом городского хозяйства, согласо письму от 12.02.2016 № 09-02-
898/16. -Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам зе-
мельного участка.у

Порядок ознакомления пре-
тендентов с документацией 
на земельный участок

Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с документами на зе-
мельный участок, техническими условиями на подключение к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, получить более подробную информацию о земельном участке по адресу: Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов.р р

4. Условия участия в аукционеу у
Срок приема заявок на уча-
стие в аукционеу

с 31.10.2016 по 25.11.2016

Адрес места и время приема 
заявок

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часовр р

Размер задаткар 332 120 рублейру
Банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на нижеуказанные реквизиты: Получатель: департамент 
финансов г. Сургута (Администрации города Сургута, л/с АДМИН-30-040) ИНН: 8602020249 КПП: 860201001 
Банк получателя: РКЦ г. Сургут Расчетный счет: 40302810900005000002 БИК: 047144000 ОКТМО: 71876000 
КБК 04011502040040000140 Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка.р р у

Порядок внесения и возврата 
задатка

Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. Представле-
ние документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Задаток, 
внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по договору аренды. Участникам аукциона, за 
исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается 
в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае отзы-
ва заявителем в установленном порядке заявки до дня окончания приема заявок, поступивший от претенден-
та задаток подлежит возврату в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, зада-
ток подлежит возврату в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения. Во всех случаях задатки 
возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом (в соответствии с пунктами 13, 14 и 20 ст. 39.12. 
Земельного кодекса РФ) засчитывается в счет оплаты арендной платы за земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.у у р р

Порядок приема заявок на 
участие в аукционе

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока ее приема, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель име-
ет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявители, признанные участниками аукциона 
и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом в отношении них решении не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.у р р р у у

Перечень требуемых для уча-
стия в аукционе документов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении срок следую-
щие документы: - заявка на участие в аукционе по установленной организатором торгов форме (приложе-
ние № 3 к извещению) в 2-х экземплярах; - опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, в 2-х экземплярах (приложение № 4 к извещению); - копии доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); - надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; - документы, подтверждающие внесение задатка. В случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. Документы более одного листа долж-
ны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью и печатью.р ур р у р р

Условия допуска к участию в 
аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органах заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.р р р р у у

5. Оформление результатов аукционаф р р у у
Порядок определения побе-
дителей

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.у

Срок заключения договора 
аренды

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (прило-
жение № 5) в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Если договор 
аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов 
указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукци-
она предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в 
течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предста-
вил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с на-
стоящим Кодексом. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона договор аренды земель-
ного участка или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанными в п.13, 14 или 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, в части внесения изменения видов разрешенного использования такого зе-
мельного участка не допускается.у у

Порядок оплаты Оплата ежегодной арендной платы, установленная по результатам аукциона, производится в соответствии 
с условиями договора аренды земельного участка.у р р у

Приложение 1

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извещении о про-

ведении торгов месте в соответствующий день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника 

аукциона (далее именуются - карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные его характеристики, началь-

ная цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 процентов начальной цены 

предмета аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заяв-

лять свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей начальную 
цену, путем поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заяв-
ляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последую-
щую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом по-
следними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аук-
циона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъ-
емка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозапи-
си, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществляв-
шим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем 
продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, под-
писываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7895 от 24.10.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.09.2015 № 6457 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования по договорам найма»
В соответствии с федеральными законами от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полно-
мочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.09.2015 № 6457 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого использования по договорам найма» (с изменениями от 11.02.2016 № 936, 08.04.2016 
№ 2652) следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления, тексте приложения к постановлению слова «Предоставление жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда коммерческого использования по договорам найма» заменить словами 
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 2.2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.2.5. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
2.2.5.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.2.5.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
2.2.5.3. Рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении или об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги, уведомление заявителя о принятом решении.
2.2.5.4. Заключение договора найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования».
1.2.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:».
1.2.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования по 

договору коммерческого найма, договору аренды; 
- оформление и заключение договора коммерческого найма и (или) договора аренды;
- решение об отказе заявителю в предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования. 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений муници-

пального жилищного фонда коммерческого использования по договорам найма составляет 23 рабочих дня с мо-
мента регистрации в управлении заявления гражданина и прилагаемых им доку-ментов».

1.2.4. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставле-

ние муниципальной услуги:
- Жилищный кодекс Российской Федерации (Российская газета от 12.01.2005 № 1);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Представитель претендента, уполномоченный на представление заявки, подписанной руководителем или его пол-
номочным представителем:

___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)

доверенность________________________________________________________________________________________
(дата, номер доверенности,

___________________________________________________________________________________________________
номер регистрации в реестре, нотариус)

Почтовый адрес для направления уведомлений:__________________________________________________________
      (улица, дом, квартира,
___________________________________________________________________________________________________

город, область/край, индекс)
Адрес электронной почты для направления уведомлений:_________________________________________________
ИНН / КПП__________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:_____________________________________________________________
Контактный телефон:_________________________________________________________________________________

(в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)

Приложение: опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___ листах.
Претендент (его полномочный представитель): _______________________ _________________
      (подпись)         (расшифровка)
      М.П.
                        «___»__________ 20__ г.

Приложение 4
      Организатору аукциона –
      в комитет по управлению имуществом 
      Администрации города Сургута

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(предмет аукциона, площадь, кадастровый номер, местоположение, разрешенное использование земельного участка)

представленных_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

№ п/п ДокументыуД у Кол-во листов Примечаниерр

Документы по описи сдал            Документы по описи принял
_____________ /______________________/            ____________/____________________/
       подпись расшифровка подписи         подпись        расшифровка подписи
«____»________________20__г.        «____»________________20__ г.

Приложение 5
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 

г. Сургут           2016
Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Админи-

страции города Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 
05.07.2016 № 224, именуемая в дальнейшем  «Арендодатель», с одной стороны, и ______________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах 
аукциона от __.__.20__ №__, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный в территори-

альной зоне Ж.4, по адресу: ХМАО - Югра, город Сургут, квартал 28А, именуемый в дальнейшем «Участок».
Категория земель  «Участка»  - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка»  - 86:10:0101208:156
Площадь «Участка»  -  2 014 кв. м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 15 569 065 руб. 88 коп. 
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется для строительства 16-этажного жилого дома в квартале 28А. Приведенное описа-

ние целей использования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования «Участка» 
не допускается.

1.5. Срок аренды земельного участка 2 года 8 месяцев с момента государственной регистрации Договора. По исте-
чении указанного срока действие договора прекращается. 

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО - Югре и вступает в силу с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями насто-

ящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства или усло-

вий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях: 
- невнесения арендной платы в сроки, установленные Договором;
- использования «Участка» не в соответствии с условиями предоставления, с разрешенным видом использования, 

целевым назначением и принадлежностью к категории земель;
- использования «Участка» способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки 

и качественных характеристик «Участка»;
- изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд;
- неисполнения «Арендатором» обязательств, предусмотренных пункте 4.3 Договора.
При отказе «Арендодателя» от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении десяти дней с мо-

мента получения «Арендатором» письменного уведомления о таком отказе.
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи одновременно с подписанием Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям настояще-

го Договора и законодательству.
2.2.3. Выдать «Арендатору» все экземпляры Договора для проведения необходимых действий для государствен-

ной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.
3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 17.03.2016 № 08-13/276.
3.1.2. Предоставить «Арендодателю» подписанные экземпляры Договора в течение 30 дней после получения их в 

комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута.
3.1.3. После предоставления «Арендодателю» подписанных экземпляров Договора в течение 10 рабочих дней по-

лучить все экземпляры Договора в комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута и в течение 3-х 
месяцев произвести необходимые действия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО - Югре.

3.1.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием. 
3.1.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии 

с законодательством.
3.1.6. Своевременно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.1.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, эколо-

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.8. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Сур-

гутской городской Думы ХМАО - Югры от 20 июня 2013 г. № 345-V ДГ (далее – Правила благоустройства). Не допускать 
загрязнения, захламления «Участка».

3.1.9. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, не передавать арендные права «Участ-
ка» в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив, не передавать «Участок» в субаренду.

3.1.10. Не отдавать арендные права «Участка» в залог без предварительного письменного согласия «Арендодателя». 
3.1.11. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением ка-

чества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
3.1.12. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земель-

ных участков.
3.1.13. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор на 

уборку и вывоз мусора.
3.1.14. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганизации, 

ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего решения. 
3.1.15. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок» 

«Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.
3.1.16. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.1.17. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного надзора, муниципального кон-

троля свободный доступ на «Участок».
3.1.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и под-

земных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 
3.1.19. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение «Участка» в 

соответствии с Правилами благоустройства.  
3.1.20. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, электро-

снабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного земельного участка 
или в непосредственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих работ. 

3.1.21. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично нахо-
дятся в границах «Участка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.1.22. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения упол-

номоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.
3.1.23. До начала освоения земельного участка получить разрешение на вырубку зеленых насаждений в Управле-

нии по природопользованию и экологии Администрации города Сургута.
3.1.24. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубаемых на объек-

те. Восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений составляет 69 217,49 рублей.
3.1.25. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ.
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации 

Договора. 
4.2. Годовой размер арендной платы составляет __________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом задатка в размере _______) вносится единовременно до 10 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. 
- арендная плата за последующие годы аренды вносится «Арендатором» единовременно до 10 апреля каждого 

года аренды.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет № 40101810900000010001 в 

РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Администрация города Сургута л/с 
04873031020), БИК 047162000, ИНН № 8602020249, КПП 860201001, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города.
4.4. «Арендатор» информирует «Арендодателя» о производстве платежа путем предоставления платежного документа в 

течение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обязательно указываются номер и дата Договора. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств по Договору.
5.2. Споры по Договору подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения «Арендодателя». 
5.3. В случае нарушения пунктов 3.1.9, 3.1.10 «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 100 тыс. руб. 
5.4. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные Договором, «Арендатор» уплачивает «Арен-

додателю» пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просрочен-
ной суммы платежа за каждый день просрочки.

5.5. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» пени в размере 0,5 % от сум-
мы, указанной в пункте 4.2 Договора.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и для Сургутского отдела Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре и вступает в силу с момента регистрации.

6.2. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помо-

щью средств механического или иного копирования.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8
ИНН 8602020249 
ОГРН 1028600603525
   Подписи сторон:
Арендодатель     Арендатор
_______________________   _________________________
Шатунов А.А.

АКТ
приема-передачи земельного участка к договору аренды земельного участка  № __ от __.__.2016

г. Сургут                                                                                                   «___»__________2016 год

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Админи-
страции города Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 
05.07.2016 № 224, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и «_____________________________», 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили и подписали насто-
ящий акт о нижеследующем:

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земельный участок из земель, относящихся к категории 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 86:10:0101208:156, расположенный по адресу: ХМАО - Югра, город 
Сургут, квартал 28А, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, для строительства 16-этажного жилого 
дома в квартале 28А. Площадь земельного участка соответствует материалам межевания и составляет 2 014 кв.м.  

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

«Сторон», и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Юридические адреса и реквизиты сторон:

Арендодатель      Арендатор
Тюменская обл., Ханты-Мансийский     г. , ул.
автономный округ-Югра     р/сч. №
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8     ИНН
ИНН 8602020249       БИК 
ОГРН 1028600603525     Тел.:

Подписи сторон:
Арендодатель                                                                          Арендатор
____________________________     ___________________________
Шатунов А.А.
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Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» (Российская газета от 30.07.2010 № 168);
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных право-

нарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2010 – 
15.06.2010 № 6 (часть I), ст.461);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, утвержденный решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (газета «Сургутские ведомости» 
28.03.2005 № 12); 

- решение городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения о порядке управления и со-
держания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления интересов муниципального 
образования на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте (Инфор-
мационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута от 31.12.2005 № 12);

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверж-дении реестра муниципальных услуг 
городского округа город Сургут» (газета «Сургутские ведомости» от 05.03.2011 № 8)».

1.2.5. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».
1.2.6. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. В целях предоставления муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет следующие 

документы:».
1.2.7. В подпункте 2.7.2.1 пункта 2.7 абзац второй исключить.
1.2.8. Пункт 2.8 дополнить подпунктом 2.8.3 следующего содержания:
«2.8.3. Перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как 

они подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
Информацию о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистрационного уче-

та, может быть получена заявителем и предоставлена в орган, предоставляющий муниципальную услугу в Отделе 
Управления федеральной миграционной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе 
Сургуте либо в паспортном столе управляющей компании (ТСЖ), на обслуживании которой находится домострое-
ние, в котором расположено жилое помещение занимаемое заявителем».

1.2.9. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муници-

пальной услуги:». 
1.2.10. Пункт 2.9 дополнить подпунктом 2.9.4 следующего содержания:
«2.9.4. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены».
1.2.11. Пункт 3.1, подпункты 3.1.1 – 3.1.5 пункта 3.1 исключить. 
1.2.12. Подпункт 3.5.1 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5.1. На основании принятого Администрацией города решения (постановление Администрации города) 

специалист управления, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги:
3.5.1.1. На основании постановления Администрации города о предоставлении заявителю жилого помеще-

ния муниципального жилищного фонда коммерческого использования специалистом управления, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, подготавливается проект договора найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования (далее – договор) и направляется на согласование и 
подписание начальнику управления в течение трех рабочих дней со дня издания постановления Администрации 
города о предоставлении жилого помещения (прило-жения 7, 8, 9).

3.5.1.2. Уведомление заявителя (посредством телефонной связи, электронной почты) о необходимости полу-
чения проекта договора в целях его рассмотрения и подписания, вручение двух экземпляров проекта договора с 
сопроводительным письмом заявителю под роспись либо направление их по адресу, указанному в заявлении. В 
сопроводительном письме указывается, что срок, в течение которого заявитель должен рассмотреть, подписать 
проект договора и возвратить его в уполномоченный орган, составляет пять рабочих дней.

3.5.1.3. Направляет для ознакомления и подписания получателю муниципальной услуги – органу (учрежде-
нию) государственной власти либо управляющей компании города, подписанный со стороны Администрации го-
рода договор аренды. 

3.5.1.4. В срок не позднее десяти рабочих дней со дня подписания договора осуществляется передача жилого 
помещения нанимателю по акту приема-передачи.

3.5.1.5. Осуществляет подготовку и представляет на подпись начальнику управления мотивированное уве-
домление об отказе получателю муниципальной услуги в предоставлении жилого помещения по договору ком-
мерческого найма, договору аренды.

3.5.1.6. Направляет получателю муниципальной услуги уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги на почтовый адрес или по электронной почте (по форме согласно приложению 6 к настоящему ад-
министративному регламенту)».

1.2.13. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда коммерческого использования по договорам составляет 23 рабочих дня с мо-
мента регистрации в управлении заявления получателя муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 
2.7.1 настоящего административного регламента.

Результатом исполнения административной процедуры является заклю-чение с заявителем договора и пере-
дачи жилого помещения по акту приема-передачи».

1.2.14. В подпункте 2.7.2.4 пункта 2.7.2 административного регламента, приложении 1 к административному 
регламенту предоставления муници-пальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования по договорам найма» слова «Департамент имущественных и зе-
мельных отношений» заменить словами «Комитет по управлению имуществом».

1.2.15. Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования по договорам най-
ма» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

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

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города № 7895 от 24.10.2016

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования»
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Конкурс на включение в резерв управленческих кадров на должности
директоров учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
объявляет конкурс на включение в резерв управленческих кадров на должности 

директоров учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры:

1. Бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Геронтологический центр»
Адрес учреждения; 628433, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 

п. Снежный, ул. Еловая, 4.
2. Бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Центр социального обслуживания «На Калинке»
Адрес учреждения: 628433, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 

п. Снежный, ул. Еловая, 8.
Требования, предъявляемые к претендентам на включение в резерв:
1. Высшее образование;
2. Стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет;
3. Наличие профессионального опыта, личностных качеств (лидерство, коммуникабельность, управление ин-

формацией, управление задачами, управление людьми) и морально-этических качеств (духовный потенциал (спра-
ведливость, милосердие); этика общения в коллективе (тактичность, терпимость, выдержанность, благожелатель-
ность, опрятность),

Знание теории и методики социальной работы, профиля и особенностей учреждения, основ экономики, права, 
социологии, организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения, законодательства, регламентирую-
щего деятельность учреждения, административного и трудового законодательства, норм охраны труда и техники 
безопасности.

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

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

Для участия в конкурсе кандидаты представляют в управления социальной защиты населения (по территори-
альной принадлежности) лично, либо посредством почтового отправления в Депсоцразвития Югры следующие до-
кументы: личное заявление о включении в резерв управленческих кадров; анкету; согласие на обработку персональ-
ных данных; копию паспорта или иного документа, удостоверяющею личность кандидата (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии на конкурс); копии документов об образовании и о квалификации, а также 
по желанию кандидата - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания (при наличии), заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); копию трудовой 
книжки, иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или ка-
дровой службой по месту работы (службы); копии документов воинского учета - для военнообязанных. 

Документы для участия в конкурсе принимаются Управлением социальной защиты населения по г.Сургуту и 
Сургутскому району с 12 октября по 11 ноября 2016 года по адресу: 628418, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сур-
гут, пр. Мира, д. 44/2, каб. 305, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00). Телефон для справок: 8 
(3462) 52-98-13.

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

Предполагаемая дата проведения конкурса - 22 ноября 2016 года по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14 а, каб. 417.

С учредительными документами и структурой учреждений можно ознакомиться по адресу: 628418, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 44/2, каб. 305, в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Был бы мусоросборник, а мусор всегда найдется
Правилами организации благоустройства г. Сургута (утв. Решением Думы города Сургута от 20.06.2013 года № 

345-V ДГ (с изм. от 25.04.2014г.) установлен порядок размещения мусоросборников.
Так, согласно статьи 3 Правил уличное коммунально-бытовое оборудование представлено различными видами 

мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бы-
тового оборудования являются экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, лёг-
кость очистки, привлекательный внешний вид.

Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации применяются малогабаритные (малые) 
контейнеры и (или) урны, в том числе устанавливаемые у входов в объекты торговли и общественного питания, дру-
гие учреждения общественного назначения, подземные переходы, жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы).

Площадки для установки мусоросборников - специально оборудованные места, предназначенные для сбора 
твёрдых бытовых отходов (далее - ТБО). Наличие таких площадок предусматривается в составе территорий и участ-
ков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТБО.

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусоросборников 
включает твёрдые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, 
контейнеры для сбора ТБО (открытые, закрытые), ограждающие конструкции для защиты от ветра.

Согласно статьи 9 Правил для сбора отходов производства и потребления физические и юридические лица ор-
ганизуют места временного хранения отходов и осуществляют их уборку и техническое обслуживание.

Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами производства 
и потребления устанавливаются специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого 
размера (урны, баки). Установка ёмкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их 
очистка осуществляется лицами, ответственными за уборку соответствующих территорий.

Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, очищаться по мере накопления мусора и 
не реже одного раза в месяц промываться и дезинфицироваться либо сбор мусора в урны (баки) должен осущест-
вляться с применением специализированных пакетов.

В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на зе-
мельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с соб-
ственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и ути-
лизации отходов данного производителя отходов возлагаются на собственника вышеперечисленных объектов не-
движимости, ответственного за уборку территорий.

Согласно Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 июня 2010 г. N 102-оз «Об административных правонаруше-
ниях» нарушение Правил порядка установки, размещения и обслуживания мусоросборников индивидуальным 
предпринимателям, и юридическим лицам влечет наложение административного штрафа в размере:

- на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.
 Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности содержать 

обслуживаемую территорию в надлежащем санитарном состоянии.
Отдел по организации административной комиссии

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В декабре 2016 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома №6 согласно ут-
вержденного проекта планировки и проекта межевания на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101125:456 с 17 до 22 этажей, общей площадью квартир - 10684,14 квадратных метров, количество квар-
тир – 217, так же уменьшение предельных параметров жилого дома № 10 на земельном участке 86:10:0101125:448 
с 10 до 7 этажей, общей площадью квартир - 6136 квадратных метров, количество квартир – 112, расположенных 
по адресу: город Сургут, микрорайон 44, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Се-
верСтройПартнер».

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядком ознакомления и 
участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сургутские ведо-
мости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15 дней до начала про-
ведения таких слушаний.

И.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Т.И. Смычкова
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25 октября 2016 года на совещании Совета судей УрФО в Екатерин-
бурге Председатель Верховного суда России Вячеслав ЛебедевВячеслав Лебедев сде-
лал несколько заявлений об изменениях в Уголовном кодексе. Глава 
Верховного Суда России подчеркнул, что на Всероссийском съезде 
судей, который состоится в декабре в Москве , будет предложено 
существенно изменить УК РФ, поскольку он фактически перестал 
соответствовать требованиям времени. Корректировки будут идти 
в направлении декриминализации ряда уголовных статей, то есть 
в направлении смягчения наказаний для граждан, совершивших 
преступление небольшой и средней степени тяжести впервые.

вышать половину максимального размера
штрафа, предусмотренного соответству-
ющей статьей. В случае, если штраф не
предусмотрен соответствующей статьей
Особенной части Уголовного кодекса, раз-
мер судебного штрафа не может быть более
двухсот пятидесяти тысяч рублей.
 В связи с декриминализацией по-

боев не возникнет ли ситуация, когда,
например, на улице можно будет почти
безнаказанно избить человека? 

– Нет. Любое насилие в общественном
месте связано, как правило, с хулигански-
ми побуждениями. И там уже другой состав
преступления, судимость по которому не-
избежна. Это ст.116 УК РФ – преступление
частно-публичного обвинения, где реакция
правоохранительных органов обязательна,
а итог один – уголовное дело, направлен-
ное в суд.
 А что в себя включает понятие 

«побои»? Причинение телесных повреж-
дений, «легких», например, относится к 
этой категории? 

– «Лёгкий вред здоровью» – это бо-
лее тяжкий вред здоровью, чем «побои» и
«иные насильственные действия». Степень
тяжести телесных повреждений определя-
ется судебно-медицинским экспертом, ко-
торый действует в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения России. 
 А если вред здоровью не выяв-

лен первоначально, то есть он скрыт. 
Например, сотрясение мозга? 

– В данном случае, при рассмотрении 
дела в судебном заседании суд обязан на-
значить судебно-медицинскую эксперти-
зу с целью определения степени тяжести 
вреда здоровью потерпевшего. В любом 
случае, после совершенного преступления 
потерпевшему гражданину необходимо об-
ращаться в правоохранительные органы и 
проходить медицинскую экспертизу.
 Очевидно, что при нанесении по-

боев человеку наносится и моральный 
вред, он терпит унижение. Имеет ли 
гражданин право в случае побоев обра-
титься за компенсацией морального 
вреда? 

– Да, потерпевший может заявить граж-
данский иск в рамках уголовного дела о 
компенсации морального вреда и возме-
щении ему судебных расходов.
 Есть ли уже практика, когда дела, 

ранее предусматривавшие уголовное 
наказание, теперь проходят как адми-
нистративные, и вообще повлияла ли 
начавшаяся декриминализация на об-
щую криминальную обстановку? 

– В Сургутском городском суде пре-
кращено производство в связи с декрими-
нализацией в апелляционном порядке по 
5 уголовным делам – это побои, неуплата 
алиментов, хищение на сумму менее 2 500 
рублей. Мировыми судьями также уже рас-
смотрены уголовные дела по факту побоев 
между родственниками – это ст.116 УК РФ 
(более 20 уголовных дел). В административ-
ном порядке рассмотрены дела по мелким 
хищениям, где сумма ущерба не превышает 
2,5 тысяч рублей (более 50 административ-
ных дел). По поводу злостного уклонения 
от уплаты алиментов раньше были уголов-
ные дела, то сейчас мы рассматриваем их 
как административные. Но при этом пред-
упреждаем, что при повторном нарушении 
за аналогичное наступает уголовная ответ-
ственность. При этом надо учитывать, что 
не все дела о преступлениях небольшой и 
средней тяжести подлежат прекращению. 
«Прощение» от государства надо заслу-
жить. Человек должен раскаяться, полно-
стью возместить потерпевшему причинен-
ный ущерб, быть ранее несудимым, и суд 
должен поверить ему, что повторного ни-
когда не случится впредь.

Считаю, что изменения в законы дей-
ствуют и динамика положительная. Ника-
кой отрицательной составляющей мы пока 
не наблюдаем. Общество развивается, так-
же и правовые нормы в государстве, исходя 
из конкретной политической и экономиче-
ской ситуации, подлежат изменению. Эта 
свидетельствует о развитии нашего права, 
о поступательном движении вперед. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

России увеличен порог кражи, за которым 
наступает уголовная ответственность. Если 
раньше уголовные дела возбуждались, 
если сумма похищенного составляла более 
1 тысячи рублей, то теперь порог увеличен 
до суммы 2,5 тысяч рублей. Также был де-
криминализован такой состав как «побои».  
Если лицо совершило побои в первый раз 
и не является близким родственником по-
терпевшего, то оно привлекается к админи-
стративной ответственности за содеянное. 
Если это деяние совершается повторно, то 
уголовная ответственность неизбежна. Но 
это не относится к побоям в отношении 
близких лиц, а равно из хулиганских по-
буждений, либо по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды, 
либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной груп-
пы. В данном случае уголовное дело воз-
буждается по заявлению потерпевшего 
правоохранительными органами сразу без 
привлечения нарушителя к администра-
тивной ответственности. 

Таким образом, государство даёт воз-
можность гражданину, который впервые 
оступился и «переступил букву Закона», 
задуматься о своём поведении и не совер-
шать более подобного.

Согласно ст.25.1 УПК РФ суд по соб-
ственной инициативе в случаях, предусмо-
тренных статьей 76.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, вправе прекратить 
уголовное дело или уголовное преследова-
ние в отношении лица, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления 
небольшой или средней тяжести, если это 
лицо возместило ущерб или иным образом 
загладило причиненный преступлением 
вред, и назначить данному лицу меру уго-
ловно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа.
 А каковы размеры судебных штра-

фов при применении данной меры уго-
ловно-правового характера? 

– В соответствии с законодательством
размер судебного штрафа не может пре-

д у
внесены несколько поправок, направлен-
ных на декриминализацию ряда уголовных 
статей. О том, что такое декриминализация 
и в каком направлении в настоящее время 
развивается уголовное законодательство, 
мы попросили прокомментировать миро-
вого судью судебного участка № 3 Сургут-
ского судебного района города Сургута 
ХМАО-Югры Алексея КОРЯКИНА. 
 Алексей Леонидович, так что же 

такое декриминализация и для чего она 
нужна? 

– Декриминализация – это исключение 
из Уголовного кодекса России деяний, кото-
рые ранее считались преступлениями. Суть 
декриминализации состоит в том, чтобы 
за преступления небольшой и средней тя-
жести, совершенные впервые, привлекае-
мые не несли наказание в виде судимости. 
Согласно статистике, ежегодно в России 
осуждается порядка 1 миллиона человек. 
Из них больше половины, 550 тысяч чело-
век, осуждаются впервые за преступления 
небольшой и средней тяжести. То есть у 
этих лиц за относительно несущественный 
проступок появляется судимость, которая 
становится препятствием для нормального 
дальнейшего жизненного пути. Лицо, ко-
торое было осуждено, не сможет впослед-
ствии поступить на госслужбу, ему закрыта 
дорога в правоохранительные органы. Не-
смотря на отбытое осужденными наказа-
ние, клеймо судимости у него остаётся фак-
тически на всю жизнь. Кроме того, барьеры, 
связанные с судимостью, возникают и в 
других случаях: при выдаче кредита в бан-
ке, поездках за границу и т.д. Последствия 
судимости очень серьезные. 

Позиция Верховного суда России 
состоит в том, чтобы дать оступившему-
ся человеку шанс избежать судимости. 
С 15 июля 2016 года в УПК РФ действует 
статья 25.1, в соответствии с которой воз-
можно прекращение уголовного дела 
в связи с назначением меры уголовно-
правового характера в виде судебного 
штрафа. И, кроме того, из Уголовного ко-
декса РФ исключены несколько составов 
деяний, которые предусматривали уго-
ловную ответственность. Первоначально 
судом в административном порядке за 
такие правонарушения, как уклонение от 
уплаты алиментов; мелкое хищение до 
2  500 рублей; побои, может быть сделано 
своеобразное «внушение» и применять-
ся меры административного наказания. 
При этом, если подобные деяния будут 
совершены повторно, то тогда уже после-
дует уголовное наказание. Кроме того, со-
гласно изменениям в Уголовный кодекс 
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Что такое

По услугам пассажирского транс-
порта на сегодня с начала года 
37 жалоб: 15 по воздушному и 22 по 
автомобильному (в том числе грузо-
перевозки). 

Люди обращаются по поводу ка-
чества оказания услуг связи, больше 
всего нареканий по поводу некаче-
ственной работы интернета. Среди 
других обращений также можно от-
метить услуги банков – 30 обращений, 
услуги по страхованию – 16 обращений.

– В месяц к нам поступает порядка 
346 обращений, в день около 22 обраще-
ний, – рассказывает Михаил Яцик. – Граж-
дане могут обратиться к нам в отдел лю-
бым доступным для них способом: при 
личном приеме, по телефону, через сайт 
Администрации города, через МФЦ либо 
по электронной почте.  

Приходите – вам помогут 
Самые распространенные нарушения в 

законодательстве в сфере защиты прав по-
требителей связаны с отказом со стороны 
продавца, исполнителя услуг удовлетво-
рить требования потребителя при обна-
ружении им недостатков в товаре либо в 
работе. Продавцы зачастую вводят покупа-
телей в заблуждение, навязывая им ремонт 

р р р щ
денежных средств. 

В отделе по защите прав потребителей 
оказывают помощь в составлении претен-
зий в адрес продавца (исполнителя) либо 
в подготовке исковых заявлений для само-
стоятельного обращения. За 9 месяцев та-
ких исковых заявлений было подготовлено 
71, в прошлом году – 66. 

В целях информирования граждан о 
своих правах, повышения правовой куль-
туры потребителей специалистами отдела 
проводятся лекции на базе ТОСов. В теку-
щем году таких лекций прошло 5, в них при-
няли участие 76 человек. 

Оказывает отдел помощь и в регистра-
ции граждан на едином портале Госуслуг. 
С 2017 года планируется оказывать услуги 
по защите прав потребителей в том числе 
через портал государственных и муници-
пальных услуг. Для регистрации на порта-
ле Госуслуг нужно иметь с собой паспорт 

, р ц дур р р ц
отделе по защите прав потребителей зани-
мает несколько минут. 

Если вы приобрели бракованный товар,
получили некачественную услугу и сами не 
можете разобраться в ситуации, приходите 
в отдел потребительского рынка и защиты 
прав потребителей управления экономики 
и стратегического планирования Админи-
страции города. Отдел работает по адресу: 
Энгельса, 8, каб. 103. Телефоны 522-188 и 
23-04-65. Электронный адрес potrebinel@
admsurgut.ru. Если даже это не в компе-
тенции специалистов, то вам порекоменду-
ют, куда обратиться. Кроме того, регулярно 
проводятся прямые телефонные линии, где 
вы можете задать свой вопрос. Информация 
о графике проведения прямых телефонных 
линий, а также о работе отдела размещена 
на портале Администрации города Сургута.

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Алексея АНДРОНОВА 
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В течение вечера гости могут фотографиро-
ваться на личный фотоаппарат бесплатно. 
Стоимость билетов: взрослый – 200 руб., 
детский 6-18 лет – 170 руб.; 4-6 лет – 150 руб.;
до 4-х лет – бесплатно. 

 Сургутская филармония
    (ул. Энгельса, 18)

30 октября в 
13.00 – премьера 
концертной про-
граммы для детей 
«Про Красную 
Шапочку» (6+) в 
исполнении оркестра духовых инструментов 
«Сургут Экспресс-бэнд». Концерт в 1 отделе-
нии, продолжительность – 1 час, цена билетов: 
300-500 руб. Тел. для справок 52-18-01 (02).

IV фестиваль искусств «60 параллель»: 
30 октября, 16.00

ф у
 – на сцену Сургутской 

филармонии выйдет классический гитарист, 
лауреат российских и международных конкур-
сов Егор Свеженцев (Санкт-Петербург).

4 ноября, 16.00 – концерт-лекция «#Вечёр-
ка vs #Вечеринка» молодой исполнительницы 
– лауреата многочисленных всероссийских и 
международных конкурсов Кристины Руден-
ченко (сопрано, Сургут, Санкт-Петербург). 

 ИКЦ «Старый Сургут»
     (ул. Энергетиков, 2)

С 1 по 4 ноября в «Доме ре-
месел» в дни школьных каникул
мастер-классы: «Петушок», гли-
на; Ангелок», текстиль.; «Птица 
счастья», глина; «Солнечный 
конь», текстиль (6+). Стоимость
170-200 руб. Тел для записи
24-78-39 (135).

30 октября программа выходного дня 
 12.00, 14.00 – мастер-класс по изготов-
лению игольницы «Веселый еж», глина (6+). 
 12.00–16.00 – этнографическая програм-
ма «Посвящение в сибиряки» (6+). Вход бес-
платный.  13.00–14.00 – мастер-класс по 
работе с бумагой «Волшебное оригами» (6+). 
 14.00–15.00 – мастер-класс по работе 
с солёным тестом «Мукасолька» (6+). 
 15.00–16.00 – Тематическая экскурсион-
ная программа по одному из экспозиционных 
домов. Цена билета: от 75 до 200 руб.
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Герой Социалистического Труда Герой Социалистического Труда 
Геннадий Михайлович ЛёвинГеннадий Михайлович Лёвин

юмор
Обостренное чувство справед-
ливости зачастую сильно смахи-
вает на зависть.
.........................................................

– Говорят, что только каждый де-
сятый брак счастливый!
– Чего не знаю, того не знаю: я 
женат всего четвертый раз. 
.........................................................

Я думала, что некрасивых людей 
не бывает... пока не примерила 
шапочку для бассейна.
.........................................................

Роза Львовна очень образован-
ная женщина и всякий раз, зата-
скивая пьяного мужа на диван, 
недобрым словом вспоминает 
Менделеева, потом Ньютона, а 
иногда даже и Мендельсона.
.........................................................

«Тяжело в учении – легко в бою!» 
– поприветствовал военком на 
призывном пункте отчисленных 
за неуспеваемость студентов.
.........................................................

Да, народная мудрость, что вре-
мя лечит, права. Но  сколько по-
бочных эффектов!
.........................................................

Пингвину крылья даны не для 
того, чтобы летать, а чтобы про-
сто были. У некоторых людей так 
с головой...
.........................................................

Если вам долго не звонят род-
ственники или друзья, не бес-
покойтесь, значит, у них все хо-
рошо.
.........................................................

В Израиле обручальные кольца 
носят только женщины. Мужчи-
ны и сами помнят, что женаты.
.........................................................

– Девушка, это платье вас полнит.
– Ну, слава Богу! А я-то уж дума-
ла, что пора на диету.  
.........................................................

Женская дружба – всего лишь 
пакт о ненападении
.........................................................

Расшифрована последняя за-
пись с посадочного модуля 
«Скиапарелли»:
– О, здравствуй, инопланетный 
разум...
.........................................................

После подешевления водки эко-
номика стала устаканиваться.

афиша 
Сургутский художественный 
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

3 ноября с 18.00 до 23.30 «Ночь ис-
кусств» в Художественном» (0+) 18.00-00.00
открыты выставки «Ку-
кляндия. Мифы и Сказки», 
«Возвращение в Ях», «Три 
берега».  18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Игры, 
викторины, экскурсии: 
тайна Яха, прогулка по 
Кукляндии, три берега. 
19.30–20.30 – Мастер-
классы от сургутских ку-

кольников: Птичка-
синичка от Светланы 
Конновой.18.30–21.00
Стрекоза – украшение-
брошь от Раисы Хуса-
иновой.  18.30–21.00 
Любимые мастер-клас-

сы проекта АРТсубботник;  19.00 театраль-
ный номер театра актёра и куклы «Петрушка» 
«Мадам Коко».  20.30 выступление образ-
цового ансамбля народного танца «Калына».
 21.00-22.00 витраж в технике тиффани.ж
 20.30, 21.30, 22.30 Эксклюзивная экскурсия
по Музейным фондам сокровищница худо-
жественного музея (0+) (по записи).  20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Сеансы диафильмов «Об-
ратно в детство!» Стоимость билета: взрослый
– 80 руб., детский – 20 руб., детям до 7 лет бес-
платно. Телефон для справок: 51-68-11

Культурный центр «ПОРТ»
    (ул. Майская, 10)

3 ноября с 18.00 – культурно-образова-
тельная всероссийская акция «Ночь искусств».
В программе:  18.00 – открытие исторической
выставки «Культура Сургута – достояние 
Югры» (фотоархивы культурных учреждений
города). Экспозиция расскажет о значимых
событиях в сфере культуры и искусства, вы-
дающихся деятелях.  18.20 – презентация
новой фотографии «Пейзаж Тяньшань» выста-
вочного проекта «Фрагменты «Отражения».
 18.30 – презентация видеоинсталляции

«Музыка нас 
связала». 

19.00 – вось-
мой показ про-
екта «Живое 
кино»: немая
к о р о т к о м е -
тражная комедия «Дядюшкина квартира» (её 
озвучит сургутский мультиинструменталист 
Владислав Паршин).  Справки по тел. 24-25-62.

 Сургутский краеведческий музей
3 ноября с 18.00 до 23.00 – акция «Ночь 
искусств».  

МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР (ул. 30 лет Победы, д. 21/2)Ц у
В программе: I этаж  18.00 – открытие го-
стевых выставок: «Пейзажная яшма» и «Ис-
ландия – страна северных мифов».  1 8.30
– поэтический вернисаж «Поэзия природы»
в экспозиции «Заповедная Россия».  19.15 – 
эксклюзивная экскурсия по фототехнике на
площадке выставки «Заповедная Россия». 
 20.00 – презентация проекта «Интерактив-
ное чтение. «Монти Танья»: по страницам ге-
роического эпоса ханты».  20.30 – просмотр
советских мультфильмов «Северный цикл». 
 21.00 – конкурс «Где логика?» на основе фото
фонда о Сургуте.  21.30–23.00 – демонстра-
ция исторического
фильма «Русский 
ковчег». II этаж 

18.00 – экскурсия
по выставке «Пере-
крёсток времён».
 19.10 – Премьера в этнотеатре. Постановка 
сказки народа ханты «Одинокого дома   ска-
зочный мужчина».  22.00–23.00 экскурсия 
по выставке «Перекресток времен». Справки
по тел. 23-85-66.

КУПЕЧЕСКАЯ УСАДЬБА (ул. Просвещения, д.7)Д у р
«В гостях у Самоварыча»:  18.00 – интерак-
тивная экскурсия «В гостях у Самоварыча».
 19.00 – мастер-класс по изготовлению су-
венира для хранения чая.  19.15 – «Смер-
калось. На столе, блистая, стоял вечерний 
самовар…» Традиции русского чаепития.
 20.15 – демонстрация немого кино «Дядюш-
кина квартира» 1913 г.  21.15 – мастер-класс
по изготовлению оберега для дома «Окно 
радости».  22.00–23.00 – экскурсия по Купе-
ческой усадьбе. Справки по тел. 24-44-72.
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