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Готовимся к Новому году
Определены площадки для 

ледовых городков и подрядные 
организации, отвечающие за их 
сооружение и содержание. Все-
го в городе будет шесть снеж-
но-ледовых площадок. На двух 
из них – за главным корпусом 
СурГУ и на пр. Мира – предпо-
лагается сооружение больших 
ледовых городков с катками. 
Еще на трех площадках (пр. Ле-
нина, мкр. 23, мкр. ПИКС) будут 
построены малые ледово-снеж-
ные городки. Шестая площадка 
– на площади Советов – будет 
оформлена световыми фонта-
нами, елкой с 3D-гирляндой, ле-
довыми скульптурами. Одна из 
подрядных организаций уже ра-
ботала в Сургуте в предыдущие 
годы. Это команда скульпторов 
из Красноярска под руковод-
ством Сергея Асеева. Другой 
подрядчик – ООО Строительная 
компания «Ермак» из Перми. 
Впервые все работы по установ-
ке и украшению елок, световому 
оформлению городков будут 
выполняться муниципальным 
предприятием СГМУЭП «Гор-
свет». Его сотрудники уже при-
ступили к сбору конструктива 
первой елки (на площади СурГУ) 
и к изготовлению новых игрушек 
для елок. Все городские елки 
должны быть готовы к 1 декабря, 
а снежные городки и катки – 
к 15 декабря.

Первые 100 домов 
отремонтированы

В Югре капитально отре-
монтированы по новой про-
грамме первые сто домов, со-
общает пресс-служба Губерна-
тора региона. Работы по капи-
тальному ремонту завершены
в Югорске, Белоярском, Хан-
ты-Мансийском, Кондинском,
Октябрьском, Нефтеюганском,
Нижневартовском районах. В
Сургуте и ряде других муници-
палитетов работа близится к за-
вершению. В Сургуте уже отре-
монтировано 25 домов. В 2016
году предстоит капитальный
ремонт свыше семисот жилых
строений. Обновление домов в
Югре проходит под контролем
представителей общественно-
сти и собственников квартир.
В приемочной комиссии уча-
ствуют также представители
муниципалитета, управляющей
компании, специалисты строи-
тельного контроля, Югорского
фонда капитального ремонта.
Всего в программу капремонта
Югры входит более 6700 много-
квартирных домов.

V Форум социальной 
рекламы

18-19 ноября в Сургуте 
пройдет V окружной Форум
социальной рекламы. В про-
грамме Форума презентации и  
мастер-классы от ведущих оте-
чественных специалистов соци-
альной рекламы. Круглый стол
проведет член Совета по раз-
витию гражданского общества
и правам человека при Прези-
денте РФ Максим Шевченко. 
Участники Форума смогут также
увидеть выставку печатных ра-
бот и коллекцию лучших миро-
вых видеороликов в области
социальной рекламы. Органи-
затор Форума – агентство про-
фессиональных коммуникаций
и консалтинга «Астра Медиа»
при поддержке Администра-
ции города Сургута. Справки
по телефону (3462) 50-30-60.
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Еще один детский садЕще один детский садСтратегический план в действииСтратегический план в действии КВН – полёт нормальныйКВН – полёт нормальный

ОБРАЗОВАНИЕГОРОД МОЛОДЕЖЬ

День народного единства был учрежден 10
лет назад в память об изгнании польских интер-
вентов из Москвы народным ополчением под
командованием князя Дмитрия Пожарского.
Этот момент стал поворотным в истории Рос-
сии и ознаменовал собой окончание периода
Смутного времени. В значительной степени и
новый праздник знаменует собой возрождение
России. 

«Этот праздник много значит для всего

й язык, соз-
давать семьи. 

«Считаю, что такие акции должны быть, по-
тому что они объединяют нас, – сказала Гали-
на Галимова, председатель Совета женщин 
ОАО «Сургутнефтегаз». – В первых рядах на та-
ких мероприятиях люди старшего поколения, 
которые получили эту идею еще с детства. Но 
и молодежь перенимает эту традицию, впиты-
вает в себя то состояние, в котором находятся 
все окружающие. Они понимают, что нужно 
быть патриотичными, любить свою страну и 
свой город, и от этого зависит, в каком буду-
щем они станут жить».

«Я горжусь тем, что в нашей стране 
люди умеют находить общий язык и жить 
дружно, – сказала Екатерина Николаева, 
ученица 8-го класса. – Не у всех стран это 
получается».

  Галина ГАЗАРЯН

В День народного единства, 4 ноя-
бря, в Сургуте на площади у бывше-
го кинотеатра «Аврора» состоялся 
митинг, на который пришли более 
600 человек. Среди участников 
были люди разного возраста, наци-
ональности, профессии. 

ПОКА МЫ ЕДИНЫ – ПОКА МЫ ЕДИНЫ – 
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города и для каждого из нас, – сказал Главагорода и для каждого из нас сказал ГлаваГ
Сургута Дмитрий Попов. – Сохранять и укре-
плять единство народа в городе, округе и
стране – это одна из главных наших задач. Нам
всем нельзя забывать, что пока мы едины – мы
непобедимы!»

Благодаря работе общественных органи-
заций праздник прошел и торжественно, и
вместе с тем неформально. Со сцены звучали
патриотические песни, которые близки и по-
нятны всем присутствующим. Среди гостей
было много детей, от самых маленьких до
старшеклассников. Все нашли себе занятие
по душе: кто-то катался с горки, а кто-то под-
певал песням со сцены. Над всеми собрав-
шимися на площади сделал круг большой
российский триколор. В Сургуте проживают
люди самых разных национальностей, про-
фессий, религиозных конфессий и политиче-
ских взглядов, но это не мешает всем вместе



Закончилась навигация 
22 октября закрылось пас-

сажирское судоходство на ре-
ках Обь, Иртыш, Конда, Сосьва. 
В связи с ранним снижением 
температуры воздуха и обра-
зованием льда на малых реках 
Югры пассажирская навигация 
была прекращена на 5-8 суток 
раньше запланированного. В 
текущем году навигация нача-
лась 3 мая. Всего на территории 
автономного округа было орга-
низовано 23 регулярных марш-
рута водного транспорта. На 
маршрутах были задействованы 
20 скоростных судов, три из ко-
торых на воздушной подушке. 
Услугами водного транспорта 
воспользовались почти триста 
тысяч человек

Готовы служить России
Ко Дню сотрудника органов 

внутренних дел, который отме-
чается 10 ноября, в лицее имени 
генерал-майора В.И Хисматули-
на прошёл окружной фестиваль 
среди учащихся кадетских клас-
сов и школ ХМАО-Югры «Готов 
служить России!». В меропри-
ятии приняли участие коман-
ды из Сургута, Нефтеюганска и 
Пыть-Яха. Помимо выступления 
в концертной программе, ка-
детам предстояло пройти пять 
этапов: общая физическая под-
готовка, первая медицинская 
помощь, огневая подготовка, 
надевание ОЗК и противогаза, 
разборка автомата Калашни-
кова. Первое место заняла ко-
манда военно-патриотического 
клуба «Альфа» лицея имени 
генерал-майора В.И Хисмату-
лина. Второе место досталось 
команде «Кадетское братство»(г. 
Нефтеюганск). Третье – команде 
«Огненный вихрь» МБОУ СОШ 
№46 г. Сур гута.

Две «десятки» 
за наркотики 

Как сообщила Прокуратура 
города, Сургутский городской 
суд вынес приговор в отноше-
нии жителей г. Мегиона, кото-
рые на территории г. Сургута 
занимались сбытом наркоти-
ческих средств в составе орга-
низованной группы. Государ-
ственным обвинителем суду 
представлены исчерпывающие 
доказательства того, что не-
установленным лицом для со-
вершения преступления были 
привлечены двое молодых 
людей. Их роль заключалась 
в изготовлении, расфасовке и 
раскладке в потайных местах 
свертков с наркотическими 
средствами. Обвиняемые арен-
довали квартиры в различных 
частях города, где и занимались 
изготовлением и упаковкой 
наркотических средств, в кон-
такт с потенциальными покупа-
телями никогда не вступали. В 
результате оперативно-розыск-
ных мероприятий, проведенных 
сотрудниками УМВД России по 
ХМАО – Югре, было изъято бо-
лее 18 кг синтетических нарко-
тиков. Суд, согласившись с мне-
нием государственного обвини-
теля, признал их виновными и 
каждому назначил наказание в 
виде 9 лет 10 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
строгого режима.

Просто жизнь
С 1 по 6 ноября в Сургуте 
родилось 119 малышей.
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30 октября состоялось заседание
Консультативного совета при Главе
города по проблемам ЖКХ с участи-
ем представителей регионального
отделения Общественного народ-
ного фронта (ОНФ), Администрации
города, сотрудников департамента
городского хозяйства, работников
управляющих компаний.

Общественное и личное 

Поводом для разговора послужило не-
сколько обращений жителей города из разных
микрорайонов, в частности из дома №6 по ул.
Дзержинского, в ОНФ с жалобами на работу
управляющих компаний и на Консультативный
совет.

На встрече предполагалось выслушать
жильцов, но граждане, направившие жалобы,
покинули встречу в самом ее начале и общать-
ся друг с другом пришлось экспертам ОНФ,
представителям Консультативного совета и
Администрации города.

Члены Консультативного совета рассказа-
ли о своей работе. Так, председатель ТОС №
26 Виктор Бельских сказал, что Консульта-
тивный совет всегда реагирует на обращения
граждан, и работа ведется по каждому письму.
Многие вопросы действительно решаются
трудно, приходится писать обращения, со-
ставлять акты, доказывать, но должна быть и
деятельность жильцов, их активная позиция,
участие в решении проблем.

Эксперт ОНФЭксперт ОНФ Полина ГаджиеваПолина Гаджиева сказала, сказала
что они привлечены для разбора жалоб граж-
дан, а не для разбора деятельности Консуль-
тативного совета: «Мы знаем, что Админи-
страция города и Консультативный совет ра-
ботают по жалобам граждан, но есть вопросы, 
которые не решены. Нас как представителей 
ОНФ привлекли к решению данных проблем, 
13 ноября на региональном Совете ОНФ будет 
дана оценка этой ситуации». 

Как пояснил помощник Главы города Дми-
трий Маркин, граждане, направившие жа-
лобы, имели возможность на этом собрании 
изложить свое видение проблем и получить 
ответы. Представители ОНФ должны были как 
эксперты разобраться, насколько эти жалобы 
обоснованы.

– А что вы думаете по поводу ротации 
членов совета, предложение о которой 
здесь прозвучало из уст представителей 
ОНФ?

– Есть положение о совете, в котором 
регламентирован и порядок избрания его 
членов, и порядок ротации. Двери совета от-
крыты и по ротации новых членов, и по всем 
другим предложениям. 

 – Да пусть хоть всех нас меняют, мы не – Да пусть хоть всех нас меняют мы не
держимся за эти места, – добавил член Кон-
сультативного совета Владимир Злобин. 
– Это неоплачиваемая работа, наоборот, мы
вкладываем свои деньги в поездки по всему
городу, тратим личное время. Сейчас члены
совета участвуют в приемке домов после кап-
ремонта. Но мы не обязаны осуществлять
какие-то действия за жильцов. Нам иногда
звонят и говорят: «У нас есть такая-то про-
блема». Мы отвечаем, что нужно сделать то-
то и то-то, написать письмо туда-то. «А вот вы
и напишите», – отвечают. Но это собственни-
ки могут с управляющих и с ресурсоснабжа-
ющих организаций что-то требовать. У нас
таких полномочий нет. Мы консультативный
орган.

– А вы готовы из этой группы кого-то 
привлечь для работы в совете? – задал я во-?
прос председателю Консультативного совета
Нине Пацинской. 

– Галина Мальцева у нас работала, но по-
том отказалась. Если у них будет желание и бу-
дут конструктивные предложения, мы только
«за». 
 Андрей АНТРОПОВ

2 ноября Глава города Сургута Дмитрий ПОПОВДмитрий ПОПОВ под-
писал постановление об утверждении плана ме-
роприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития города Сургута на период
до 2030 года. Тем самым Сургут завершил формиро-
вание системы стратегического планирования.

Это будет на земле
«Мы вместе с учеными, кон-«Мы вместе с учеными кон-

сультантами, предпринимателями,
представителями градообразую-
щих предприятий и просто горо-
жанами, неравнодушными к судьбе
Сургута, прошли долгий путь от ос-
мысления того, каким будет наше
будущее, до понимания, через ка-
кие правовые инструменты это 
будущее возможно превратить в 
реальность», – сказал Дмитрий Ва-
лерьевич на брифинге, посвящен-
ном подписанию стратегического 
документа. 

Фактическим началом разра-
ботки Стратегии-2030 стало под-
писание 30 сентября 2013 года 
муниципального контракта по 
разработке Стратегии Сургута 
между Администрацией города и 
Сургутским государственным уни-
верситетом. 12 сентября 2014 года 
состоялась презентация проекта 
«Стратегия – 2030» широкой обще-
ственности.

Сургут начал разрабатывать 
свой перспективный план разви-
тия еще до принятия Федераль-
ного закона от 28.06.2014 «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», но, 
тем не менее, городская Стратегия полностью 
вписалась в законодательство.

Стратегический план города Сургута в 
этом году был представлен на Всероссийском 
конкурсе «Визуализация стратегий». По ито-
гам конкурса, которые были подведены на 
XIV Общероссийском форуме «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России», 
состоявшемся в Санкт-Петербурге 20 октября, 
Агентством стратегических инициатив (АСИ) 
разработка Стратегии городом Сургутом при-
знана одной из самых успешных и вошла в из-
данный АСИ альбом лучших муниципальных 
практик.

«Непростым для нас стало принятие Стра-
тегии в Думе города, – сказал Дмитрий Попов. 
– Но мы сделали соответствующие выводы и 
считаем обсуждение Стратегии города, кото-
рое прошло в Думе, нужным и значимым.

Сегодня нормативно-правовая база стра-
тегического управления в Сургуте сформиро-
вана полностью – от определения того, что 
она должна в себя включать, до конкретных 

проектов и мероприятий муниципальных
программ.

Для реализации стратегических планов
созданы коллегиальные совещательные орга-
ны: Координационный штаб, в который входят
сотрудники Администрации города, и Совет
при Главе города по организации стратеги-
ческого управления, состав которого сфор-
мирован на основе добровольных заявлений
граждан.  
 Какой следующий этап реализации 

Стратегия? 
– Сейчас идет актуализация муници-

пальных программ до 2030 года, а этих про-
грамм у нас сегодня 34, и до конца этого года
они все будут приведены в соответствие со
стратегическими документами. В 2016 году
будет подготовлен бюджетный долгосроч-
ный прогноз, а при формировании бюджетов
города на 2017-2018 и последующие годы мы
будем утверждать их в соответствии со Стра-
тегией.
Не повлияет ли на выполнение наших 

планов экономический кризис, который
мы сегодня переживаем? 

– Определенные корректиров-Определенные корректиров
ки, возможно, придется вносить,
– ответил Глава города. – Так, на
2016 год мы приняли решение не
начинать новых объектов строи-
тельством. Но, тем не менее, мы
будем двигаться дальше в рамках
стратегического плана. Имея такой
план, нам будет проще доказывать
потребность в необходимости тех
или иных социальных объектов и
округу, и Федерации.
 Что первичным было для 

включения в Стратегию: же-
лание инвестора построить
какой-то объект или потребно-
сти жителей города? 

– Объекты, которые уже вошли
в стратегический план, это та ситу-
ация, когда планы инвестора совпа-
дают с пожеланиями горожан. Но
вообще для нас первично мнение
жителей города о перспективах его
развития.

–  Увязан ли стратегиче-
ский план с Генеральным планом
города? 

– Эти два документа разраба-
тывались параллельно, и мы старались макси-
мально их взаимоувязать.
 Насколько жестко будет исполнять-

ся то, что намечено в Стратегии? 
– Нужно понимать, что стратегический 

план не является предельно жестким и де-
тальным. Детализация его будет проходить
в рамках муниципальных программ, и если у
нас появятся некие новые перспективы и при-
оритеты развития, это не значит, что мы будем
от них отказываться только потому, что их нет
в стратегическом плане. Все новое будет рас-
сматриваться, для этого и созданы совеща-
тельные органы. 
 Каким вы видите Сургут после реали-

зации стратегического плана? 
– Документы стратегического планиро-

вания достаточно объемны, чтобы в деталях
все обрисовать, но могу сказать, что это бу-
дет культурная столица округа, у нас не будет
пробок на дорогах, это будет город с новыми
архитектурными доминантами. Это будет луч-
ший город на земле!

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА
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В РАЗДЕЛЕ «ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК»Д

Обновлены данные по подразделениям и муниципальным учреждениям: управление общественных связей; 

 комитет по земельным отношениям; МКУ «Управление капитального строительства»; МКУ «Управление учёта и отчётности

образовательных учреждений»

В РАЗДЕЛЕ «ПРЕСС-ЦЕНТР»Д Ц

ческойВидео/аудио: размещена аудиозапись пресс-конференции Главы города Д.В. Попова, директора департамента по экономич

ЛИЗАЦИЯ»политике Ю.Г. Королевой на тему: «Завершение работы по долгосрочному планированию развития города. Следующий этап – РЕАЛ

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

 Департамент по экономической политике:

ультаты пу- - Стратегическое планирование 2030 - Обсуждение проектов документов стратегического планирования – размещены резу

итие мало-бличных слушаний по проекту постановления Администрации города «Об утверждении муниципальной программы «Разви

го и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016-2030 годы».

в 2015 году- Управление потребительского рынка и развития предпринимательства - Развитие предпринимательства - мероприятия в

– обновлен список мероприятий

Управление записи актов гражданского состояния: ктябрь статистические данные 2015 – добавлены Статистические данные за ок

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Конкурс по отбору участников на реализацию проектов
по заготовке и (или) переработке дикоросов

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры объявляет конкурс по от-
бору участников программных мероприятий на реализацию проектов по заготовке и (или) переработке дикоросов.

Условия и правила предоставления субсидий урегулированы постановлением Праивтельства ХМАО – Югры от 
09.10.2013 № 420-п «О государственной программе ХМАО – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО – Югре в 2014 – 2020 годах» (приложение 10).

Информация о конкурсе доступна на информационном сайте www.ugrales.ru, нормативно правовые акты раз-
мещены на официальном веб-сайте www.depprirod.admhmao.ru в разделе «Агропромышленный комплекс».

Прием документов осуществляется с 12.10. по 12.11.2015 включительно.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением пра-

вил оформления являются основанием для отказа в их приеме.
Документы для участия в конкурсе представляются по адресу: 628011, г. Ханты – Мансийск, ул. Рознина, д.64, каб. 315 

в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), тел. для справок (83467) 33-49-66, 32-49-77.
Контактное лицо: Колегова Татьяна Петровна, главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и аква-

культуры, телефон: (83467)32-49-77, e-mail: KolegovaTP@admhmao.ru.»

Организовано движение по временному маршруту № 42
«м-н «Москва» - городское кладбище»

Напоминаем, что в связи с обращениями горожан организовано движение по временному маршруту № 42 «м-н 
«Москва» - городское кладбище». Маршрут будет обслуживаться 07 ноября 2015 года по следующему расписанию:

- отправление от остановочного пункта «магазин «Москва»: 10.00, 12.00, 14.00;
- отправление с городского кладбища: 11.00, 13.00, 15.00.
Путь следования временного маршрутного автобуса: м-н «Москва», пр-т Комсомольский, ул. Геологическая, ул. 

Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, ул. Майская, пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская, городское кладбище. При движении в
обратном направлении с ул. Геологической – пр-т Пролетарский, ул. Югорская, пр-т Комсомольский – м-н «Москва».

Подробную информацию о работе маршрута можно получить в диспетчерской ООО ТК «Призвание», по теле-
фону 55-60-15.

Обсуждение новой редакции Правил
землепользования и застройки города Сургута

9 ноября 2015 в Сургутской торгово-промышленной палате состоится «Круглый стол» по обсуждению новой 
редакции Правил землепользования и застройки на территории города Сургута и информированию об изменени-
ях в Правилах застройки города Сургута от 30.06.2015 года.

На «Круглый стол» приглашены представители Администрации города - департамента экономической полити-
ки, комитета земельных отношений, департамента архитектуры и градостроительства, депутаты Думы города Сур-
гута; представители малого и среднего предпринимательства, члены Правления СТПП. Целевая аудитория - пред-
ставители субъектов предпринимательства, обладающие земельными участками на правах собственности, аренды.

Предварительная повестка «Круглого стола»:
1. Обсуждение новой редакции Правил землепользования и застройки на территории города Сургута от 

30.06.2015.
2. Обсуждение замечаний и предложений, поступивших от предпринимательского сообщества города Сургута.
«Круглый стол» состоится 09 ноября 2015 г. в 15.00 по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 34А, большой 

конференц-зал. Регистрация обязательна. Телефон для регистрации: 500-953, 500-590. Контактное лицо отдела ко-
ординации СТПП: Ксения Леонидовна Кара: e-mail: cord2@tppsurgut.ru

Всероссийская декада подписки
В период проведения подписной кампании на первое полугодие 2016 года в целях увеличения объемов под-

писных тиражей и повышения имиджа услуги по подписке на периодические печатные издания с 03 декабря по 13
декабря 2015 года дополнительно централизованно и одновременно во всех отделениях почтовой связи УФПС
Ханты- Мансийского АО - Югра - филиал ФГУП «Почта России» будет проводиться Всероссийская декада подписки.

В рамках проводимого мероприятия УФПС Ханты-Мансийского АО-Югра - филиал ФГУП «Почта России» сооб-
щает, что при условии предоставления издателем скидки от каталожной стоимости не менее 5%. УФПС предостав-
ляет скидку от стоимости услуг по приему заказов на подписку и доставку газет и журналов:

- 5 % на центральные периодические печатные издания.
- 10 % на областные, окружные, городские/районные периодические печатные издания.
Для участия в период, с 03 декабря по 13 декабря 2015 года, издатель должен в срок не позднее 16 ноября 2015 

года направить в УФПС информацию о желании предоставить скидку от каталожной стоимости своих изданий.
Заявку направить на электронный адрес: Yana.Gazaryan@russianpost.ru

Прием граждан по личным вопросам заместителем директора
Департамента социального развития ХМАО - Югры

Управление социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району сообщает: 9 ноября 2015 будет
проводить прием граждан по личным вопросам заместитель директора Департамента социального развития
ХМАО - Югры - начальник управления социальной поддержки и помощи Низамова Людмила Борисовна. Запись на
приём осуществляется по тел.: 8 (3462) 52-98-00, по адресу г. Сургут, Мира 44/2, 3 этаж, каб. 304 (приемная).

Всероссийский день правовой помощи детям
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 октября 2012 года № 1916-р «Об утверждении плана 

первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 - 2017 годы» в ХМАО - Югре 20 ноября 2015 года проводится Всероссийский день правовой помощи детям.

В ходе проведения мероприятия планируется оказание бесплатной правовой помощи детям-сиротам, детям 
оставшиеся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детям-инвалидам и их родителям, а также их законным представителям, лицам, желающим принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

В проведении указанного мероприятия будут задействованы Ханты- Мансийское региональное отделение об-
щероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и юридические клиники, на базе которых 
будут проводиться мероприятия.

Выездные приемные по вопросам исполнения законодательства
в сфере жилищно- коммунального хозяйства

Прокуратурой ХМАО - Югры в период отопительного сезона с 01.10.2015 и до 01.04.2016 на территории г.Сур-
гута в управляющих компаниях организованы временные выездные приемные по вопросам исполнения законода-
тельства в сфере жилищно- коммунального хозяйства совместно с представителями органов местного самоуправ-
ления, общественных советов в сфере ЖКХ, жилищных инспекторов Сургутского отдела инспектирования Службы 
жилищного и строительного надзора автономного округа. В Сургуте в работе выездной приемной принимает уча-
стие заместитель руководителя Службы - начальник Сургутского отдела инспектирования Службы жилищного и 
строительного надзора автономного округа Шутова Татьяна Николаевна. Тел. (3462)-52-53-60.

Неделя туризма в Ханты-Мансийском автономном округе
В период с 9 по 15 ноября 2015 года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре состоится Неделя туриз-

ма, в рамках которой намечен ряд мероприятий, направленных на развитие туристской отрасли региона.
14 ноября состоится Международный форум «Туризм в северных регионах. Продвижение и развитие. Опыт ре-

гионов». Запланировано обсуждение современного состояния и перспектив развития туризма в северных регио-
нах, туристско-рекреационный потенциал северных территорий.

Во время проведения форума запланировано заседание Координационного совета по туризму Межрегио-
нальной Ассоциации «Сибирское Соглашение» и заседание Координационного совета по туризму Уральского фе-
дерального округа.

14 ноября в г. Ханты-Мансийске в конгрессно-выставочном центре «Югра- Экспо» пройдет XIV Туристская вы-
ставка-ярмарка «ЮграТур 2015».

Туристская выставка-ярмарка «ЮграТур» ежегодно проходит в Ханты-Мансийске, в которой за 13 лет приняли 
участие более 700 предприятий туристского бизнеса. География участников выставки охватывает города и районы 
ХМАО - Югры, Уральского, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Крымского федеральных округов, Болга-
рии, Чехии и Словакии.

Основной целью выставки является раскрытие туристско-рекреационного потенциала автономного округа, 
демонстрация, продвижение и реализация туристского продукта регионов Российской Федерации.

13-14 ноября в конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» г. Ханты-Мансийска пройдет Всероссийская от-
крытая Ярмарка событийного туризма «Russian open EventExpo» с презентацией событийных мероприятий муници-
пальных образований и субъектов Российской Федерации.

Основным мероприятием Ярмарки станет III Всероссийский конкурс в области событийного туризма. Конкурс-
ная программа состоит из 13 номинаций, среди которых специальная номинация «Столица событийного туризма»
для муниципальных образований.

14 ноября состоится форум «Лидеры туриндустрии Югры».
На форуме пройдет чествование победителей одноименного конкурса. Целью конкурса является содействие

развитию внутреннего и въездного туризма в Югре, выявление и поощрение организаций, предприятий и отдель-
ных представителей, достигших наилучших результатов в развитии и продвижении туризма в автономном округе,
действующих на территории автономного округа.

К участию в конкурсе ледовых скульптур в историко-культурном центре
«Старый Сургут» приглашаются мастера-скульпторы

В преддверии 2016 года, объявленного Распоряжением Президента РФ перекрестным годом Греции-России,
впервые состоится конкурс ледовых скульптур, к участию в котором приглашаются мастера-скульпторы. 

Темой фестиваля ледовых скульптур в историко-культурном центре «Старый Сургут» выбрана греческая мифо-
логия.

Сроки проведения – с 10 по 20 декабря 2015 года. 
Учредитель конкурса – департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута. 
Организатор конкурса – историко-культурный центр «Старый Сургут».
К участию в конкурсе приглашаются мастера-скульпторы (физические лица) в возрасте от 18 лет и старше. Об-

щее количество участников – не более 10 человек.
Для участия в конкурсе претенденты должны представить заявку установленного образца, эскизы скульптур-

ной композиции формата А4 (с указанием размеров), конкурсные документы.
Заявки, эскизы и портфолио должны быть направлены в адрес Организатора не позднее 20 ноября 2015 года.
Отбор эскизных проектов для участия в конкурсе проводится членами жюри. После утверждения эскизных

проектов претендентам высылается официальное приглашение с условиями участия в конкурсе.
Для подачи конкурсных документов можно воспользоваться одним из предложенных способов: 
- отправить по электронной почте: starsurgut@admsurgut.ru;
- отправить по факсу 8(3462) 24-78-39; 
- отправить по адресу г. Сургут, ул. Энергетиков, 2, МБУ ИКЦ «Старый Сургут».
Положение конкурса, бланк заявки на участие представлены на официальном сайте учреждения – http://stariy-

surgut.ru в разделе «Новости». Подробности по телефону: 8 (3462) 28-17-44, 24-78-39. С положением о конкурсе мож-
но ознакомиться на стр. 26

Персональная выставка члена Союза фотохудожников России
Валентины Горбачёвой

8 ноября в 16.00 в культурном центре «Порт» состоится открытие персональной выставки члена Союза фотоху-
дожников России Валентины Горбачёвой.

В экспозицию вошли две серии фотографий, объединенные темой простого человеческого счастья: «Лето в де-
ревне» и «Учителка». «Лето в деревне» - серия фотографий, сделанная в родном селе автора на юге Воронежской об-
ласти, на которых запечатлены самые яркие и запоминающиеся моменты летнего отдыха. Серия фотографий «Учи-
телка» рассказывает о повседневной жизни учителей, таких добрых, отзывчивых, скромных... Несмотря на то, что
учителя «живут на работе» и живут работой - они все-таки имеют свою интересную и насыщенную жизнь.

Валентина Горбачёва - член Союза фотохудожников России с 2014 года, член сургутского фотоклуба «Отраже-
ние», педагог, участница и дипломантка многочисленных выставок и конкурсов. Выставка продлится до 20 ноября. 
Вход свободный.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7536 от 27.10.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 02.06.2015 № 3710 «О порядке осуществления выплат,

предусмотренных решением Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ
«О выплатах социального характера работникам муниципальных

учреждений города Сургута»
В соответствии с решением Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального харак-

тера работникам муниципальных учреждений города Сургута» (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 02.06.2015 № 3710 «О порядке осуществления выплат,

предусмотренных решением Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального характера работ-
никам муниципальных учреждений города Сургута» изменение, изложив приложение к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 7536 от 27.10.2015

Порядок осуществления выплат, предусмотренных решением Думы города
от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального характера работникам

муниципальных учреждений города Сургута»

1. Общие положения

1.1. Бухгалтерии муниципальных учреждений города Сургута и организации, осуществляющие бухгалтерское со-
провождение муниципальных учреждений города (далее – бухгалтерская служба), осуществляют работникам муници-
пальных учреждений выплаты, предусмотренные решением Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах соци-
ального характера работникам муниципальных учреждений города Сургута» (с последующими изменениями) (далее –
решение Думы города), на основании распоряжения (приказа) работодателя (представителя работодателя).

1.2. При поступлении заявления от работника о получении выплаты, предусмотренной решением Думы города, ка-
дровая служба по месту работы работника (далее – кадровая служба) в соответствии с требованиями настоящего поряд-
ка осуществляет проверочные мероприятия (проверяет наличие у заявителя необходимых документов, подтверждаю-
щих право работника на конкретную выплату, сверяет оригиналы представляемых заявителем документов с копиями) и
подготавливает проект соответствующего распоряжения (приказа) работодателя (представителя работодателя), за ис-
ключением проекта распоряжения (приказа) на выплату компенсации расходов на зубопротезирование, подготовка ко-
торого осуществляется бухгалтерской службой.

1.3. Выплаты производятся в размерах, установленных решением Думы города.

2. Выплаты социального характера работникам муниципальных учреждений города Сургута

2.1. Единовременное пособие работникам, вступающим в первый брак
2.1.1. Для получения единовременного пособия работник, вступивший в первый брак, подает в кадровую службу

заявление. Одновременно с заявлением о получении выплаты работник представляет в кадровую службу оригинал и
копию свидетельства о заключении брака.

2.1.2. При поступлении заявления от работника о получении выплаты кадровая служба сверяет копию с оригиналом
свидетельства о заключении брака и заверяет ее в установленном порядке. В случае регистрации брака между работника-
ми одного муниципального учреждения проверяет отсутствие заявления о получении выплаты от другого супруга.

2.1.3. Основанием для выплаты является соответствующее распоряжение (приказ) работодателя (представителя
работодателя).

2.2. Единовременное пособие работнику при рождении ребенка
2.2.1. Для получения единовременного пособия работник подает в кадровую службу заявление. Одновременно с

заявлением о получении выплаты работник представляет в кадровую службу оригинал и копию свидетельства о рожде-
нии ребенка (оригиналы и копии свидетельств о рождении детей).

2.2.2. При поступлении заявления от работника о получении выплаты кадровая служба:
- сверяет с оригиналом копию свидетельства о рождении ребенка (оригиналы и копии свидетельств о рождении

детей) и заверяет ее (их) в установленном порядке;
- в случае если оба родителя работают в одном учреждении, проверяет отсутствие заявления о получении выплаты

от другого родителя.
2.2.3. Основанием для выплаты является соответствующее распоряжение (приказ) работодателя (представителя

работодателя).
2.3. Ежеквартальная материальная помощь работникам:
- находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- имеющим на иждивении ребенка-инвалида, инвалида детства III и II степени независимо от возраста;
- имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет.
2.3.1. Заявление о получении выплаты представляется работником, имеющим право на получение выплаты, одно-

кратно. Одновременно с заявлением о получении выплаты работник представляет в кадровую службу:
- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка (оригиналы и копии свидетельств о рождении детей);
- в случае если работник имеет на иждивении ребенка-инвалида, инвалида детства III и II степени – медицинское за-

ключение или выписку из акта освидетельствования, оформленные государственным учреждением медико-социаль-
ной экспертизы.

2.3.2. При поступлении заявления от работника о получении выплаты кадровая служба:
- сверяет с оригиналами копии представленных документов и заверяет их в установленном порядке;
- проверяет отсутствие заявления о получении выплаты по другому основанию;
- в случае если оба родителя работают в одном учреждении – проверяет отсутствие заявления о получении выпла-

ты от другого родителя.
2.3.3. Основанием для выплаты является соответствующее распоряжение (приказ) работодателя (представителя

работодателя).
2.4. Материальная помощь в связи со смертью членов семьи (мужа, жены, детей, матери, отца), родственников (бра-

та, сестры)
2.4.1. Для получения материальной помощи работник подает в кадровую службу заявление. Одновременно с заяв-

лением о получении выплаты работник представляет в кадровую службу:
- оригинал (или копию, заверенную подписью нотариуса) и копию свидетельства о смерти члена семьи, родственника;
- оригиналы и копии документов, подтверждающих родство (свидетельство о рождении, свидетельство о регистра-

ции брака и тому подобное).
2.4.2. В случае смерти в течение шести месяцев двух или более членов семьи (мужа, жены, детей, матери, отца), род-

ственников (брата, сестры) работника работник указывает в заявлении информацию обо всех умерших и на каждого из
них представляет в кадровую службу оригиналы и копии документов, указанных в пункте 2.4.1 настоящего порядка.

2.4.3. При поступлении заявления от работника о получении выплаты кадровая служба:
- сверяет с оригиналами копии представленных документов и заверяет их в установленном порядке;
- на основании представленных документов устанавливает родство;
- если в одном учреждении работают несколько членов семьи, родственников умершего, проверяет отсутствие за-

явлений от других членов семьи, родственников.
2.4.5. Основанием для выплаты является соответствующее распоряжение (приказ) работодателя (представителя

работодателя).
2.5. Материальная помощь неработающим пенсионерам
2.5.1. Месяц, в котором производится выплата материальной помощи, определяется коллективными договорами, 

соглашениями, локальными актами муниципальных учреждений.
2.5.2. Для получения материальной помощи неработающий пенсионер, вышедший на пенсию из данного муници-

пального учреждения, подает в кадровую службу заявление. Одновременно с заявлением на получение выплаты нера-
ботающий пенсионер представляет в кадровую службу:

- оригинал и копию паспорта гражданина Российской Федерации;
- оригинал и копию трудовой книжки.
2.5.3. При поступлении заявления от неработающего пенсионера о получении выплаты кадровая служба:
- сверяет копию с оригиналом трудовой книжки и заверяет ее в установленном порядке;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 128 от 29.10.2015

О корректировке проекта планировки и проекта межевания
территории поселка Юность в городе Сургуте в части квартала Ю4
В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 8 Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 
28.06.2005 г № 475-III ГД (с последующими изменениями), учитывая заявление обособленного структур-
ного подразделения Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объек-
тов железнодорожного транспорта открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Тюменской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории поселка
Юность в городе Сургуте в части квартала Ю4.

2. Обособленному структурному подразделению Дирекции по комплексной реконструкции железных до-
рог и строительству объектов железнодорожного транспорта открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» Тюменской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта от-
корректировать указанный проект планировки и проект межевания.

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

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

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2591 от 29.10.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 17.07.2015 № 1836 «Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») «Развитие конкуренции в муниципальном
образовании городской округ город Сургут» и признании

утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях исполнения распоряжения 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 № 387-рп «О перечне при-
оритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по 
содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утра-
тившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
04.07.2014 № 382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции вХанты-Ман-
сийском автономном округе – Югре»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 17.07.2015 № 1836 «Об утверждении плана мероприя-
тий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Сургут» 
следующие изменения:

1.1. В констатирующей части слова «от 04.07.2014 № 382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Разви-
тие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» заменить словами «от 10.07.2015 № 387-рп «О 
перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по 
содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившим 
силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2014 № 382-рп «О пла-
не мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Определить департамент по экономической политике ответственным за предоставление информации о 

выполнении плана мероприятий Главе города и в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры».

1.3. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-
ряжению.

2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 02.09.2014 № 2536 «Об определении ответственных по исполнению плана мероприятий («дорожной 

карты») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
- от 15.01.2015 № 79 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 02.09.2014 № 2536 

«Об определении ответственных по исполнению плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкурен-
ции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города № 2591 от 29.10.2015

План мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции
в муниципальном образовании городской округ город Сургут»

Мероприятия по реализации мер по развитию конкуренции
на отдельных рынках товаров, работ, услуг

Ответственный
исполнитель в 

муниципальном 
образовании 

городской округ 
город Сургуту ур ур у

Номер мероприятия 
в соответствии с
распоряжением 
Правительства

ХМАО – Югры от 
10.07.2015 № 387-рпр

Срок

1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг р р р ур р р р р у у
1.1. Рынок услуг дошкольного образования у у р
1.1.1. Реализация переданных государственных полномочий по фи-
нансовому обеспечению получения дошкольного образования в 
частных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, посредством предоставления субсидий на возмеще-
ние затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на оплату труда работников, осуществляю-
щих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием 
коммунальных услуг)у у у

департамент 
образования

1.1 ежегодно

1.1.2. Организация межведомственного взаимодействия в целях
создания оптимальных условий для оказания услуг дошкольного 
образования, в том числе в частных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования. Распространение наибо-
лее эффективных механизмов финансовой, налоговой и имуще-
ственной поддержки частных организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образованияр р р

департамент 
образования

1.2 еже-
квартально

1.1.3. Внесение изменений в государственную программу автоном-
ного округа «Развитие образования в ХМАО – Югре на 2014 – 2020 
годы» в части оказания содействия в реализации инвестиционных 
программ и проектов (в том числе проекта «Билдинг-сад»)р р р р

департамент 
образования

1.3 по мере необ-
ходимости

1.1.4. Оказание организационно-методической и информационно-
консультативной помощи частным организациям, осуществляю-
щим образовательную деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образованияр р р

департамент 
образования

1.4 по мере необ-
ходимости

1.2. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства у у у
1.2.1. Мониторинг развития сектора негосударственных (немуници-
пальных) организаций, индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность по управлению многоквартирными домамиу р р р

департамент 
городского 
хозяйства

3.1 постоянно

1.2.2. Разработка планов мероприятий по предоставлению субси-
дии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капиталь-
ному ремонту систем тепло-, водоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения для подготовки к осенне-зимнему периодуу р у

департамент 
городского 
хозяйства

- ежегодно

1.3. Рынок услуг розничной торговли у у р р
1.3.1. Проведение выставок-ярмарок, презентаций, способствую-
щих реализации продукции товаропроизводителей автономного 
округару

департамент 
по экономической 

политике

4.1 еже-
квартально

2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды р р р р ур р
Проведение мероприятий, обеспечивающих возможности для по-
иска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей

департамент по
экономической 

политике

11 ежегодно

3. Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия «дорожной карты» р р р рр р рр
3.1. Рынок услуг дошкольного образования у у р
3.1.1. Количество частных организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образованияр р

департамент 
образования

1.1 ежегодно

3.1.2. Доля частных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по реализации образовательных программ до-
школьного образования, получающих субсидии из бюджета авто-
номного округа, от общего числа частных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по реализации образова-
тельных программ дошкольного образования, обратившихся за 
получением субсидии из бюджета автономного округау у ру

департамент 
образования

1.2 ежегодно

3.1.3. Численность воспитанников частных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по реализации образова-
тельных программ дошкольного образованияр р р

департамент 
образования

1.3 ежегодно

3.1.4. Доля частных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по реализации программ дошкольного образо-
вания, от общего числа дошкольных образовательных организаций
в автономном округеру

департамент 
образования

1.4 ежегодно

3.2. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства у у у
3.2.1. Доля негосударственных (немуниципальных) управляющих ор-
ганизаций от общего числа управляющих организаций, которые осу-
ществляют деятельность по управлению многоквартирными домами 
в населенных пунктах с численностью более 100 тыс. жителейу

департамент город-
ского хозяйства

3.1 ежегодно

3.2.2. Доля многоквартирных домов в целом по автономному окру-
гу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют 
управление многоквартирными домами посредством товариществ 
собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного 
специализированного потребительского кооператива р р р

департамент город-
ского хозяйства

3.3 ежегодно

3.2.3. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми вида-
ми благоустройства, в общей площади жилищного фондау р ф

департамент город-
ского хозяйства

3.5 ежегодно
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- на основании представленных документов устанавливает факт, что гражданин является неработающим пенсионе-
ром, проживающим в городе Сургуте, прекратившим трудовую деятельность до 01 января текущего года в муниципаль-
ном учреждении города Сургута, которое будет производить выплату.

2.5.4. Основанием для выплаты является соответствующее распоряжение (приказ) работодателя (представителя 
работодателя).

2.6. Материальная помощь работникам в случае пожара в жилом доме или квартире, в которых они проживают
2.6.1. Для получения материальной помощи работник подает работодателю (представителю работодателя) заявле-

ние. Одновременно с заявлением о получении выплаты работник представляет:
- оригинал и копию акта о пожаре;
- оригиналы и копии документов, подтверждающих факт проживания 
в жилом доме или квартире, в котором (которой) произошел пожар (справка с места жительства, правоустанавли-

вающие документы (документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение, договор найма жилого 
помещения и другое), акт о фактическом проживании, подписанный участковым, и тому подобное).

2.6.2. Основанием для выплаты является соответствующее распоряжение (приказ) работодателя (представителя 
работодателя).

2.7. Единовременная выплата социальной поддержки молодым специалистам
2.7.1. Работник, имеющий право на указанную выплату, направляет заявление о получении выплаты в кадровую 

службу не ранее чем через шесть месяцев с момента заключения трудового договора (дополнительного соглашения к 
трудовому договору) по полученной специальности.

2.7.2. Одновременно с заявлением о получении выплаты работник представляет в кадровую службу:
- оригиналы и копии документов об образовании, полученном по очной форме обучения;
- копию документа, подтверждающего наличие государственной аккредитации организации среднего или высшего 

профессионального образования на момент окончания обучения в ней работника;
- оригиналы и копии документов, необходимых для исключения из периода, прошедшего с момента окончания 

учебного заведения до момента заключения трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) 
по полученной специальности, периодов прохождения срочной военной службы в армии, отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, периода ухода неработающего выпускника 
образовательного учреждения (матери, отца) за ребенком до достижения им возраста трех лет.

2.7.3. При поступлении заявления от работника о получении выплаты кадровая служба:
- проверяет возраст работника (до 30 лет включительно);
- сверяет с оригиналами копии представленных документов и заверяет их в установленном порядке;
- проверяет соответствие занимаемой на дату поступления заявления должности и специальности по полученному 

диплому;
- проверяет документы об образовании на наличие записи о получении образования по очной форме обучения;
- на основании записей в трудовой книжке работника проверяет факт, что трудовой договор (дополнительное со-

глашение к трудовому договору)
по полученной специальности заключен впервые;
- проверяет стаж работы по занимаемой на дату поступления заявления должности (не менее 6 месяцев и не более 

1 года);
- проверяет период, прошедший с момента окончания учебного заведения до момента заключения трудового до-

говора (дополнительного соглашения
к трудовому договору) по полученной специальности.
2.7.4. Основанием для выплаты является соответствующее распоряжение (приказ) работодателя (представителя 

работодателя).
2.8. Компенсация расходов на зубопротезирование
2.8.1. Для получения компенсации расходов на зубопротезирование работник подает заявление в кадровую служ-

бу. Одновременно с заявлением на получение компенсации работник представляет в кадровую службу следующие до-
кументы:

- оригинал и копию договора оказания медицинских услуг;
- оригинал и копию заказа-наряда или иного документа, содержащего детализацию выполненных работ (оказан-

ных услуг) с указанием стоимости;
- заверенную копию лицензии медицинского учреждения;
- оригиналы и копии документов, подтверждающих факт оплаты услуг (квитанций к приходному кассовому ордеру, 

чеков контрольно-кассовой техники, слипов, чеков электронных терминалов при проведении денежных операций с ис-
пользованием банковской карты, держателем которой является работник или его жена (муж).

2.8.2. При поступлении заявления на получение компенсации кадровая служба делает отметки на заявлении:
- об отнесении работника, подавшего заявление, к категории работников, имеющих право на получение указанной 

выплаты;
- о стаже работы работника в муниципальных учреждениях города Сургута в должностях, отнесенных к категориям, 

имеющих право на получение указанной выплаты. 
2.8.3. Бухгалтерская служба определяет размер компенсации расходов 
на зубопротезирование и делает отметку на заявлении.
2.8.4. Основанием для выплаты является соответствующее распоряжение (приказ) работодателя (представителя 

работодателя).
2.9. Единовременное вознаграждение работникам в связи с юбилейными датами
2.9.1. Работник направляет заявление о получении выплаты в кадровую службу не ранее наступления юбилейной 

даты (50, 55, 60 лет и каждые последующие 5 лет) со дня рождения.
2.9.2. При поступлении заявления от работника о получении выплаты кадровая служба устанавливает факт насту-

пления указанной в пункте 2.9.1 настоящего порядка юбилейной даты со дня рождения.
2.9.3. Основанием для выплаты является соответствующее распоряжение (приказ) работодателя (представителя 

работодателя).
2.10. Единовременное вознаграждение работникам муниципальных учреждений при прекращении трудовых от-

ношений в связи с выходом на пенсию по старости впервые
2.10.1. При поступлении заявления от работника об увольнении в связи с выходом на пенсию по старости и полу-

чении выплаты кадровая служба устанавливает:
- возраст работника;
- факт увольнения в связи с выходом на пенсию по старости впервые;
- стаж работы работника в учреждении;
- педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту 

образования или департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, – стаж работы работника в ХМАО – Югре.
2.10.2. Основанием для выплаты является соответствующее распоряжение (приказ) работодателя (представителя 

работодателя).
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

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

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

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

Код бюджетной классификации РФф Наименование кода доходов бюджета городского округа

Главного администратора, 
Доходов бюджета городского округа

040 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округамру

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

040 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)у р

040 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществуу у у у

040 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществур у у у у

040 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских окру-
гов

040 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округову у у р ру

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

Председатель комитета С.М. Пешков

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

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

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

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

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

Код бюджетной классификации РФф Наименование кода доходов бюджета городского округа

Главного администратора, 
Доходов бюджета городского округар ру

040 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена  и которые расположены в границах городских окру-
гов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участкову

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

040 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоу-
правления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округовр ру

040 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоу-
правления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских округовр ру

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

040 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)у у у р

040 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округовр ру

040 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в
собственности городских округовр ру

Председатель комитета С.М. Пешков
РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2615 от 30.10.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3096 «О разработке муниципальной программы

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 24.06.2015
№ 720-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Адми-
нистрации города», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3096 «О разработке муниципальной
программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями
от 13.11.2013 № 3952, 09.06.2014 № 1603, 26.11.2014 № 3956, 31.08.2015 № 2151, 11.09.2015 № 2207, 14.09.2015
№ 2232) изменение, заменив в приложении 2 к постановлению слова «департамент имущественных и земель-
ных отношений» словами «комитет по земельным отношениям».

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

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7652 от 30.10.2015

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации
города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных усло-
вий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжением Ад-
министрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых по-
мещений, непригодных для проживания» (с последующими изменениями), в целях соблюдения прав и за-
конных интересов граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу: 

1. Изъять у собственников для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии жилых помеще-

ний для муниципальных нужд.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав

на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление, за исключением прило-

жения, в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7650 от 29.10.2015

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

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

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), постанов-
лением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего 
предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью «ЭкоГород» по направлению «финансовая 
поддержка субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых ви-
дах деятельности, определенных статьей 8 приложения 3 к муниципальной программе «Создание условий для 
развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы», в ча-
сти компенсации платежей по предоставленным консалтинговым услугам» в объеме 47 932 рубля 80 копеек из 
средств окружного бюджета.

2. Департаменту по экономической политике обеспечить хранение документов, представленных субъек-
том малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Заместителя Главы Администрации города № 1-ОМ от 29.10.2015

Об утверждении конкурсной документации о проведении
конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение
брошенных, бесхозяйных транспортных средств

на специализированной стоянке на территории города Сургута
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряже-

ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да» (с последующими изменениями), от 25.09.2015 № 2306 «Об утверждении состава и положения комис-
сии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обе-
спечивающих перемещение и хранение брошенных бесхозяйных транспортных средств»:

1. Утвердить конкурсную документацию о проведении конкурсного отбора юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение брошенных, бесхозяйных транспортных
средств согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к распоряжению заместителя главы Администрации города № 1-ОМ от 29.10.2015

Конкурсная документация о проведении конкурсного отбора юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение
брошенных, бесхозяйных транспортных средств на специализированной стоянке

на территории города Сургута

1. Общие положения

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», распоряжением Администрации города от 25.09.2015 № 2306
«Об утверждении состава и положения комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение брошенных, бесхозяйных транспортных средств» и
устанавливает порядок проведения конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обе-
спечивающих перемещение и хранение брошенных, бесхозяйных транспортных средств (далее – конкурсный отбор).

2. Организатор конкурсного отбора

2.1. Организатором конкурсного отбора выступает Администрация города в лице департамента городского хозяй-
ства (далее – Администрация города).

2.2. Kонкурсный отбор осуществляется комиссией по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение брошенных, бесхозяйных транспортных
средств на специализированных стоянках на территории города Сургута (далее – конкурсная комиссия).

3. Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора

К участию в конкурсном отборе допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие спе-
циализированной стоянкой на праве собственности или ином законном основании (далее – претенденты), площадь, которой
позволяет одновременно хранить не менее 30 единиц брошенных, бесхозяйных транспортных средств категории «В».

4. Срок, порядок подачи и регистрации заявок для участия в конкурсном отборе

4.1. Извещение о проведении конкурсного отбора публикуется не позднее чем за 30 календарных до его проведения в
официальных средствах массовой информации (газета «Сургутские ведомости»). Извещение должно содержать сведения тор-
гов, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене.

4.2. Прием заявок от претендентов конкурсной комиссией начинается на следующий день после дня опубликова-
ния извещения и заканчивается в 18.00 дня, предшествующего дню проведения конкурсного отбора. Прием заявок осу-
ществляется по адресу: 628405, ХМАО – Югра, Тюменская область, город Сургут, улица Гагарина, 11, кабинет 511, теле-
фон: 52-45-18, факс: 52-45-40, департамент городского хозяйства. Часы приема: с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

4.3. Претендент подает заявку с приложенными документами на участие в конкурсном отборе в соответствии с раз-
делом 7 настоящей конкурсной документации в запечатанном конверте.

На конверте с заявкой указывается информация в соответствии с приложением 1 к настоящей конкурсной доку-
ментации. В конверт с заявкой вкладывается опись представленных документов по форме согласно приложению 3 к
конкурсной документации.

4.4. Претендент вправе подать конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе организатору конкурсного отбо-
ра лично, через уполномоченного представителя либо направить посредством почтовой связи заказным письмом с
уведомлением о вручении.

4.5. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1 насто-
ящей конкурсной документации, регистрируется секретарем конкурсной комиссии в журнале регистрации.

В случае представления конверта с заявкой на участие в конкурсном отборе организатору конкурсного отбора
лично или через уполномоченного представителя претенденту выдается расписка с указанием даты и времени пред-
ставления заявки на участие в конкурсном отборе, а также с указанием номера данной заявки.

В случае направления конверта с заявкой на участие в конкурсном отборе заказным письмом с уведомлением да-
той принятия заявки считается дата вручения организатору конкурсного отбора почтового уведомления о вручении,
при этом заявке также присваивается регистрационный номер, который отражается в журнале регистрации.

4.6. Претендент конкурсного отбора вправе подать только одну заявку.
4.7. Претенденты, подавшие заявки, и организатор конкурсного отбора обязаны обеспечить конфиденциальность све-

дений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. Лица, осуществля-
ющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.

5. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе

Конверты с заявками на участие в конкурсном отборе вскрываются в день, месте и времени, указанными в извеще-
нии о проведении конкурсного отбора.

6. Предмет конкурсного отбора

6.1. Предметом конкурсного отбора является отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обе-
спечивающих перемещение и хранение брошенных, бесхозяйных транспортных средств на специализированной сто-
янке на территории города Сургута, победителю которого дается право на заклю-чение договора на осуществление пе-
ремещения и хранения брошенных, бесхозяйных транспортных средств на специализированных стоянках на терри-то-
рии города Сургута (далее – договор) с Администрацией города.

6.2. Победитель вправе осуществлять перемещение и хранение брошенных, бесхозяйных транспортных средств в
течение двух лет с момента признания его победителем.

7. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в конкурсном отборе

7.1. Заявка на участие в конкурсном отборе, оформленная по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурс-
ной документации.

7.2. К заявке должны быть приложены нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистра-
ции права собственности на земельный участок, на котором размещена специализированная стоянка, или иной доку-
мент на право владения им.

7.3. Нотариально заверенные копии учредительных документов, документов о постановке на учет в налоговом ор-
гане по месту нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя.

7.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей.

7.5. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются на бумажном носителе, должны быть прошнурованы и
пронумерованы, в приложении к описи представленных документов по форме согласно приложению 3 к настоящей
конкурсной документации должна быть указана нумерация страниц, под которыми находятся прошитые документы.

8. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе

8.1. Отсутствие в заявке сведений, указанных в приложении 2 к настоящей конкурсной документации.
8.2. Отсутствие одного (нескольких) документов, прилагаемых к заявке в соответствии с пунктами 7.2 – 7.4 настоя-

щей конкурсной документации.
8.3. Несоответствие заявки требованиям, установленным пунктом 7.5 настоящей конкурсной документации.
8.4. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе принимается на заседании конкурсной комиссии,

заносится в протокол заседания конкурсной комиссии и доводится до соответствующего юридического лица или инди-
видуального предпринимателя в письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола заседа-
ния конкурсной комиссии.

9. Информационное обеспечение конкурсного отбора

Официальным печатным изданием для опубликования информации о проведении конкурсного отбора является
газета «Сургутские ведомости».

Информация о проведении конкурса также размещается на официальном интернет-сайте Администрации города
www.admsurgut.ru.

10. Изменения заявок на участие в конкурсном отборе

10.1. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсном отборе, вправе ее изменить до момента прекращения
подачи заявок, указанного в пункте 4.2 настоящей конкурсной документации.

10.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсном отборе.
10.3. Изменения заявки должны быть оформлены и поданы в порядке, установленном для оформления заявок на

участие в конкурсном отборе в соответствии с настоящей конкурсной документацией.
10.4. После окончания срока подачи заявок внесение изменений в заявки не допускается.
10.5. Претендентам, подавшим изменения заявок на участие в конкурсном отборе, организаторы конкурса обязаны

обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок, до вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсном отборе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в

конкурсном отборе, не вправе допускать повреждения таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до мо-
мента их вскрытия.

10.6. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками 
на участие в конкурсном отборе.

10.7. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсном отборе не запечатан и не маркирован в порядке, опре-
деленном пунктом 4.3 настоящей конкурсной документации, то данная заявка с изменениями не принимается к регистрации.

11. Отзыв заявок на участие в конкурсном отборе

11.1. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсном отборе, вправе отозвать ее в любое время до момента 
вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

11.2. Претендент подает на имя председателя конкурсной комиссии в письменном виде уведомление об отзыве за-
явки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсном отборе, наименование кон-
курсного отбора, регистрационный номер заявки, дату и способ подачи заявки.

11.3. При необходимости претендент вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе указать прось-
бу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соот-
ветствующая заявка должна быть возвращена.

11.4. Заявки на участие в конкурсном отборе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурс-
ном отборе, считаются неподанными.

12. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсном отборе

12.1. Заявка и прилагаемые к ней документы, представленные претендентами на участие в конкурсном отборе, по 
истечении срока, указанного в пункте 4.2 конкурсной документации, не рассматриваются и в течение пяти рабочих дней 
со дня их поступления в конкурсную комиссию возвращаются претендентам с указанием причины возврата.

12.2. Заявка и прилагаемые к ней документы, указанные в пунктах 7.1 – 7.4 настоящей конкурсной документации, 
рассматриваются конкурсной комиссией в течение десяти рабочих дней со дня окончания их приема.

12.3. По результатам рассмотрения конкурсной комиссией представленных претендентами заявки и прилагаемых 
к ней документов на соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора согласно разделу 3 
настоящей конкурсной документации, а также требованиям, указанным в пунктах 7.1 – 7.5 настоящей конкурсной доку-
ментации, конкурсная комиссия принимает решение о допуске претендента к участию в конкурсном отборе либо реше-
ние об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе (последнее заносится в протокол заседания конкурсной комис-
сии и доводится до соответствующего претендента в письменной форме в течение пяти дней со дня подписания прото-
кола заседания конкурсной комиссии).

12.4. Участники конкурсного отбора оцениваются по следующим критериям:

Критериир р Количество баллов

1. Техническое состояние специализированной стоянки и ее соответствие нормативам по 
размещению и оборудованию плоскостных автомобильных стоянок: 
- твердое покрытие (асфальтобетонное покрытие, плиты); 
- щебеночное покрытие;
- отсутствие покрытия;
- наличие искусственного освещения;
- отсутствие искусственного освещения;
- ограждение, не допускающее проникновение посторонних лиц р у р р

10 
5
0

10 
0

10
2. Количество специальных транспортных средств, предназначенных для перемещения бро-
шенных, бесхозяйных транспортных средств, и их техническое состояние*р р р

0 – 0 ед., 10 – 1 ед., 20 – более 1 ед.

3. Возможность размещения на специализированной стоянке не менее 30 транспортных 
средств категории «В»*р р

0 – невозможно, 20 – возможно

4. Наличие камер видеонаблюдения, фиксирующих полный обзор территории специализи-
рованной стоянкир

0 – отсутствует, 20 – в наличии

5. Наличие на территории специализированной стоянки помещения для осуществления
приема оплаты за перемещение и хранение брошенных, бесхозяйных транспортных 
средств с использованием контрольно-кассовой машины*р р

0 – отсутствует, 15 – в наличии

6. Наличие круглосуточной квалифицированной охраны*ру у ф р р 0 – отсутствует, 15 – в наличииу у
7. Опыт работы претендента в данном направлении деятельности* (перемещение и хране-
ние транспортных средств (задержанных, бесхозяйных, брошенных)р р р р р

0 – отсутствует, 10 – имеется менее
1 года, 20 – имеется более 1 года

Примечание: * – подтверждается соответствующими заверенными копиями документов (договорами, техниче-
ской документацией на оборудование, лицензиями, справками, свидетельствами о регистрации транспортных средств 
(эвакуатор).

12.5. По итогам оценки участников конкурсного отбора оформляются экспертные листы, заполненные и подписан-
ные членами конкурсной комиссии, по форме согласно приложению 4 к настоящей конкурсной документации.

12.6. Победителем признается участник конкурсного отбора, набравший наибольшее суммарное количество бал-
лов, выставленных в экспертном листе, по всем критериям.

12.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.
12.8. В случае если в конкурсном отборе участвовал один претендент, то в соответствии с пунктом 5 статьи 447 

гражданского кодекса Российской Федерации конкурсный отбор признается несостоявшимся.
12.9. Конкурсный отбор признается несостоявшимся в случаях:
- отсутствия заявок для участия в конкурсном отборе;
- принятия конкурсной комиссией решения о том, что ни один из претендентов не соответствует требованиям, 

предъявляемым к участникам конкурсного отбора в соответствии с разделом 3 настоящей конкурсной документации;
- представления всеми претендентами заявок и прилагаемых к ним документов, не соответствующих требованиям, 

указанным в пунктах 7.1 – 7.5 конкурсной документации.

13. Заключение договора на осуществление перемещения и хранения брошенных, бесхозяйных транспортных13. Заключение договора на осуществление перемещения и хранения брошенных, бесхозяйных транспортных
средств на специализированных стоянках на территории города Сургута

13.1. Администрация города в течение пяти рабочих дней с момента подписания копии протокола заседания кон-
курсной комиссии заключает договор с победителем конкурсного отбора.

13.2. В случае если победитель конкурсного отбора в указанный в пункте 13.1 срок не подписал договор, передан-
ный ему в соответствии с установленным в конкурсной документации порядком, победитель конкурсного отбора при-
знается уклонившимся от заключения договора.

13.3. В случае если победитель конкурсного отбора признан уклонившимся от заключения договора, организатор 
конкурсного отбора вправе обратиться в суд с иском с требованием о понуждении победителя конкурсного отбора за-
ключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

13.4. Договор заключается по форме, установленной приложением 5 к настоящей к конкурсной документации.

14. Заключительные положения

14.1. Любой претендент и участник конкурсного отбора вправе обратиться к организатору конкурсного отбора за 
разъяснениями результатов проведения конкурсного отбора. Организатор конкурса обязан представить в письменной 
форме соответствующие разъяснения в течение 30 календарных дней со дня получения такого обращения.

14.2. В течение пяти рабочих дней с момента принятия решения конкурсной комиссией информация о победителях 
конкурсного отбора публикуется в газете «Сургутские Ведомости» и размещается на официальном интернет-сайте Ад-
министрации города.

Приложение 1 к конкурсной документации 

В конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение

и хранение брошенных, бесхозяйных транспортных средств на специализированной стоянке
на территории города Сургута

Не вскрывать до ____ часов «____» _________ 20__ г.

Документы на участие в конкурсном отборе
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение

и хранение брошенных, бесхозяйных транспортных средств на специализированной стоянке
на территории города Сургута

Порядковый номер конверта _______
_______ ____________ 20___г. _____ час _____ мин

Сдал __________________      Принял _________________

Приложение 2 к конкурсной документации 

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

обеспечивающих перемещение и хранение брошенных, бесхозяйных транспортных средств
на специализированной стоянке на территории города Сургута

от _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
____________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. руководителя)

находящегося по адресу ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес)
ИНН ____________________________________________, ОГРН _____________________________________________,
настоящим выражаю свое желание участвовать в конкурсном отборе юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, обеспечивающих перемещение и хранение брошенных, бесхозяйных транспортных средств на специа-
лизированных стоянках на территории города Сургута, победителю которого дается право на заключение договора на 
осуществление перемещения и хранения брошенных, бесхозяйных транспортных средств на специализированных сто-
янках на территории города Сургута с Администрацией города в течение двух лет с момента определения победителя.

С условиями проведения конкурсного отбора согласен.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)    Подпись ____________________
         (Ф.И.О.)
М.П.                         «___» _________ 20__ г.
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Приложение 3 к конкурсной документации 

ОПИСЬ
представленных документов для участия в конкурсном отборе юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение брошенных,
бесхозяйных транспортных средств на специализированной стоянке на территории города Сургута

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

№ /п п Наименование документа Количество страниц Номер страницы, под которым находится 
прошитый документур у

1
2
3
…

Предупрежден об ответственности за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

__________________   ____________________   ______________________
       (должность)                   (подпись)    (Ф.И.О.)
«____»__________ 20__г.

Примечание: *в графе 2 «Наименование документа» указывается «нотариально заверенная копия», «копия» или
«оригинал».

Приложение 4 к конкурсной документации 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ
по оценке участников конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение брошенных,
бесхозяйных транспортных средств на специализированных стоянках

на территории города Сургута

Член конкурсной комиссии: ________________________________________

Критерии оценки участников конкурсного отбора:

Критерии Максимально-возмож-
ное количество баллов

Оценка члена 
комиссии

1. Соблюдение технического состояния специализированной стоянки и ее соответ-
ствие нормативам по размещению и оборудованию плоскостных автомобильных 
стоянок 

30

2. Количество специальных транспортных средств, предназначенных для перемеще-
ния брошенных, бесхозяйных транспортных средств, и их техническое состояние р р р р

20

3. Возможность размещения на специализированной стоянке не менее 40 транс-
портных средств категории «В»р р р

20

4. Наличие камер видеонаблюдения, обеспечивающих полный обзор территории 
специализированной стоянкир

20

5. Наличие на территории специализированной стоянки помещения для осущест-
вления приема оплаты за перемещение и хранение брошенных, бесхозяйных транс-
портных средств с использованием контрольно-кассовой машиныр р р

15

6. Наличие круглосуточной квалифицированной охраныру у ф р р 15
7. Опыт работы претендента в данном направлении деятельностир р р 20
Итого до 140

Подпись члена конкурсной комиссии: _____________

дата_____________

Приложение 5 к конкурсной документации 

Договор № _____
на осуществление перемещения и хранения брошенных, бесхозяйных транспортных средств 

на специализированных стоянках на территории города Сургута

 г. Сургут        «__» ______ 20__г.

Администрация города в лице директора департамента городского хозяйства ______________________________,
действующего на основании ___________, с одной стороны, и __________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Ор-
ганизация», в лице _________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совмест-
но именуемые «Стороны», на основании протокола заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбо-
ра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение брошенных, 
бесхозяйных транспортных средств на специализированной стоянке на территории города Сургута от ___________
№ ______ заключили настоящий договор о нижеследующем.

Используемые в договоре термины:
Транспортное средство – автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя более 50 куб. см и макси-

мальной конструктивной скоростью более 50 км/час, трактор, другая самоходная дорожно-строительная и иная маши-
на, прицепы к ним, подлежащие государственной регистрации, трамвай и троллейбус.

Владелец транспортного средства – собственник транспортного средства, а также лицо, владеющее транспортным
средством на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании
(право аренды, доверенность на право управления транспортным средством, распоряжение соответствующего органа
о передаче этому лицу транспортного средства и тому подобное). Не является владельцем транспортного средства
лицо, управляющее транспортным средством в силу исполнения своих служебных или трудовых обязанностей, в том
числе на основании трудового или гражданско-правового договора с собственником или иным владельцем транспорт-
ного средства.

Перемещение транспортного средства – погрузка, доставка и разгрузка задержанного наземного транспортного
средства при помощи другого наземного транспортного средства.

Специализированная стоянка – специально отведенное охраняемое место хранения бесхозяйного, брошенного 
транспортного средства с обеспечением круглосуточного приема (выдачи) транспортных средств.

Бесхозяйное транспортное средство – транспортное средство, которое не имеет собственника или собственник
которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался. 

Брошенное транспортное средство – транспортное средство, оставленное собственником с целью отказа от права
собственности на него или по другим причинам, частично либо полностью разукомплектованное, непригодное к экс-
плуатации.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является установление порядка взаимоотношения сторон по перемещению

брошенных, бесхозяйных транспортных средств, хранению их на специализированных стоянках и возврату брошенных,
бесхозяйных транспортных средств владельцам в соответствии с законодательством Российской Федерации, распоря-
жением Администрации города от 25.09.2015 № 2306 «Об утверждении состава и положения комиссии по проведению
конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хране-
ние брошенных, бесхозяйных транспортных средств».

1.2.Хранение брошенных, бесхозяйных транспортных средств осуществляется на специализированной стоянке,
расположенной по адресу: _______________________________________________________________________________.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Организация обязуется:
2.1.1. Осуществлять перемещение брошенных, бесхозяйных транспортных средств кратчайшим путем на ближай-

шую специализированную стоянку, указанную в договоре, хранение на специализированной стоянке и возврат брошен-
ных, бесхозяйных транспортных средств владельцам. 

2.1.2. Принимать необходимые меры для скорейшего прибытия специализированного транспортного средства к
месту нахождения брошенного, бесхозяйного транспортного средства.

2.1.3. Обеспечивать оперативную погрузку брошенных, бесхозяйных транспортных средств и их выгрузку на специ-
ализированной стоянке, указанной в договоре, с помощью эвакуаторов.

2.1.4. Обеспечивать целостность брошенного, бесхозяйного транспортного средства при транспортировке и по-
грузочно-разгрузочных работах.

2.1.5. Вести учет брошенных, бесхозяйных транспортных средств.
2.1.6. Обеспечивать сохранность брошенного, бесхозяйного транспорта на специализированной стоянке, принять

меры, исключающие доступ к брошенному, бесхозяйному транспортному средству третьих лиц в процессе хранения за-
держанного транспортного средства на специализированной стоянке.

2.1.9. Круглосуточно производить выдачу брошенного, бесхозяйного транспортного средства владельцу на осно-
вании документов, подтверждающих право собственности на транспортное средство.

2.2. Администрация города обязуется:
2.2.1. Направлять заверенную копию протокола комиссии по вывозу бесхозяйных, брошенных транспортных средств

с придомовых территорий и территорий улично-дорожной сети города Сургута представителю организации, осуществля-
ющему транспортировку брошенного, бесхозяйного транспортного средства на специализированную стоянку.

2.2.2. Оказывать содействие организации, осуществляющей транспортировку брошенного, бесхозяйного транс-
портного средства на специализированную стоянку, по взаимодействию с Управлением Министерства внутренних дел
России по городу Сургуту, управляющими организациями, дорожными службами города.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ___________________________.
3.2. Организация осуществляет перемещение, хранение и выдачу брошенного, бесхозяйного транспортного сред-

ства с ________ до _________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору стороны

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. С момента приема (начала погрузки в специализированный транспорт) организацией брошенного, бесхозяй-
ного транспортного средства и до передачи его владельцу ответственность за сохранность транспортного средства, на-
ходящегося в нем имущества, а также дополнительного оборудования несет организация.

4.3. Вред, причиненный брошенному, бесхозяйному транспортному средству, находящемуся в нем имуществу, а 
также дополнительному оборудованию при перемещении брошенного, бесхозяйного транспортного средства на спе-
циализированную стоянку и его хранении, возмещается организацией в соответствии с законодательством РФ.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоя-
щему договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после за-
ключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), а также иных обстоятельств, которые стороны не могли предви-
деть при заключении настоящего договора (изменение законодательства, принятие решений и совершение действий 
органов государственной власти и местного самоуправления), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение настоящего договора.

4.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы сторона, которая в результате наступления указан-
ных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему договору, должна в 3-днев-
ный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую сторону.

4.6. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего договора приостанавливает-
ся до момента, определяемого сторонами.

4.7. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 4.6 настоящего договора, длятся более десяти календарных 
дней, стороны совместно решают вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в рам-
ках настоящего договора.

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам исполнения настоящего дого-

вора, разрешаются путем переговоров.
5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они заключены в пись-

менной форме и подписаны уполномоченным представителями обеих Сторон.
5.4. Основаниями расторжения настоящего договора являются:
- нарушение сторонами положений настоящего договора
- досрочное прекращение деятельности организации;
- иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.5. Настоящий договор и приложение к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится в Администрации города, второй – у организации.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
Администрация города    «Организация»
в лице департамента
городского хозяйства 
______________________   _____________________
«___» __________ 20___г.    «___» _________ 20___г.

МП      МП

7

Городской конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей»

В соответствии с постановлением Администрации города от 01.06.2015 №3640 в городе Сургуте впервые с 
01.07.2015 по 30.10.2015 проводился конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей». Организатор кон-
курса - департамент по экономической политике Администрации города. Конкурс проводился среди детей в 
возрасте от 7 до 18 лет, которые для участия привлекались организациями города.

Основная цель мероприятия - привлечение внимания работодателей к вопросам улучшения условий и без-
опасности труда, формирование у детей положительного образа человека труда, культуры безопасности и ува-
жения к труду.

В конкурсе приняло участие 49 организаций города, было представлено 152 творческих работы. Детские 
рисунки были выполнены в разных жанрах изобразительного искусства: акварель, гуашь, пастель, мелки, цвет-
ные карандаши, графика, смешанная техника и заслужили внимания не только специалистов по охране труда, но 
и профессиональных художников. 50 работ получили высокую оценку членов конкурсной комиссии и составили 
выставочную экспозицию детских рисунков, которая была организована с 22 по 24 октября в Сургутской филар-
монии. При подготовке работ дети проявили неограниченный полет фантазии. На рисунках были изображены 
процессы труда с акцентом на защиту работников от опасных и вредных производственных факторов: работы на 
высоте, эксплуатация электрооборудования, огневые и газоопасные работы.

Оригинальность замысла авторов можно было отметить и в работах по дополнительным номинациям. В но-
минации «Безопасность труда родителей» были представлены работы, где запечатлён труд работника на ремон-
те турбогенератора, уборщика производственных помещений, газоэлектросварщиков, строителей. Призыв «Со-
блюдай правила охраны труда» представлен в номинации с аналогичным названием. На рисунках изображен 
повар с ожогами рук, верхолаз, который, не используя средства защиты рискует упасть с высоты.

Заслуживают внимания работы в номинации «В охране труда нет мелочей». Игры, прогулки детей на строй-
площадках, вблизи газопроводов, электрических подстанций могут стать причинами травм и несчастных случа-
ев, и отрадно, что дети знают правила безопасности.

«Юмор в охране труда» занял особое место в конкурсе. Дети увидели ангелов-хранителей, добродушных 
фей на рабочих местах родителей. В роли работников были использованы образы животных, героев мультфиль-
мов, а способы защиты от опасностей этих героев в юмористическом стиле облегчает понимание сложных во-
просов безопасности труда.

Фантазии не было предела в номинации «Охрана труда в фантазиях». Художественные замыслы детей по-
зволили перевоплотить работника в супергероя, космонавта, а современные методы защиты представить в 
виде достижений науки и техники, и может быть это всего лишь вопрос будущего.

Авторы лучших работ награждены дипломами Администрации города за активное участие в фотоконкурсе 
и пропаганду безопасных методов работы.

Согласно Решения городской конкурсной комиссии от 02.10.2015 победителями признаны:
- в возрастной группе от 7 до 10 лет:
I место – Петров Антон, 9 лет, «Безопасная работа на высоте», Нижнесортымская служба связи Управления 

связи и телекоммуникаций  ОАО «Сургутнефтегаз»;
II место – Ильченко Максим, 8 лет,  «В любой профессии охрана труда важна», Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя школа № 31;
III место - Сурикова Анастасия, 9 лет, Охрана труда – во все времена! Нефтегазодобывающее управление 

«Сургутнефть» ОАО «Сургутнефтегаз».
- в возрастной группе от 11 до 14 лет:
I место – Мачула Мария, 12 лет, «Применение СИЗ в работе», Управление по обеспечению контроля на объ-

ектах ОАО «Сургутнефтегаз»;
II место – Ковалева Полина, 13 лет, «Охрана труда в фантазиях», Управление по капитальному ремонту не-

фтепромысловых объектов ОАО «Сургутнефтегаз»;
III место – Гордеева Анастасия, 12 лет, «Безопасная высота», Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа №45.
- в возрастной группе от 15 до 18 лет:
I место – Симонова Ольга, 16 лет, «Сохраним лес для детей!», Управление по капитальному ремонту нефте-

промысловых объектов ОАО «Сургутнефтегаз»;
II место – Прохоренко Лариса, 18 лет, «Прораб! Организуй безопасные условия труда!», Трест «Сургутрем-

строй» ОАО «Сургутнефтегаз»;
III место – Швец Татьяна, 15 лет, «Мы за безопасный труд!», ООО «Газпром переработка».
По дополнительным номинациям:
- «Безопасность труда родителей»
Попова Екатерина, 15 лет, «На ремонте турбогенератора», Управление по внутрипромысловому сбору и ис-

пользованию нефтяного газа ОАО «Сургутнефтегаз»;
- «Лучший плакат по охране труда»
Моисеева Дарья 15 лет, «Смотри под ноги!», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26;
- «Юмор в охране труда»
Михайлов Даниил, 7 лет, «Не влезай - убьет», Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюме-

ньэнерго»;
Апалькова Анна, 14 лет, «Работай в каске!», ООО «Газпром переработка»;
- «Соблюдай правила охраны труда»
Перевозкина Анна 16 лет, «Вот! Ожег!», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26;
Миксонова Анастасия, 7 лет, «Ну, погоди! Охрана труда», Нижнесортымская служба связи Управления связи 

и телекоммуникаций  ОАО «Сургутнефтегаз»;
- «Охрана труда в фантазиях»
Кудрявцев Захар, 9 лет, «Безопасность при работе на высоте!», ООО «Газпром переработка»;
- «В охране труда нет мелочей» 
Кузьминых Арина, 11 лет, «Играть на стройке опасно!», Сургутское линейное производственное управление 

магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут»;
- «Охрана труда – залог здоровья»
Курбанисмаилова Анжела, 15 лет, «Дорогие учителя, берегите себя!», Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7.
Поздравляем победителей и номинантов, желаем дальнейших творческих побед и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество в области охраны труда.
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№
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор 
вопросар

Основание для
рассмотренияр р

Ответственный 
за подготовкуу

4. О правовом положении палаток уличной торговли 
овощами и фруктами в городе Сургуте

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Депутат 
Думы города 

Айсин Р.Р.

Дополнительный 
вопрос, письмо

Айсина Р.Р. (вх. от 
15.09.2015 № 18-01-

2168), протокол 
заседания фракции 
от 19.10.2015 № 27

Администрация
города

5. О сносе нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на придомовых территориях

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Депутат 
Думы города 

Айсин Р.Р.

Дополнительный 
вопрос, письмо

Айсина Р.Р. (вх. от 
15.09.2015 № 18-01-

2168), протокол 
заседания фракции 
от 19.10.2015 № 27

Администрация
города

6. О реализации проектов строительства транспор-
тно-пересадочных узлов на базе вокзалов городов 
Сургута и Пыть-Яха

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Депутат 
Думы города 

Айсин Р.Р.

Дополнительный 
вопрос, письмо

Айсина Р.Р. (вх. от 
15.09.2015 № 18-01-

2168), протокол 
заседания фракции 
от 19.10.2015 № 27

Администрация
города

7. Об обращении председателя объединённой про-
фсоюзной организации ОАО «Сургутнефтегаз» Ча-
барая М.А. по вопросу обустройства тротуаров 
вдоль автомобильных дорог по улице Производ-
ственной и Андреевскому заездур у у

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Председатель
Думы города 
Бондаренко

С.А.

Дополнительный 
вопрос, письмо

Чабарая М.А.
(вх. от 19.10.2015

№ 18-01-2419)

Администрация
города

8. О состоянии дел по организации работы полиго-
нов для складирования снега в городе Сургуте в 
зимний период 2015 – 2016 годов и перспективах 
решения данного вопроса

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Депутат 
Думы города 
Бруслинов-

ский И.П.

Дополнительный 
вопрос, письмо

Бруслиновского И.П. 
(вх. от 23.10.20 15 

№ 18-01-2478)

Администрация
города

13 ноября 2015 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, 
информационной политике и правопорядкуф р р р уу

1. О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

Вопрос для 
рассмотрения 

на 45 заседании 
Думы городау р

Глава города 
Попов Д.В.

План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2015 года

Администрация
города

2. О внесении изменений в решение Думы города от 
29.04.2010 № 725-IV ДГ «О показателях оценки дея-
тельности Главы города и Администрации города»

Вопрос для 
рассмотрения 

на 45 заседании 
Думы городау р

Глава города 
Попов Д.В.

План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2015 года

Администрация
города

3. О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Поло-
жения о порядке управления и содержания муни-
ципального жилищного фонда (с нормами о поряд-
ке представления интересов муниципального об-
разования на общих собраниях собственников по-
мещений в многоквартирных домах) в городе 
Сургуте»ур у

Вопрос для 
рассмотрения 

на 45 заседании 
Думы города

Глава города 
Попов Д.В.

План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2015 года

Администрация
города

4. О признании утратившими силу некоторых реше-
ний представительного органа муниципального
образования городской округ город Сургут

Вопрос для 
рассмотрения 

на 45 заседании 
Думы города

Глава города 
Попов Д.В.

Дополнительный 
вопрос, письмо

Главы города 
(вх. от 21.10.2015

№ 18-01-2459)

Администрация
города

5. О выполнении мероприятий в области социальной 
рекламы в 2015 году (с учётом решения, принятого
на заседании комитета 23.12.2014)

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Председатель
комитета 

Алексеев А.П.

План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2015 года

Администрация
города

6. О результатах корректировки проекта организа-
ции дорожного движения на автомобильных доро-
гах в соответствии с новыми требованиями дей-
ствующего законодательствау

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Председатель
комитета 

Алексеев А.П.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

заседания комитета
от 11.09.2015 № 35

Администрация
города

7. Об обращении депутатов Думы города Урай о раз-
работке проекта нормативного правового акта,
устанавливающего для молодых семей, имеющих 
детей-инвалидов, право на первоочередное полу-
чение мер государственной поддержки по улучше-
нию жилищных условийу

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Председатель
Думы города 
Бондаренко

С.А.

Дополнительный 
вопрос, письмо и.о.
Главы города Урай 
Александровой Г.П.

(вх. от 15.10.2015
№ 18-01-2394)

Дума города

20 ноября 2015 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществур у р у ф у у

1. О внесении изменений в решение Думы города от 
07.05.2015 № 692-V ДГ «О размере компенсации
расходов на оплату содержания и текущего ремон-
та жилых помещений отдельным категориям граж-
дан»

Вопрос для 
рассмотрения 

на 45 заседании 
Думы города

Глава города 
Попов Д.В.

План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2015 года

Администрация
города

2. О внесении изменений в решение Думы города от 
07.05.2015 № 693-V ДГ «О размере компенсации
расходов на оплату коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан»р р

Вопрос для 
рассмотрения 

на 45 заседании 
Думы городау р

Глава города 
Попов Д.В.

План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2015 года

Администрация
города

3. Об использовании собственных материальных ре-
сурсов и финансовых средств муниципального об-
разования городской округ город Сургут для осу-
ществления отдельных государственных полномо-
чий по созданию и осуществлению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их правр

Вопрос для 
рассмотрения 

на 45 заседании 
Думы города

Глава города 
Попов Д.В.

Дополнительный 
вопрос, письмо

Главы города
(вх. от 27.10.2015

№ 18-01-2511)

Администрация
города

4. О внесении изменения в решение Думы города от 
28.12.2010 № 853-IV ДГ «О Порядке использования 
собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств муниципального образования городской 
округ город Сургут для осуществления отдельных 
государственных полномочий по созданию админи-
стративных комиссий и организационному обеспе-
чению их деятельности»

Вопрос для 
рассмотрения 

на 45 заседании 
Думы города

Глава города 
Попов Д.В.

Дополнительный 
вопрос, письмо

Главы города 
(вх. от 27.10.2015

№ 18-01-2511)

Администрация
города

5. Об использовании собственных материальных ре-
сурсов и финансовых средств муниципального об-
разования городской округ город Сургут для осу-
ществления отдельных государственных полномо-
чий в сфере опеки и попечительстваф р

Вопрос для 
рассмотрения 

на 45 заседании 
Думы города

Глава города 
Попов Д.В.

Дополнительный 
вопрос, письмо

Главы города 
(вх. от 27.10.2015

№ 18-01-2511)

Администрация
города

6. Об использовании собственных материальных ре-
сурсов и финансовых средств муниципального об-
разования городской округ город Сургут для осу-
ществления отдельных государственных полномо-
чий в сфере трудовых отношений и государствен-
ного управления охраной трудау р р ру

Вопрос для 
рассмотрения 

на 45 заседании 
Думы города

Глава города 
Попов Д.В.

Дополнительный 
вопрос, письмо

Главы города 
Попова Д.В.

(вх. от 27.10.2015
№ 18-01-2511)

Администрация
города

7. О внесении изменения в решение Думы города от 
20.06.2013 № 347-V ДГ «О порядке использования 
собственных материальных ресурсов и финансо-
вых средств муниципального образования город-
ской округ город Сургут для осуществления от-
дельных государственных полномочий в сфере го-
сударственной регистрации актов гражданского 
состояния»

Вопрос для 
рассмотрения 

на 45 заседании 
Думы города

Глава города 
Попов Д.В.

Дополнительный 
вопрос, письмо

Главы города 
(вх. от 27.10.2015

№ 18-01-2511)

Администрация
города

8. О реализации права дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансо-
вые средства для осуществления переданных от-
дельных государственных полномочий

Вопрос для 
рассмотрения 

на 45 заседании 
Думы города

Глава города 
Попов Д.В.

Дополнительный 
вопрос, письмо

Главы города 
(вх. от 29.10.2015

№ 18-01-2554)

Администрация
города

9. О согласовании дачи согласия на отчуждение недви-
жимого имущества, закреплённого на праве хозяй-
ственного ведения за муниципальным предприяти-
ем (нежилое здание: склад, расположенное по адре-
су: г. Сургут, ул. Сосновая, 13, сооружение 1)у ур у у ру

Вопрос для 
рассмотрения 

на 45 заседании 
Думы города

Глава города 
Попов Д.В.

Дополнительный 
вопрос, письмо

Главы города 
(вх. от 29.10.2015

№ 18-01-2554)

Администрация
города

10. О выполнении поручения постоянного комитета 
Думы города по бюджету, налогам, финансам и иму-
ществу, утверждённого постановлением Председате-
ля Думы города от 19.12.2014 № 36 (в редакции от 
13.05.2015 № 18) (относительно проработки Админи-
страцией города в срок до 01.11.2015 вопроса о реа-
лизации в 2015 году проекта «Памятник жертвам по-
литических репрессий»)р р

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Заместитель 
Председателя
Думы города,
председатель 

комитета 
Красноярова

Н.А.

План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2015 года

Администрация
города

24 ноября 2015 года (14.30) – депутатские слушания р уу у

1. Вопросы сорок пятого заседания Думы городар р у р

2. О ходе строительства объекта «Спортивный ком-
плекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. 
Сургуте»

Вопрос для
рассмотрения 
на депутатских 

слушаниях

Депутат Думы
города Рябов 

С.В.

Дополнительный 
вопрос, письмо

Рябова С.В.
(вх. от 26.10.2015

№ 18-01-2485)

Администрация
города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города Сургута № 43 от 30.10.2015

О плане работы Думы города на ноябрь 2015 года
1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 25 ноября 2015 года в 10.00 сорок пятое заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня со-

гласно приложению 1 к постановлению;
2) 12, 13, 20 и 27 ноября 2015 года заседания постоянных комитетов Думы города по вопросам проекта по-

вестки дня сорок пятого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, согласно приложению 2 
к постановлению;

3) 24 ноября 2015 года депутатские слушания по вопросам проекта повестки дня сорок пятого заседания 
Думы города и вопросам, обозначенным в графике, согласно приложению 2 к постановлению.

2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом предложений 
субъектов правотворческой инициативы. 

3. Субъектам правотворческой инициативы предоставить в Думу города: 
1) не позднее 05 ноября 2015 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект по-

вестки дня сорок пятого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установленном 
Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 
30.06.2015 № 743-V ДГ);

2) не позднее 10 ноября 2015 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, вносимым 
в проект повестки дня сорок пятого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, уста-
новленном Регламентом Думы города.

4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента предоставления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату горо-

да проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня сорок пятого заседания Думы города;
2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня сорок пятого заседания Думы горо-

да и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских 
слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города; 

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями и в сроки, установленные законодатель-

ством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу города заключения по 
проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня сорок пятого заседания Думы города.

6. Администрации города предоставить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) и при-
сутствующих по вопросам проекта повестки дня сорок пятого заседания Думы города и вопросам, выносимым 
для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях, в сроки, установ-
ленные Регламентом Думы города.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. Председателя Думы Н.А. Красноярова

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 30.10.2015 № 43

 ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА ДНЯ
сорок пятого заседания Думы города

               25 ноября 2015 года
               10-00.
                Зал заседаний Думы
                города, ул. Восход, 4

1. О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Готовит Администрация города

2. О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2010 № 725-IV ДГ «О показателях оценки деятельности 
Главы города и Администрации города».

Готовит Администрация города

3. О внесении изменений в решение Думы города от 07.05.2015 № 692-V ДГ «О размере компенсации расходов на 
оплату содержания и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан».

Готовит Администрация города

4. О внесении изменений в решение Думы города от 07.05.2015 № 693-V ДГ «О размере компенсации расходов на 
оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан».

Готовит Администрация города

5. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления интересов муници-
пального образования на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте».

Готовит Администрация города

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

Готовит Администрация города

7. О внесении изменения в решение Думы города от 28.12.2010 № 853-IV ДГ «О Порядке использования собствен-
ных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской округ город Сургут для 
осуществления отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и организационно-
му обеспечению их деятельности».

Готовит Администрация города

8. О внесении изменения в решение Думы города от 20.06.2013 № 347-V ДГ «О порядке использования собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской округ город Сургут для осущест-
вления отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния».

Готовит Администрация города

9. Об использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования 
городской округ город Сургут для осуществления отдельных государственных полномочий по созданию и осуществле-
нию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Готовит Администрация города

10. Об использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования
городской округ город Сургут для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства.

Готовит Администрация города

11. Об использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования
городской округ город Сургут для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отноше-
ний и государственного управления охраной труда.

Готовит Администрация города

12. О реализации права дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
для осуществления переданных отдельных государственных полномочий.

Готовит Администрация города

13. О согласовании дачи согласия на отчуждение недвижимого имущества, закреплённого на праве хозяйственно-
го ведения за муниципальным предприятием (нежилое здание: склад, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сосновая, 
13, сооружение 1).

Готовит Администрация города

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 30.10.2015 № 43

График проведения заседаний постоянных комитетов Думы города
и депутатских слушаний на ноябрь 2015 года

№
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор 
вопросар

Основание для
рассмотренияр р

Ответственный 
за подготовкуу

12 ноября 2015 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города
по городскому хозяйству и перспективному развитию городар у у р у р р

1. О ходе выполнения решения Думы города от
29.10.2014 № 587-V ДГ «О вопросе, поставленном Ду-
мой города перед Администрацией города» (в части
упорядочения размещения рекламных конструк-
ций на территории города в соответствии с дей-
ствующим законодательством)у

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Депутат
Думы города 

Булих А.И.

Дополнительный 
вопрос, протокол

заседания комитета 
от 25.06.2015 № 41

Администрация
города

2. О результатах выполнения мероприятий, направ-
ленных на решение проблемы незаконного ис-
пользования земельных участков на территории
города в рамках осуществления муниципального
земельного контроляр

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель 
комитета

Булих А.И.

Дополнительный 
вопрос, протокол

заседания комитета 
от 09.09.2015 № 42

Администрация
города

3. О состоянии автобусных остановок в городе Сургуте Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Депутат
Думы города 

Айсин Р.Р.

Дополнительный 
вопрос, письмо

Айсина Р.Р. (вх. от 
15.09.2015 № 18-01-

2168), протокол 
заседания фракции 
от 19.10.2015 № 27)

Администрация
города

8
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№ 
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор
вопросар

Основание для
рассмотренияр р

Ответственный
за подготовкуу

3. О выполнении протокольного поручения Думы го-
рода, утверждённого постановлением Председа-
теля Думы города от 28.05.2015 № 19 (относитель-
но проведения депутатами Думы города совмест-
но с представителями Администрации города, 
Контрольно-счетной палаты города, специализи-
рованных муниципальных учреждений проверки 
выполнения арендаторами земельных участков, 
используемых для складирования и разгрузки сне-
га, обязанностей по санитарной очистке указанных 
земельных участков и соблюдению требований
экологических, санитарно-гигиенических и иных 
правил и нормативов)р р

Вопрос для
рассмотрения
на депутатских 

слушаниях

Председатель 
Думы города
Бондаренко 

С.А.

Постановление 
Председателя 
Думы города 

от 28.05.2015 № 19

Рабочая группа в 
составе, утверж-

дённом постанов-
лением Председа-
теля Думы города 
от 09.06.2015 № 23

25 ноября 2015 (10.00) – сорок пятое заседание Думы городар р у р

27 ноября 2015 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикер у рр

1. Об итогах летней оздоровительной кампании 2015 
года

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Глава города 
Попов Д.В.

План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2015 года

Администрация
города

2. О мероприятиях, направленных на обеспечение 
строительства общеобразовательных учреждений 
в микрорайонах 5А и 20А

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Депутат 
Думы города

Рябов С.В.

План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2015 года

Администрация
города

3. О состоянии дел по строительству мототрассы на 
острове Заячьем

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Депутат 
Думы города
Макеев С.Ф.

План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2015 года

Администрация
города

4. О мероприятиях, проведённых Администрацией 
города в целях ликвидации последствий обруше-
ния кровли МБОУ СОШ № 38 и обеспечения безо-
пасного образовательного процесса в данном уч-
реждениир

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель 
комитета

Сазонов О.А. 

Дополнительный 
вопрос, протокол

заседания комитета
от 22.10.2015 № 36

Администрация
города

5. О выполнении поручения постоянного комитета 
Думы города по социальной политике, утверждён-
ного постановлением Председателя Думы города от 
06.05.2015 № 15 (в редакции от 28.09.2015 № 38) (от-
носительно разработки графика по устранению за-
мечаний, выявленных в процессе эксплуатации не-
давно построенных образовательных учреждений, 
разработки регламента взаимодействия и плана ме-
роприятий, направленных на обеспечение каче-
ственного строительства и эксплуатации объекто в 
образования)р

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель 
комитета

Сазонов О.А.

Дополнительный 
вопрос, протокол

заседания комитета
от 14.09.2015 № 35

Администрация
города

9

Извещение о предоставлении земельных участков
в порядке статьи 39.18 Земельного кодекса РФ

№
п/п

Цель
использования

Возможности,
основания 

предоставления 
земельного 

участкауу

Адрес, описание
местоположения земель-

ного участка

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь 
земельного
участка (кв.

метр) 

Реквизиты 
проекта ме-

жевания

1 для садоводства и
огородничествар

ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ

СТ №59 «Грибное»,
улица № 16, участок № 360у у

86:10:0102001:1633 614 -

2 Для осуществления
крестьянским (фер-

мерским) хозяйством 
его деятельности

ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ

В районе СОК «Интеграл-1»
по объездной автодороге

Восточно-Сургутского
месторожденияр

- 6183 -

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционах по продаже земельных участков или аукционах на право заключения договоров
аренды земельных участков.

Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционах по продаже земельных участков
или аукционах на право заключения договоров аренды таких земельных участков: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинет 524, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, при личном об-
ращении, посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с форматами заявлений ут-
вержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционах по продаже земельных участков
или аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков: 07.12.2015. 

Председатель комитета по земельным отношениям И.В. Шевченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7662 от 30.10.2015

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

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

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), постанов-
лением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города  от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего
предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью «Эконадзор» по направлению «финансовая
поддержка субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых ви-
дах деятельности, определенных ст.8 приложения 3 к муниципальной программе «Создание условий для разви-
тия муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы», в части
компенсации платежей по предоставленным консалтинговым услугам» в объеме 160 000 рублей 00 копеек из
средств окружного бюджета.

2. Департаменту по экономической политике обеспечить хранение документов, предоставленных субъек-
том малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7669 от 30.10.2015

О корректировке проекта межевания территории поселка Таежного
в городе Сургуте в части квартала Т-12

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 8 Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III Г (с последующими изменениями), учитывая решение заседания рабочей группы                   
по выполнению подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках» муни-
ципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» по
обращению Мачулина  Дениса Валентиновича, проживающего в поселке Таежном, улица Пилотов, дом 4:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории поселка Таежного в городе Сургуте в
части квартала Т-12.

2. Заявителю произвести корректировку проекта межевания территории поселка Таежного в городе Сургу-
те в части земельного участка Т-12 за счет собственных средств.

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

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

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов и проведения месячника безопасности 
на водных объектах города Сургута в зимний период

№ 

п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные

1 2 3 4

1. Определить и утвердить на заседании КЧС и ОПБ города сроки 

проведения месячника безопасности на водных объектах го-

рода в зимний период в соответствии с местными климатиче-

скими условиями

29.10.2015 Управление по делам ГО и ЧС Админи-

страции города (далее УГОЧС города),

Комиссия по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасно-

сти муниципального образования

городской округ город Сургут (далее

КЧС и ОПБ города)р

2. Организовать проведение месячника безопасности на водных 

объектах города Сургута в зимний период. Вести учёт выпол-

нения мероприятий, утвержденных решением КЧС и ОПБ го-

родар

с 09.11.2015 –10.05.2016 УГОЧС города

3. Проведение профилактической, агитационно-пропагандист-

ской и разъяснительной работы по правилам безопасного по-

ведения на водных объектах в зимний период, а также в пери-

од ледостава и ледохода

ежемесячно Муниципальное казенное учреждение

«Сургутский спасательный центр»

(далее МКУ «ССЦ»), Сургутское инспек-

торское отделение Центра ГИМС МЧС

РФ по ХМАО-Югре, УГОЧС городар р

4. Информирование граждан в средствах массовой информации

о состоянии льда и мерах безопасного поведения в традици-

онных местах массового отдыха и подлёдного лова рыбыр

ноябрь – май МКУ «ССЦ», УГОЧС города, управление 

информационной политики Админи-

страции городар р

5. Обеспечение временных спасательных постов в местах скопле-

ния людей на льду при проведении массовых мероприятийу р р р р

По заявкам организаций МКУ «ССЦ», УГОЧС города

6. Осуществление патрулирования поисково-спасательными 

формированиями мест выхода людей на лёд на водных объек-

тах городар

Во время ледостава и

перед началом паводка

МКУ «ССЦ»  

7. Проведение совместных профилактических выездов работни-

ков Администрации города и организаций, участвующих в 

обеспечении безопасности людей на водных объектах, в тра-

диционные места выхода людей на лёд

ноябрь – май УГОЧС города, Сургутское инспектор-

ское отделение Центра ГИМС МЧС РФ

по ХМАО-Югре, МК У «ССЦ» 

8. Установка знаков о запрете выезда автотранспорта и выхода 

людей на лёд в местах, предоставляющих опасность для жизни 

людей

ноябрь – декабрь УГОЧС города, МКУ «ССЦ» 

9. Проведение ТСУ МКУ «Сургутский спасательный центр» по 

теме: «Действия поисково-спасательных групп по поиску и 

спасению людей в зимних условиях и поднятию техники, про-

валившейся под лёд»

26-27 ноября 24-25 марта МКУ «ССЦ», УГОЧС города

10. Проведение рейдов по выявлению незарегистрированных ле-

довых переправ, организация мероприятий по их обустрой-

ству и принять меры по недопущению происшествий на строя-

щихся ледовых переправахр р

по отдельному 

графику задействованых

учреждений

Сургутское инспекторское отделение

Центра ГИМС МЧС РФ по ХМАО-Югре

11. Осуществлять корректировку мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водоёмах города с учётом ледовой об-

становки и погодных условийу

ноябрь – май КЧС и ОПБ города, УГОЧС города,

МКУ «ССЦ»

12. Освещение мероприятий, проводимых в ходе месячника без-

опасности на водных объектах города Сургута в зимний пери-

од в средствах массовой информациир ф р

систематически УГОЧС города, Управление

информационной политики

Администрации городар р

13. Проведение занятий с учащимися муниципальных общеобра-

зовательных учреждений по правилам безопасного поведе-

ния детей на воде в период ледостава, а также весной в период 

оттепели

ноябрь – апрель Департамент образования 

Администрации города, МКУ «ССЦ»

14. Проведение смотра-конкурса с учащимися муниципальных 

общеобразовательных учреждений на лучший рисунок, 

стенд по обеспечению безопасности на воде в осенне-зим-

ний периодр

ноябрь – февраль Департамент образования Админи-

страции города 

15. Распространение памяток и листовок, содержащих информа-

цию о мерах предосторожности при нахождении на льдур р р р у

ноябрь – май УГОЧС города

16. Профилактические выезды на водохранилище ГРЭС силами 

ведомственной охраны на предмет пресечения случаев на-

хождения людей на водоёмах

По отдельному графику, 

утверждённому ГРЭС-1

и ГРЭС-2

Филиал ОАО «ОГК-2» - Сургутская 

ГРЭС-1, филиал «Сургутская ГРЭС-2»

ОАО «Э.ОН Россия»

17. Предоставление информации о проведенных мероприятиях 

по организации месячника безопасности на водных объектах 

в ГУ МЧС России по ХМАО-Югрер

28 ноября УГОЧС города

18. Анализ, подведение итогов выполнения Плана мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

осенне-зимний период 2015 – 2016 годов и предоставление 

информации в ГУ МЧС России по ХМАО-Югреф р р

апрель УГОЧС города

Начальник управления по делам ГО и ЧС города Р.Ф. Абраров

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города
обращает внимание граждан на соблюдение мер предосторожности

при сходе снега и падении сосулек с крыш зданий

В зимнее и весеннее время на крышах зданий может скапливаться большое количество снега, а также могут 

образовываться сосульки, которые достигают значительных размеров. Во время оттепели, либо из-за других 

инициирующих причин происходит сход снега с крыш зданий и падения сосулек. Находясь в опасной зоне чело-

век, может получить от падающего снега и сосулек очень тяжелые и опасные травмы и даже погибнуть. 

Чтобы не оказаться в подобной ситуации следует: 

- не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких ме-

стах детям; 

- при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не пытайтесь прохо-

дить за ограждение, обойдите опасное место другим путем; 

- при обнаружении скоплений снега, образовавшихся сосулек на крыше здания обратитесь с заявлением в 

обслуживающую организацию, орган местного самоуправления о необходимости уборки снега и льда (сосулек) 

с крыши; 

- после падения снега, льда (сосулек) с края крыши, снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши по-

этому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега, или ледяные осколки, то это указывает на опасность 

данного места. 

Будьте внимательны и осторожны, находясь вблизи зданий.

Сход скопившейся на крыше снежной массы очень опасен!
Помните: чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов зданий бывают 

особенно опасны. Их необходимо обходить стороной.

Соблюдайте осторожность и, по возможности, не подходите близко к стенам зданий. Если во время движе-

ния по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рас-

сматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нуж-

но как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Правила, соблюдение которых поможет избежать травмирования:

- Воздержаться в данный период времени от нахождения вблизи зданий с нависшими на крышах массами 

снега.

- Обходить участки местности, обозначенные предупредительными табличками: «Опасная зона», «Возмо-

жен сход снежной массы», «Проход запрещён».

- Родителям, педагогам необходимо разъяснить детям опасность игр во время оттепели под карнизами 

крыш домов, исключить их пребывание во внеурочное время в этих местах.

- Во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках и детских колясках, не 

оставлять их без присмотра и не находится с ними в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, круп-
ных сосулек.

- Если вы дорожите своим движимым имуществом, постарайтесь не парковать личный автомобиль в непо-
средственной близости от зданий, на крышах которых образовались сосульки и наледи.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 778-V ДГ
Принято на заседании Думы 20 октября 2015 года

О внесении изменений в решение Думы города
от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе

в городском округе город Сургут»
В целях регулирования бюджетного процесса в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в город-

ском округе город Сургут» (в редакции от 30.10.2014 № 602-V ДГ) изменения, изложив приложение к решению в 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить, что часть 2 статьи 2, часть 9 статьи 4, пункт 2 части 13 статьи 4, пункт 2 части 9 статьи 5, часть 
32 статьи 5, пункт 2 части 8 статьи 8, пункт 9 части 9 статьи 8, часть 2 статьи 12 приложения к настоящему реше-
нию вступают в силу с 01.01.2016.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко    Глава города Д.В. Попов
26 октября 2015 г.      27 октября 2015 г.

Приложение к решению Думы города от 27.10.2015 № 778-V ДГ

Положение о бюджетном процессе в городском округе город Сургут

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования

1. Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут (далее – город), возникающие при составлении и рассмотрении проекта бюджета города, 
утверждении и исполнении бюджета города, контроле за исполнением бюджета города, осуществлении бюджетного 
учёта, составлении, внешней проверке, рассмотрении и утверждении бюджетной отчётности.

2. Бюджетные правоотношения в городе осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовы-
ми актами органов местного самоуправления города, регулирующими бюджетные правоотношения.

3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, определённых Бюджет-
ным кодексом РФ и другими федеральными законами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Словосочетания «местный бюджет», «бюджет города», «бюджет муниципального образования городской округ го-
род Сургут», «бюджет городского округа город Сургут», «бюджет города Сургута» являются тождественными, то есть 
применяются в одном значении при осуществлении бюджетного процесса в городском округе город Сургут.

4. Бюджет города составляется и утверждается на 3 года (очередной финансовый год и плановый период).
Бюджет города утверждается в форме решения Думы города о бюджете города.

Статья 2. Участники бюджетного процесса

1. Участниками бюджетного процесса на территории города Сургута являются:
1) Глава города;
2) Дума города;
3) Администрация города;
4) Контрольно-счетная палата города;
5) финансовый орган муниципального образования городской округ город Сургут – департамент финансов Адми-

нистрации города;
6) главные распорядители бюджетных средств;
7) главные администраторы доходов бюджета города;
8) администраторы доходов бюджета города;
9) главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города;
10) получатели бюджетных средств.
2. Участники бюджетного процесса вправе осуществлять бюджетные полномочия, установленные Бюджетным ко-

дексом РФ, при условии включения сведений о данных бюджетных полномочиях в реестр участников бюджетного про-
цесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого 
осуществляется в порядке, предусмотренном статьёй 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Раздел II. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса

Статья 3. Бюджетные полномочия Думы города

1. Вводит местные налоги, устанавливает налоговые ставки по ним и предоставляет налоговые льготы по местным 
налогам в пределах прав, предоставленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2. Принимает решения о внесении изменений в решения представительного органа городского округа город Сур-
гут о местных налогах.

3. Рассматривает проект бюджета города и утверждает бюджет города.
4. Рассматривает проект решения Думы города о внесении изменений в решение Думы города о бюджете города, 

утверждает изменения в решение Думы города о бюджете города.
5. Рассматривает и утверждает годовой отчёт об исполнении бюджета города.
6. Осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета города на заседаниях 

Думы, заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях и в связи с депутатскими запросами.
7. Устанавливает порядок и случаи использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для 

осуществления переданных городу отдельных государственных полномочий.
8. Устанавливает размеры (нормативы) отчислений и порядок определения и отчисления в бюджет городского 

округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей.

9. Устанавливает в решении Думы города о бюджете города цели, порядок и условия предоставления бюджетных 
кредитов.

10. Утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований.
11. Утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий.
12. Устанавливает порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объ-

екты муниципальной собственности и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность (далее – осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) 
в решении Думы города о бюджете города.

13. Устанавливает в решении Думы города о бюджете города случаи и порядок предоставления субсидий из бюд-
жета города юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

14. Предусматривает субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
в решении Думы города о бюджете города.

15. Принимает решение о согласовании (об отказе в согласовании) полной или частичной замены дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений в бюджет города от налога на дохо-
ды физических лиц.

16. Утверждает дополнительные ограничения по муниципальному долгу.
17. Устанавливает дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате 

местных налогов, пеней и штрафов.
18. Принимает решение о создании дорожного фонда муниципального образования городской округ город Сургут 

(далее – дорожный фонд), а также утверждает порядок его формирования и использования.
19. Устанавливает за счёт средств местного бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых местно-

му бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 
для отдельных категорий граждан.

20. Осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, фе-
деральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления города, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 4. Бюджетные полномочия Администрации города

1. Устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета города.
2. Обеспечивает составление проекта бюджета города.
3. Одобряет основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики на оче-

редной финансовый год и плановый период.
4. Вносит в Думу города проект решения Думы города о бюджете города, документы и материалы, предоставляе-

мые одновременно с ним.
5. Вносит в Думу города проекты решений Думы города о введении местных налогов, установлении налоговых ста-

вок по ним и предоставлении налоговых льгот по местным налогам в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах.

6. Вносит в Думу города проекты решений Думы города о внесении изменений в решения представительного ор-
гана городского округа город Сургут о местных налогах.

7. Вносит в Думу города проект решения Думы города о согласовании (об отказе в согласовании) полной или ча-
стичной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений в бюд-
жет города от налога на доходы физических лиц.

8. Устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета
города, являющимися органами местного самоуправления, органами Администрации города и (или) находящимися в их
ведении казёнными учреждениями.

9. Устанавливает порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета городского округа город 
Сургут.

10. Вносит в Думу города проект решения Думы города о внесении изменений в решение Думы города о бюджете
города.

11. Обеспечивает исполнение бюджета города.
12. Обеспечивает составление бюджетной отчётности.
13. Устанавливает порядок использования (порядок принятия решения об использовании, перераспределении) 

бюджетных ассигнований:
1) резервного фонда Администрации города;
2) средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утверждённых решением Думы города о бюд-

жете города.
14. Осуществляет управление муниципальным долгом.
15. Представляет в Думу города годовой отчёт об исполнении бюджета города.
16. Устанавливает порядок принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных про-

грамм городского округа город Сургут (далее – муниципальные программы).
17. Разрабатывает и утверждает муниципальные программы.
18. Устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
19. Устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств города.
20. Устанавливает порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг 

и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, с соблюдением общих требований, установлен-
ных Правительством Российской Федерации.

21. Устанавливает порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
22. Устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития города.
23. Разрабатывает и одобряет прогноз социально-экономического развития города.
24. Осуществляет муниципальные заимствования.
25. Предоставляет муниципальные гарантии.
26. Утверждает отчёт об исполнении бюджета города за I квартал, полугодие, 9 месяцев текущего финансового года.
27. Устанавливает порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учётом нормативных затрат на 
оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание му-
ниципального имущества.

Принимает решение об использовании нормативных затрат на выполнение работ при определении объёма фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания.

28. Устанавливает порядок определения объёма и условия предоставления субсидий на иные цели муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям.

29. Устанавливает порядок определения объёма и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями.

30. Устанавливает категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на 
получение субсидий в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, ока-
занием услуг, а также цели, условия, порядок их предоставления, порядок возврата субсидий в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, не использованных в отчётном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями о пре-
доставлении субсидий, положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предо-
ставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий их получателями.

31. Устанавливает порядок осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за
счёт средств бюджета города.

32. Устанавливает порядок осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий Администра-
ции города по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной
форме, и финансового обеспечения их осуществления.

33. Осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Статья 5. Бюджетные полномочия департамента финансов Администрации города

1. Осуществляет составление проекта бюджета города, проектов решений Думы города о бюджете города и о вне-
сении изменений в решение Думы города о бюджете города.

2. Разрабатывает проекты решений Думы города о введении и отмене местных налогов, установлении и изменении
налоговых ставок по ним, предоставлении и отмене налоговых льгот по местным налогам в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Разрабатывает основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики на
очередной финансовый год и плановый период.

4. Устанавливает Порядок и Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа город 
Сургут на очередной финансовый год и плановый период.

5. Устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета города.
6. Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи.
7. Составляет, ведёт и утверждает сводную бюджетную роспись.
8. Вносит изменения в сводную бюджетную роспись и утверждает соответствующие изменения в сводную бюджет-

ную роспись в случае принятия решения о внесении изменений в решение Думы города о бюджете города.
9. Вносит изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение Думы города о бюджете го-

рода в случаях, установленных:
1) Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) решением Думы города о бюджете города.
10. Доводит до главных распорядителей бюджетных средств утверждённые показатели сводной бюджетной роспи-

си по расходам на очередной финансовый год и плановый период.
11. Утверждает и доводит до главных распорядителей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств.
12. Доводит до главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета утверждённые плано-

вые показатели по поступлениям источников финансирования дефицита бюджета и утверждённые показатели сводной 
бюджетной росписи на очередной финансовый год и плановый период.

13. Устанавливает порядок составления и ведения кассового плана.
14. Составляет и ведёт кассовый план.
15. Устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных 

средств.
16. Устанавливает порядок исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюд-

жета города.
17. Устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей бюджетных

средств для учёта операций по исполнению бюджета города.
18. Открывает и ведёт лицевые счета главных распорядителей и получателей бюджетных средств для учёта опера-

ций по исполнению бюджета города.
19. Организует исполнение бюджета города.
20. Осуществляет управление средствами резервного фонда Администрации города в порядке, установленном му-

ниципальным правовым актом Администрации города.
21. Устанавливает случаи и порядок утверждения и доведения до главных распорядителей бюджетных средств 

предельных объёмов финансирования.
22. Устанавливает предельные объёмы финансирования в отношении главных распорядителей бюджетных

средств.
23. Осуществляет финансовый контроль в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
24. Утверждает перечень кодов подвидов доходов по видам доходов бюджета города, главными администратора-

ми которых являются органы местного самоуправления, органы Администрации города и (или) находящиеся в их веде-
нии казённые учреждения.

25. Утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, главными администрато-
рами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казённые учреждения.

26. Устанавливает порядок и сроки составления бюджетной отчётности.
27. Ведёт бюджетный учёт исполнения бюджета города.
28. Составляет бюджетную отчётность, отчёты об исполнении бюджета города.
29. Взаимодействует с органами, осуществляющими кассовое обслуживание бюджета города.
30. Организует и осуществляет электронное взаимодействие с органами, осуществляющими кассовое обслуживание

бюджета города, главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета города,
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города, являющимися органами местного
самоуправления, органами Администрации города и (или) находящимися в их ведении муниципальными учреждениями.

31. Является уполномоченным органом по ведению реестра расходных обязательств городского округа город Сур-
гут и представляет его в Департамент финансов ХМАО – Югры в установленном порядке.

32. Формирует и ведёт реестр источников доходов бюджета городского округа город Сургут, представляет его в Де-
партамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в установленном порядке.

33. Ведёт муниципальную долговую книгу.
34. Устанавливает порядок анализа финансового состояния принципала в целях предоставления, а также после 

предоставления муниципальной гарантии.
35. Осуществляет анализ финансового состояния принципалов в целях предоставления, а также после предостав-

ления муниципальных гарантий.
36. Устанавливает порядок оценки надёжности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства.
37. Осуществляет оценку надёжности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства.
38. Осуществляет функции главного администратора источников финансирования дефицита бюджета в соответ-

ствии с решением Думы города о бюджете города.
39. Согласовывает решения налоговых органов об изменении сроков уплаты налогов, подлежащих зачислению в

бюджет города, в форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита.
40. Применяет меры принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
41. Обеспечивает исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета города в порядке, 

установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
42. Устанавливает порядок ведения учёта и осуществления хранения исполнительных документов по исполнению

судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципального образования по денежным
обязательствам муниципальных казённых учреждений, и иных документов, связанных с их исполнением.

43. Ведёт учёт и осуществляет хранение исполнительных документов по исполнению судебных актов, предусма-
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тривающих обращение взыскания на средства муниципального образования, и иных документов, связанных с их испол-
нением.

44. Осуществляет методологическое руководство в установленной сфере деятельности.
45. Формирует и представляет в Федеральное казначейство информацию и документы для включения в сводный

реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
46. Осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными

законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Статья 6. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты города

1. Контрольно-счетная палата города осуществляет бюджетные полномочия по:
1) экспертизе проектов решений Думы города о бюджете города, иных решений Думы города, регулирующих бюд-

жетные правоотношения, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) местного бюджета;
2) внешней проверке годового отчёта об исполнении бюджета города, которая включает внешнюю проверку годо-

вой бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчёт об
исполнении бюджета города;

3) экспертизе муниципальных программ;
4) анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по устранению выявленных

отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
5) аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования бюд-

жетных средств;
6) подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных

средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
7) контролю за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета;
8) контролю за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представле-

ния бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчётов об испол-
нении бюджета города;

9) другим вопросам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», нормативными правовыми актами Думы города.

2. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты города осуществляются с соблюдением положений, уста-
новленных Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Статья 7. Бюджетные полномочия главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетныхСтатья 7. Бюджетные полномочия главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных
средств, главных администраторов доходов бюджета города, администраторов доходов бюджета города,средств, главных администраторов доходов бюджета города, администраторов доходов бюджета города,
 главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города

Осуществляют бюджетные полномочия, установленные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления города, регулирующими бюджетные правоотношения.

Раздел III. Составление и утверждение бюджета города

Статья 8. Составление проекта бюджета города

1. Составление проекта бюджета города обеспечивается Администрацией города в порядке и сроки, устанавлива-
емые муниципальными правовыми актами Администрации города.

Непосредственное составление проекта бюджета города осуществляет департамент финансов Администрации города.
2. Муниципальный правовой акт Администрации города о сроках составления проекта бюджета города принима-

ется не позднее чем за 6 месяцев до начала очередного финансового года.
3. Решения Думы города о внесении изменений в решения представительного органа городского округа город Сур-

гут о местных налогах, решения Думы города, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению
доходов бюджета города, предполагающие вступление в силу в очередном финансовом году и плановом периоде, при-
нимаются Думой города до 01 октября текущего года.

4. Решение Думы города об установлении размера (норматива) отчислений в бюджет города части прибыли муни-
ципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на очередной
финансовый год принимается Думой города до 01 июля текущего года.

5. Составление проекта бюджета города основывается на:
1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,

определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 
2) основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики города;
3) прогнозе социально-экономического развития города;
4) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосроч-

ный период;
5) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ).
Формирование бюджетного прогноза города Сургута на долгосрочный период осуществляется в случае, если Ду-

мой города принято решение о его формировании в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.
6. Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики на очередной фи-

нансовый год и плановый период одобряются муниципальным правовым актом Администрации города в форме едино-
го документа не позднее 15 октября года, предшествующего очередному финансовому году.

Проект основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики на очередной
финансовый год и плановый период направляется в Думу города для обсуждения на депутатских слушаниях не позднее
01 сентября года, предшествующего очередному финансовому году.

7. Решение Думы города о бюджете города утверждается путём изменения параметров планового периода утверж-
дённого бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета.

В случае признания утратившими силу положений решения Думы города о бюджете города на текущий финансо-
вый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, в соответствии с частью 3 статьи 11 настоящего
Положения, проектом решения Думы города о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период пред-
усматривается утверждение параметров очередного финансового года и планового периода составляемого бюджета.

8. Для составления проекта бюджета города используются:
1) реестр расходных обязательств города;
2) реестр источников доходов местного бюджета;
3) сведения Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о прогнозируемых объёмах

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
4) иные сведения, определяемые муниципальным правовым актом Администрации города о порядке составлении

проекта бюджета города.
9. В проекте решения Думы города о бюджете города должны содержаться основные характеристики и показатели,

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также:
1) доходы бюджета города по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов РФ;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов;

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов;

5) распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам, подгруп-
пам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов;

6) базовый объём бюджетных ассигнований дорожного фонда и объём бюджетных ассигнований дорожного фонда;
7) случаи и порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным уч-

реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг;
8) целевые показатели результатов реализации муниципальных программ;
9) объём и направления использования средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигно-

ваний.
10. Ведомственная структура расходов в проекте решения Думы города о бюджете города представляется в форме

распределения бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и
элементам видов расходов классификации расходов бюджетов.

11. В составе пояснительной записки к проекту решения Думы города о бюджете города представляется сводная
аналитическая информация о распределении бюджетных ассигнований по предусмотренным в проекте бюджета горо-
да случаям предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

12. Проект бюджета города составляется в рублях с двумя знаками после запятой.

Статья 9. Внесение проекта решения Думы города о бюджете города в Думу города

1. Администрация города вносит проект решения Думы города о бюджете города на рассмотрение Думы города не
позднее 15 ноября.

2. Одновременно с проектом решения Думы города о бюджете города представляются документы и материалы,
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также:

1) обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств;
2) информация главных администраторов доходов бюджета города о прогнозируемых доходах на очередной финан-

совый год и плановый период в разрезе кодов классификации доходов бюджета города и расчёты по отдельным видам до-
ходов, произведённые в соответствии с методикой прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города;

3) информация главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города о прогнозируе-
мых показателях на очередной финансовый год и плановый период в разрезе кодов классификации источников финан-
сирования дефицита бюджета.

3. По проекту бюджета города не позднее 5 рабочих дней до заседания Думы города проводятся публичные слуша-
ния в соответствии с Положением о публичных слушаниях в городе Сургуте, утверждённым решением городской Думы
от 26.10.2005 № 512-III ГД.

4. Проект решения Думы города о бюджете города, документы и материалы, предоставляемые одновременно с
ним, в течение 1 дня со дня получения направляются Председателем Думы города в Контрольно-счетную палату города
для проведения экспертизы. Дополнительно поступившие материалы в течение 1 дня со дня их получения направляют-
ся Председателем Думы города в Контрольно-счетную палату города.

Статья 10. Рассмотрение проекта решения Думы города о бюджете города

1. Дума города рассматривает проект решения Думы города о бюджете города в одном чтении.
2. Председатель Контрольно-счетной палаты города в течение 25 календарных дней со дня получения проекта реше-

ния Думы города о бюджете города представляет в Думу города и Администрацию города заключение по результатам про-
ведённой экспертизы проекта решения Думы города о бюджете города.

3. Депутаты Думы города в течение 20 календарных дней со дня получения проекта решения Думы города о бюд-
жете города направляют замечания и предложения по проекту решения Думы города о бюджете города Председателю 
Думы города. Председатель Думы города направляет замечания и предложения по проекту решения Думы города о 
бюджете города в Администрацию города.

4. Для рассмотрения проекта решения Думы города о бюджете города проводятся депутатские слушания.
На депутатских слушаниях заслушиваются:
1) информация Администрации города о характеристиках проекта бюджета города;
2) информация главных администраторов доходов бюджета города и главных администраторов источников финанси-

рования дефицита бюджета города, являющихся органами местного самоуправления, органами Администрации города, о 
прогнозных показателях администрируемых ими доходов и источников финансирования дефицита бюджета города;

3) информация главных распорядителей бюджетных средств о:распределении бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальных программ (непрограммных направлений деятельности);

планируемых показателях деятельности главных распорядителей бюджетных средств в установленной сфере (от-
расли), в том числе целевых показателях результатов реализации муниципальных программ;

4) заключение Контрольно-счетной палаты города на проект решения Думы города о бюджете города;
5) заключение постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу с учётом предложе-

ний и замечаний депутатов Думы города по проекту решения Думы города о бюджете города.
На депутатских слушаниях депутаты вправе заслушивать должностных лиц Администрации города, главных адми-

нистраторов доходов бюджета города и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета го-
рода, главных распорядителей бюджетных средств по вопросам, возникшим по проекту бюджета города.

5. На основании заключения Контрольно-счетной палаты города, поручений Думы города, оформленных в соответ-
ствии с Регламентом Думы города, департамент финансов Администрации города готовит предложения Администра-
ции города о внесении изменений в проект решения Думы города о бюджете города.

6. По результатам рассмотрения на публичных и депутатских слушаниях проекта решения Думы города о бюджете 
города Администрация города обобщает предложения о внесении изменений в проект решения Думы города о бюдже-
те города и представляет в Думу города предложения о внесении изменений в проект решения Думы города о бюджете 
города не позднее 1 дня до даты проведения заседания Думы города.

7. Рассмотрение проекта решения Думы города о бюджете города осуществляется на заседании Думы города, на
котором заслушиваются доклад Администрации города, заключения Контрольно-счетной палаты города и постоянного 
комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

8. Дума города принимает решение об утверждении или отклонении проекта решения Думы города о бюджете города.
9. В случае если проект решения Думы города о бюджете города отклоняется, создаётся согласительная комиссия 

из уполномоченных Думой города депутатов Думы города и уполномоченных представителей Администрации города
на паритетных началах.

Согласительная комиссия вырабатывает согласованный вариант проекта решения Думы города о бюджете города
в течение 5 календарных дней со дня предоставления ей проекта решения Думы города о бюджете города.

Согласованный проект решения Думы города о бюджете города повторно представляется на рассмотрение Думы
города.

Повторное рассмотрение проекта решения Думы города о бюджете города на заседании Думы города проводится 
в течение 5 календарных дней со дня внесения согласованного проекта решения Думы города.

10. Дума города принимает решение Думы города о бюджете города не позднее 31 декабря года, предшествующе-
го очередному финансовому году.

11. Решение Думы города о бюджете города вступает в силу с 01 января очередного финансового года и содержит 
показатели и характеристики, установленные частью 9 статьи 8 настоящего Положения.

Раздел IV. Внесение изменений в бюджет города

Статья 11. Внесение изменений в решение Думы города о бюджете города

1. Администрация города разрабатывает и представляет в Думу города проект решения Думы города о внесении 
изменений в решение Думы города о бюджете города в сроки, установленные Регламентом Думы города для внесения
проектов решений Думы города.

2. Одновременно с указанным проектом представляются:
1) оценка ожидаемого исполнения бюджета города в текущем финансовом году при внесении изменений в бюджет 

города после 01 июля;
2) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение Думы города о бюджете города, в

том числе по предусмотренным в данном проекте решения случаям предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг;

3) информация о перераспределении бюджетных ассигнований, зарезервированных в составе утверждённых бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 
бюджета города за истёкший отчётный период текущего финансового года.

3. В случае снижения в текущем финансовом году прогнозируемого на текущий финансовый год общего объёма до-
ходов бюджета города более чем на 15 процентов по сравнению с объёмом доходов, предусмотренным решением Думы 
города о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период, положения указанного решения Думы горо-
да в части, относящейся к плановому периоду, могут быть признаны утратившими силу.

При внесении в Думу города проекта решения Думы города о внесении изменений в решение Думы города о бюд-
жете города на текущий финансовый год и плановый период, предусматривающего признание утратившими силу поло-
жений решения Думы города о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к 
плановому периоду, уточнённый прогноз социально-экономического развития города не представляется.

4. Увеличение утверждённого на текущий финансовый год общего объёма расходов бюджета города не может пре-
вышать суммы увеличения прогнозируемого на текущий финансовый год общего объёма доходов бюджета города, объ-
ёма остатков средств бюджета города на начало текущего финансового года и увеличения поступлений от продажи ак-
ций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, по сравнению с объ-
ёмами, учтёнными в составе утверждённых на текущий финансовый год общего объёма доходов бюджета города и об-
щего объёма источников финансирования дефицита бюджета города соответственно.

5. Проект решения Думы города о внесении изменений в решение Думы города о бюджете города в течение 1 дня 
со дня его получения направляется Председателем Думы города в Контрольно-счетную палату города для проведения 
экспертизы. Дополнительно поступившие материалы в течение 1 дня со дня их получения направляются Председателем 
Думы города в Контрольно-счетную палату города.

6. Председатель Контрольно-счетной палаты города в течение 15 календарных дней со дня получения проекта ре-
шения Думы города о внесении изменений в решение Думы города о бюджете города представляет в Думу города и Ад-
министрацию города заключение по результатам проведённой экспертизы проекта решения Думы города о внесении 
изменений в бюджет города.

7. Для рассмотрения проекта решения Думы города о внесении изменений в решение Думы города о бюджете го-
рода проводятся депутатские слушания.

На депутатских слушаниях депутаты вправе заслушивать должностных лиц Администрации города, главных адми-
нистраторов доходов бюджета города и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета го-
рода, главных распорядителей бюджетных средств по вопросам, возникшим по проекту решения Думы города о внесе-
нии изменений в решение Думы города о бюджете города.

8. Рассмотрение проекта решения Думы города о внесении изменений в решение Думы города о бюджете города 
осуществляется на заседании Думы города, на котором заслушиваются доклад Администрации города, заключения Кон-
трольно-счетной палаты города и постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

9. Дума города принимает решение об утверждении или отклонении проекта решения Думы города о внесении из-
менений в решение Думы города о бюджете города.

Статья 12. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение С а . есе е з е е с од ую бюд е ую рос с без есе з е е ре е е
Думы города о бюджете города

1. Изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение Думы города о бюджете города
вносятся в случаях и порядке, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. В решении Думы города о бюджете города могут предусматриваться дополнительные основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение Думы города о бюджете города.

Раздел V. Исполнение бюджета города

Статья 13. Организация исполнения бюджета города

1. Организация исполнения бюджета города осуществляется департаментом финансов Администрации города на
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана, порядок составления и ведения которых устанавливается де-
партаментом финансов Администрации города.

2. Исполнение бюджета города по доходам осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

3. Исполнение бюджета города по расходам, источникам финансирования дефицита бюджета города осуществля-
ется в порядке, устанавливаемом департаментом финансов Администрации города.

4. Учёт операций по исполнению бюджета города производится на лицевых счетах главных распорядителей и полу-
чателей бюджетных средств в департаменте финансов Администрации города.

Открытие и ведение лицевых счетов для учёта операций по исполнению бюджета города осуществляется в поряд-
ке, установленном департаментом финансов Администрации города.

5. Управление средствами на единых счетах бюджета города осуществляет департамент финансов Администрации
города.

Статья 14. Завершение финансового года

Завершение операций по исполнению бюджета города в текущем финансовом году осуществляется в порядке, уста-
навливаемом департаментом финансов Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Раздел VI. Бюджетный учёт и бюджетная отчётность

Статья 15. Бюджетный учёт

Бюджетный учёт осуществляется главными распорядителями и получателями бюджетных средств, главными адми-
нистраторами доходов бюджета города, администраторами доходов бюджета города, главными администраторами ис-
точников финансирования дефицита бюджета города, департаментом финансов Администрации города в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса РФ, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ.

Статья 16. Составление и представление бюджетной отчётности

1. Бюджетная отчётность составляется главными распорядителями и получателями бюджетных средств, главными
администраторами доходов бюджета города, администраторами доходов бюджета города, главными администратора-
ми источников финансирования дефицита бюджета города, департаментом финансов Администрации города в составе
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10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.30 Сериал «Озабоченные»
21.00 Х/ф «Невероятный 

Берт Уандерстоун» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская 

академия-2» (16+)
02.45 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-1» (16+)
03.35 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
04.05 Сериал «Люди будущего» (12+)
04.55, 05.25 Сериал «Пригород-2» (16+)
05.50 Сериал «Саша + Маша» (16+)
05.50 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

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

05.30 «Наследие Югры. Сибирская Треть-
яковка. Собрание шедевров» (12+)

06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.25, 15.45 «Дай пять» (6+)
09.35 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Сериал «Два капитана» (12+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
13.45 «Рыбацкими маршрутами Югры» (12+)
14.05 Сериал «Спальный район» (12+)
15.00, 04.40 «Персональный счет. 

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

Астрономия» (6+)
16.10 Сериал «Дружная семейка» (12+)
17.15 «Большой скачок» (12+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-2016.

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) (6+), 
в перерыве - новости (16+),
по окончании - «День» (16+)

22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
23.30 Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-2016.

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск)(6+)

03.15 Сериал «Анатомия страсти» (16+)

13.40 Д/ф «Витус Беринг»
13.50 Х/ф «Россия молодая»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Потерянная могила Ирода»
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Ириной Тушинцевой и Львом 
Конторовичем

17.20 Документальная камера. 
«Не стараясь угодить»

18.00 Д. Шостакович.Симфония №15
18.50 «Архивные тайны». 

Документальный сериал «1936 год.
Олимпийские игры в Берлине»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Ступени цивилизации. «Катастрофы 

прошлого. Темные времена»
22.10 «И этот голос небывалый. 

Мария Бабанова»
23.00 «Мировые сокровища культуры». 

«Собор в Ахене. Символ религиозно-
светской власти»

23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
00.10 Х/ф «Сделка с Адель»
01.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Камчатка. Огнедышащий рай»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Галерея Славы» (12+)
09.05 «Детская площадка» (6+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 Сериал «Умник» (16+)
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Сериал «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 Сериал «Умник» (12+)
21.30 Сериал «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо - 

агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
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10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Высокие ставки» (16+)
21.30 Сериал «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман-2» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.05 Сериал «Под прицелом» (16+)

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс -

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

школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Костолом» (16+)
12.30 «Уральские пельмени». 

Лучшее от Сергея Нетиевского (16+)
13.00, 14.00, 19.00 Сериал

«Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.30 Сериал «Кухня» (16+)
21.00 Сериал «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
23.40 «Уральские пельмени». 

Интерактив с залом (16+)
00.30, 04.35 «Большая разница» (12+)
01.30 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
03.15 М/ф «Скуби Ду 

и Лох-Несское чудовище» (6+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре

событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
10.40 Д/ф «День без полицейского» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «Галерея Славы» (12+)
18.50 «Медэксперт» (16+)
19.10 «Покупайка» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
03.35 «Черные дыры Земли» (16+)
04.10 Сериал «Расследования 

Мердока» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект.

«На страже Апокалипсиса» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
22.30 «М и Ж» (16+)
23.25 Сериал «Родина». 2-й сезон (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Называй это убийством»
12.30 «Мировые сокровища культуры».

«Дрезден и Эльба. Саксонский канал»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Уроки русского. Чтения

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Сериал «Великая» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (c субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
04.00 Сериал «Вегас» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 Вести. doc (16+)
00.40 «Фортуна. Ловушка для

счастливчика». «За гранью.
Бионика. Побочный эффект» (12+)

02.15 Сериал «Сын за отца» (16+)
03.15 «Последнее дело майора 

Пронина» (12+)
04.15 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
07.10 «Новые русские сенсации» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Я, робот» (12+)
03.20 Сериал «Вегас» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
00.00 «Резидент Мария». «Следственный 

эксперимент. Доказательство на 
кончиках пальцев» (12+)

01.25 Х/ф «Дуэль» (12+)
03.25 Сериал «Сын за отца» (16+)
04.25 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
07.10 «Акценты недели»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Высокие ставки» (16+)
21.30 Сериал «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман-2» (16+)
02.00 «Ты суперстар. Бенефис». 

«Марковна. Перезагрузка» (12+)
03.25 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

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

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 03.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Шоу «Большая маленькая звезда» (6+)
10.30 Фэнтези «Ученик чародея» (12+)
12.30 «Уральские пельмени». 

Лучшее От Славы Мясникова (16+)
13.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00, 21.00 Сериал «Как я стал

русским» (16+)
16.30 Сериал «Кухня» (16+)
20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Костолом» (16+)
00.30 «Кино в деталях»

с Фёдором Бондарчуком (16+)
01.30, 05.00 «6 кадров» (16+)
01.45 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
04.00 «Большая разница» (12+)
05.25 М/с «Том и Джерри.

Комедийное шоу» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)

08.05 Х/ф «Шестой» (12+)
09.40 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий»

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

Свадебный переполох» (16+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.35 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
17.40 «Первенство России

по грепплингу» (12+)
18.50 «Гурмэ» (12+)
19.10 «Фитнес» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Без обмана.

«Коварные сухофрукты» (16+)
00.35 Х/ф «Родительский день» (16+)
02.15 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
04.05 Х/ф «Тревожная молодость» (12+)

05.00, 03.20 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Кто придумал антимир?» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Родина». 2-й сезон (16+)
04.20 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Удивительные приключения»
12.25 «Сказки из глины и дерева».

Дымковская игрушка

12.35 «Линия жизни». Ксения Кутепова
13.30 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
15.10 Д/ф «Леонид Луков»
15.50 Х/ф «Верьте мне, люди»
17.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Негев - обитель в пустыне»
17.55 Л. Бетховен. Симфония №7
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо

дворянского происхождения»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Живое слово»
21.25 Ступени цивилизации. 

«Потерянная могила Ирода»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Мировые сокровища культуры». 

«Ассизи. Земля святых»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
00.10 Документальная камера.

«Не стараясь угодить»
00.50 Р. Щедрин. Концерты №1 и №2 

для фортепиано с оркестром
02.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг света. Места силы» (16+)
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. Заколдо-

ванный круг Садового кольца» (12+)
14.00 Сериал «Чтец» (12+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 Сериал «Умник» (12+)
21.30 Сериал «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо - 

агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Сериал
«Интерны» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Универ.
Новая общага» (16+)

20.30 Сериал «Озабоченные»
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Х/ф «Полицейская академия» (16+)
03.15 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-1» (16+)
04.05 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
04.35 Сериал «Люди будущего» (12+)
05.25, 05.55 Сериал «Пригород-2» (16+)
06.20 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00 Х/ф «Мимино» (12+)
06.30, 13.15 «Спортивный

калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.25 «Югорика» (0+)
09.35 «Родословная Югры» (12+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15 Сериал «Два капитана» (12+)
13.45 «Рыбацкими маршрутами Югры» (12+)
14.05 «Наследие Югры. Сибирская Треть-

яковка. Собрание шедевров» (12+)
14.35 «Нина Ургант.

Сказка для бабушки» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.35 «Кошки-осторожки» (6+)
15.55 «Уроки бабушки Яги. Биология» (6+)
16.10 Сериал «Дружная семейка» (12+)
17.15 «Горячий возраст» (12+)
17.30 «Контрольная по русскому» (12+)
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+)
20.05 Сериал «Спальный район» (12+)
21.00 «День» (16+)
21.35 «Нераскрытые тайны» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
00.00 «Большой скачок» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
03.15 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
04.40 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Сериал «Великая» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Без следа» (12+)
03.55 Сериал «Вегас» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 Специальный корреспондент (16+)
00.40 «Когда начнётся заражение» (16+)
02.45 Сериал «Сын за отца» (16+)
03.40 «Ангелы с моря»
04.40 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.10 «Ты не поверишь!» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-10» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
19.25 Сериал «Высокие ставки» (16+)
21.30 Сериал «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман-2» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Сериал «Под прицелом» (16+)

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс -

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

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
12.10 «Уральские пельмени».

Интерактив с залом (16+)
12.30 «Уральские пельмени». Лучшее от 

Стефании-Марьяны Гурской (16+)
13.00, 14.00, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.30 Сериал «Кухня» (12+)
21.00 Сериал «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» (12+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.30, 03.15 «Большая разница» (12+)
01.30 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
04.05 Х/ф «Взрыв» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Кухни мира» (12+)
15.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «Галерея Славы» (12+)
18.50 «Обратная сторона Земли» (12+)
19.10 «Авиаревю» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Хроники московского быта. 

Любовь продлевает жизнь» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Поцелуи падших ангелов» (16+)
03.10 Д/ф «Любовь под контролем» (12+)
04.05 Сериал «Расследования

Мердока» (12+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

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

Сургута» (12+)
07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Документальный проект. «Под-

земные базы пришельцев» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Родина». 2-й сезон (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс»
13.15 Уроки русского. Чтения. Михаил 

Левитин читает рассказ Константина
Симонова «Полковник Сабуров»

13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.50 Х/ф «Россия молодая»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Катастрофы прошлого.

Темные времена»
16.40 Искусственный отбор
17.20 «Острова»
18.00 Н. Римский-Корсаков. 

Симфонические картины из опер
18.50 «Архивные тайны». Документальный 

сериал «1981 год. Освобождение 
американских заложников в Иране»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 «Оперный бал - посвящение

Елене Образцовой» 
00.25 Худсовет
00.30 Д/ф «Елена Образцова.

Жизнь как коррида»
01.30 Д/с «Архивные тайны». «1918 год. 

Празднование перемирия»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Галерея Славы» (12+)
09.05 «Детская площадка» (6+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30, 20.30 Сериал «Умник» (16+)
13.30, 18.00 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Сериал «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 «W5» (12+)
20.00 70-летию Победы 

в ВОВ посвящается» (12+)
20.10 «Обратная сторона Земли» (12+)
21.30, 22.20 Сериал «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Машина времени» (12+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо - 

агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун» (12+)

13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Сериал «Универ» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.30 Сериал «Озабоченные»
21.00 Х/ф «Американский пирог: 

Все в сборе» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «Полицейская 

академия-3» (16+)
02.50 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-1» (16+)
03.45 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
04.15 Сериал «Люди будущего» (12+)
05.05 Сериал «Пригород-2» (16+)
05.30 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.25 Сериал «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 «Родословная Югры» (12+)
06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.25 «Югорика» (0+ )
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Сериал «Два капитана» (12+)
13.15 «Мои соседи. Болгары» (16+)
13.45 «Рыбацкими маршрутами Югры» (12+)
14.05, 20.05 Сериал «Спальный 

район» (12+)
15.00 Д/ф «Святилище Нёр Ойки 

и Щёхринг Ойки» (12+)
15.15 «Контрольная по русскому» (12+)
15.30 «Горячий возраст» (12+)
15.45 «Югорика» (0+)
15.55 «Уроки бабушки Яги. Литература» (6+)
16.10 Сериал «Дружная семейка» (12+)
17.15 «Эксперименты» (12+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Выход есть» (16+)
21.35 «Нераскрытые тайны» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
00.00 «Опыты дилетанта» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
03.15 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
04.40 Д/ф «Щекурья» (12+)
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19.30, 20.00 Сериал «Универ.

Новая общага» (16+)
20.30 Сериал «Озабоченные»
21.00 Х/ф «Супергеройское кино» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская 

академия-4» (16+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Сериал «Терминатор:

Битва за будущее-1» (16+)
03.40, 04.10 «Холостяк. Пост-шоу «Чего

хотят мужчины» (16+)
04.40 Сериал «Люди будущего» (12+)
05.30 Сериал «Пригород-2» (16+)
05.55 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.25 Сериал «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)

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

05.30 «Мои соседи. Болгары» (16+)
06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.25, 15.50 «Дай пять» (6+)
09.35 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Сериал «Два капитана» (12+)
13.15 «Северный дом» (12+)
13.45 «Рыбацкими маршрутами Югры» (12+)
14.05 Сериал «Спальный район» (12+)
15.00, 04.40 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.35 «Горячий возраст» (12+)
15.55 «Уроки бабушки Яги.

Русский язык» (6+)
16.10 Сериал «Дружная семейка» (12+)
17.15 «Опыты дилетанта» (12+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-

2016. «Югра» (Ханты-Мансийск) 
- «Трактор» (Челябинск) (6+), в 
перерыве - Новости (16+), по
окончании  «День» (16+)

22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
23.30 Д/ф «Святилище Нёр Ойки и 

Щёхринг Ойки» (12+)
00.00 Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-

2016. «Югра» (Ханты-Мансийск) 
- «Трактор» (Челябинск)(6+)

03.15 Сериал «Анатомия страсти» (16+)

07.30, 18.50 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Авиаревю» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Девушка с гитарой»
10.35 Д/ф «Советские звезды.

Начало пути» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Кухни мира» (12+)
15.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «Галерея Славы» (12+)
19.20 «Мебельный салон» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Д/ф «Людмила Гурченко.

Блеск и отчаяние» (12+)
00.30 Х/ф «Красотки» (16+)
02.20 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
04.20 Х/ф «Трое суток 

после бессмертия» (6+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

Сургута» (12+)
07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект(16+)
12.00, 16.10 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
22.30 «М и Ж» (16+)
23.25 Сериал «Родина». 2-й сезон (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Интермеццо»

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

10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-10» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Высокие ставки» (16+)
21.30 Сериал «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман-2» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Сериал «Под прицелом» (16+)

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс -

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

школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» (12+)
12.30 «Уральские пельмени». 

Лучшее от Максима Ярицы (16+)
13.00, 14.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.30 Сериал «Кухня» (12+)
21.00 Сериал «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.15 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
02.10 Х/ф «Взрыв» (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.25 М/ф «Скуби Ду 

и нашествие инопланетян» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Сериал «Великая» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.20 Сериал «Вегас» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Бастионы России. Смоленск». 

«Бастионы России. Дербент» (12+)
02.45 Сериал «Сын за отца» (16+)
03.45 «Измеритель ума. IQ»
04.40 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.10 «Чудо техники» (12+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

12.50 «Россия, любовь моя!».
«Ездовые собаки Чукотки»

13.15, 23.40 Уроки русского. Чтения. 
13.45 Д/ф «Гиппократ»
13.50 Х/ф «Россия молодая»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Катастрофы прошлого.

Гнев Божий»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Больше, чем любовь».

Огюст Роден и Камила Клодель
17.55 К юбилею РНО. П. Чайковский. 

Симфония №6 «Патетическая»
18.50 Д/с «Архивные тайны». «1918 год.

Празднование перемирия»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Ступени цивилизации. «Катастрофы 

прошлого. Гнев Божий»
22.10 «Линия жизни». Людмила Гурченко
23.00 «Мировые сокровища культуры».

«Дубровник. Крепость, открытая 
для мира»

23.35 Худсовет
00.10 Х/ф «Белое, красное и...»
01.40 «Мировые сокровища культуры».

«Раммельсберг и Гослар - рудники и 
город рудокопов»

19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 Сериал «Умник» (12+)
21.20 Сериал «Кости» (12+)

07.00 «О чем говорят?» (16+) 00:25:30
07.30, 07.55 М/с «Турбо - 

агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мамы» (12+)
13.35, 22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Сериал
«СашаТаня» (16+)
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В четверг, 5 ноября, состоялось 
закрытие конкурса профессио-
нального педагогического ма-
стерства. Напомним, что с 26 
октября по 3 ноября проходили 
уроки, занятия, презентации, 
мастер-классы и дискуссии в но-
минациях «Учитель года», «Пе-
дагогическая надежда», «Серд-
це отдаю детям», «Воспитатель 
года», «Педагог-психолог года». 
В юбилейном 20-м конкурсе 
приняли участие 75 педагоги-
ческих работников: 11 учите-
лей-предметников, 26 молодых 
специалистов, 14 педагогов до-
полнительного образования, 16 
воспитателей, 8 психологов, де-
фектологов и логопедов. Время 
проведения конкурса пролетело 
стремительно, бессонные ночи и 
волнение остались позади. И вот 
он, финальный аккорд – сцена, 
цветы, заслуженные награды. 
Давайте вспомним, какой была 
конкурсная неделя. 

Такие разные уроки 
Участников конкурса «Учитель года» по

традиции принимала школа №25. Педаго-
ги представили на суд жюри свои презен-
тации, а затем три дня участники давали
уроки. Так, учитель из школы №30 Юлия
Шолохова дала урок информатики в тре-
тьем классе. Юлия Ивановна входит в со-
став актива молодежного объединения
работников образования города Сургута
«МОРОС». Буквально с первых минут урока
ей удалось завладеть всеобщим вниманием
присутствующих: детей, жюри, журнали-
стов. Эмоциональный, интересный урок с
использованием планшетов и слайдов про-
шел на одном дыхании.

Учитель начальных классов школы №25
Евгения Медведева дала урок русского
языка в 3 классе. Ребята вместе с педагогом
работали над фонемной записью слов, раз-
бирали сильные и слабые позиции гласных.
Надо сказать, что своим предметом Евгения
Степановна, педагогический стаж которой
более 20 лет, владеет в совершенстве. В
каждом ученике она видит самостоятель-
ную, творческую, постоянно развивающую-

Оксана Круц, педагог дополнительного 
образования школы №13, является руково-
дителем объединения дополнительного 
образования «Театр костюма». Оксана Ми-
хайловна тщательно продумывает содер-
жание, организационные формы каждого 
занятия, проводит их живо, интересно, уме-
ло, применяя элементы самостоятельной 
работы. 

В «Театре костюма» с увлечением зани-
маются учащиеся 6-11 классов. Воспитанни-
цы Оксаны Михайловны активно участвуют 
в городских и региональных мероприяти-
ях, неоднократно они становились призе-
рами и победителями. 

– На педагогическом совещании мы 
рассматривали кандидатуры для участия 
в конкурсе «Сердце отдаю детям – 2015», 
и большинством голосов была избрана 
я, – рассказывает Оксана Круц. – Почему я 
согласилась? Мне понравилась фраза кол-
леги: «Талантливый педагог дополнитель-
ного образования, заслуживший любовь 
детей и   имеющий достижения, должен 
поделиться опытом работы». И начался со-
вместный творческий поиск, как наиболее 
ярко показать суть моей профессиональ-
ной деятельности. Напряжение было очень 
большим, ведь это такая ответственность 
– участвовать в конкурсе. Мне очень не 
хотелось подвести своих коллег, они так 
верили и поддерживали меня! Времени на 
подготовку было катастрофически мало, 
поэтому не только педагоги, но и мои вос-
питанники   включились в этот процесс. 
Я всегда стараюсь собственным положи-
тельным примером заложить в душу ребен-
ка те моральные ценности, которые помо-
гут ему на жизненном пути. 

Пожалуй, самый волнующий момент 
конкурса для меня – это открытое занятие. 
Мне предстояло работать с незнакомым 
детским коллективом, В тот момент я даже 
не думала о жюри. Для  меня было главное 
– замотивировать детей, найти отклик в их 
душе. И когда после занятия ребята приве-
ли своего классного руководителя, чтобы 
показать «волшебницу», я поняла, что свой 

ОО КК

КОНКУРС
главный приз я уже получила: 15 девочек и й
мальчиков уже стали частью мира Творче-
ства! Я не стала финалистом конкурса, но я 
рада новому знакомству с детьми и колле-
гами.

Лучшие из лучших
Самым многочисленным был конкурс 

в номинации «Педагогическая надежда 
– 2015», проходивший в Сургутском есте-
ственно-научном лицее. Глядя на эту армию 
молодых и талантливых педагогов, возника-
ет полная уверенность: и новые стандарты 
нам нипочем, все сможем, все детям дадим! 
Самопрезентации под названием «У меня 

хорошо получается» – обоснованные, уро-
ки – серьезные: английский, русский, мате-
матика, литература, история, технология, 
информатика и физика. Были также пред-
ставлены на суд жюри музыкальное и лого-
педическое занятия, физкультура и плава-
ние. Все молодцы!

Конкурс в номинации «Педагог-психо-
лог года – 2015» шел в лицее №3. Эти специ-
алисты современной школе необходимы, и 
от их профессионализма во многом зави-
сит эмоциональный комфорт ребенка, его 
умение адаптироваться в коллективе, его 
успешность. Восемь конкурсантов презен-
товали визитные карточки под названием 
«Я – педагог-психолог образовательного 
учреждения», отвечали на вопросы жюри, 
защищали психолого-педагогические про-
граммы. И, конечно же, давали открытые 
занятия, по окончании которых был само-
анализ. 

«Воспитатель года – 2015», самый до-
брый, умиляющий нашими крохами-дошко-
лятами, радующий искренней любовью к де-
тям, проходил в детском саду №20 «Югорка».

16 воспитателей делились опытом рабо-
ты, защищали образовательные програм-
мы, отвечали на вопросы жюри, а затем уже 
представили образовательную деятель-
ность для детей старшего дошкольного 
возраста по художественно-эстетическому, 
познавательному и социально-коммуника-
тивному развитию. 

форматики. Под руководством Светланы ф П С
Юрьевны ребята неоднократно участвова-
ли в международных дистанционных кон-
курсах по математике, проектах «Новый 
урок» и «Инфоурок», заочной студенческой 
научно-практической интернет-конферен-
ции «Современная молодежь России: пои-
ски и открытия».

30 октября пять учителей-финалистов 
давали мастер-классы, показывали умение 
строить диалог с учащимися и дискутиро-
вать. А потом оставалось еще целых пять 
дней ждать итогов.

«Сердце отдаю детям» 
Конкурс в номинации с таким трога-

тельным названием проходил в 44-й шко-
ле, в нем было 14 участников. Педагоги до-
полнительного образования представили 
самопрезентации «Мое педагогическое 
кредо», защищали дополнительные об-
разовательные программы и показывали 
занятия по самым разным направлениям: 
художественному, техническому, социаль-
но-педагогическому, фозкультурно-спор-
тивному, естественно-научному.

«Я педагог дополнительного образова-
ния школы № 46, – рассказывает конкур-
сантка Анна Кранина, – и давно хотела 
поучаствовать в конкурсе, поэтому, когда 
администрация школы выдвинула мою 
кандидатуру, я с радостью согласилась, Это 
очень полезный опыт, он позволяет моби-
лизовать все свои силы и привести в поря-
док мысли. Вне зависимости от результата, 
я вынесла для себя многое. В подготовке к 
конкурсу большое значение имеет работа 
команды. У меня была такая замечатель-
ная команда, и если бы не мои коллеги, я 
бы, наверное, не добралась до финала. Все 
конкурсанты очень достойные, есть чему 
поучиться у каждого из них. Мы успели 
подружиться и поддерживали друг дру-
га в течение всех конкурсных испытаний. 
На самом деле, даже название номинации 
«Сердце отдаю детям» говорит о том, что 
мы все уже победители, во всяком случае, 
для своих ребят!».

Анна Сергеевна представляла на кон-
курсе свою программу театра-мюзикла 
«Новые горизонты». Это необычное на-
правление заинтересовало как жюри, так 
и ребят.

– Встаньте увереннее, не стесняйтесь. 
Это только сначала непривычно стоять на 
сцене, а потом так привыкнете, что вас от-
сюда никто выгнать не сможет! А теперь 
представьте, что вы не в актовом зале шко-
лы, а на сцене театра на Бродвее перед 
многотысячной толпой! И чтобы лучше 
представить это, закройте глаза. И при-
слушайтесь… Слышите шум оваций? Эти 
бурные аплодисменты звучат для вас, по-
тому что вы – звезды!» – так Анна Кранина 
начала занятие, на котором ребята сделали 
первый шаг на пути к театральному успеху 
и подробно познакомились с жанром «мю-
зикл».

ся личность, стремится найти индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку. Большое
внимание Евгения Медведева уделяет раз-
витию творческих возможностей учащихся,
созданию условий для поисковой и иссле-
довательской деятельности детей.

А вот урок еще одного учителя-конкур-
санта Светланы Соболевой из школы №7 –
алгебра в 7 классе, «Линейные уравнения».
Тема серьезная, но Светлана Юрьевна мак-
симально приблизила ее к жизни: на при-
мере двух поездов, идущих навстречу друг
другу из Сургута и Тобольска, ребята нашли
целых четыре способа решения задачи. В
ходе работы прямая сама «вывела» учени-
ков на уравнение, и сложная тема была из-
учена. В родной школе Светлана Юрьевна
является руководителем методического
объединения учителей математики и ин-
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мицветик». Ребята, у вас красивое здание,
хорошие игровые комнаты, бассейн и залы.
И кормить вас здесь будут отменно! А вам
остается лишь радовать своих пап и мам.
Взрослым я желаю создать все необходи-
мые условия безопасного, интересного и
комфортного пребывания детей.

Депутат Думы города Сургута Сергей
Рябов, прикрепляя к цветику-семицветику
очередной лепесток, сказал:

– На одном из лепестков написано сло-
во «процветание», и я желаю, чтобы это уч-
реждение было теплым и уютным. И чтобы
это был не последний детский сад.

Депутат Думы города Сургута Ольга
Леснова подарила детские журналы «Мур-
зилка», собранные в одном издании.

Заведующая детским садом «Семицве-
тик» Алина Хасанова поблагодарила всех,

кто приближал этот знаменательный день:
Администрацию города, департамент об-
разования и лично Татьяну Османкину,уу
которая за каждый подведомственный ей
объект переживает всей душой. 

«Благодарю всех, кто строил, помогал
открыть «Семицветик», – сказала Алина
Викторовна. – Все переживали и ждали
открытия. Верю, что педагогический кол-
лектив и родители будут жить во взаимо-
понимании и доверии, в атмосфере сотруд-
ничества. Надеюсь, что каждый день в этом
детском саду принесет нашим воспитанни-
кам радость открытий, новые впечатления
и знания».

Символический ключ заведующей вру-
чил главный инженер ЗАО «Запсибэнерго-
строй» Виктор Батин. Какой это ключ по
счету, Виктор Иванович сказать не может,
потому что в строительстве он работает
свыше 40 лет. Начинал строить на Крайнем
Севере, в Норильске, потом приехал в Сур-
гут, строил ГРЭС-2, да так и остался здесь. За
эти годы при его участии было построено
все жилье и инфраструктура энергетиков.

«Хочу выразить благодарность всем
рабочим, кто принимал участие в строи-
тельстве этого детского сада. Разрешите 
от их имени вручить символический ключ, 
который откроет любые двери, ведущие 
в светлое будущее», – сказал Виктор Ива-
нович. 

Заместитель генерального директора
ОАО «Тюменьэнерго» Вадим Шувалов от
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» подарил коллективу и детям огромный
торт.

По высшему стандарту
Официальное открытие состоялось

3 ноября, но дети уже ходят в группы. Дет-
ский сад № 30 «Семицветик» находится на
проспекте Мира, он построен по програм-
ме «Сотрудничество». Застройщик – ООО
«Запсибэнергострой». Это четырехэтажное
здание общей площадью 5  253 кв. м. Про-
ектная мощность учреждения – 13 групп на
325 мест. Сад оснащен полным комплектом
мебели и учебным оборудованием.

Дошкольное учреждение реализует ос-
новную образовательную программу до-
школьного образования «ОткрытиЯ» под
редакцией Е.Г. Юдиной, Л.С. Виноградо-

вой и др. 
В саду оборудовано 

13 групповых помеще-
ний, музыкальный, физ-
культурный и тренажер-
ный залы, зимний сад,
бассейн, кабинеты учите-
ля-логопеда и педагога-
психолога.

Территория оснаще-
на 13 игровыми площад-
ками с теневыми наве-
сами, оборудованы две
спортивные площадки.
В детском саду имеется
пищеблок, который со-
стоит из 5 цехов. В со-

став прачечной входят: комната чистого
белья, помещение для приемки грязного
белья, постирочная и гладильная. Пище-
блок и прачечная оснащены современным

торгово-технологическим оборудованием,
обеспечивающим соблюдение требований
СанПиНа. В общем, все условия для детей и
сотрудников созданы!

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Алексея АНДРОНОВА 

Садик собирает друзей
На открытии детского сада гостей

встречали музыкой – звучали детские пе-
сенки, всем известные и всеми любимые. В 
этот раз на экскурсию по
саду мы не отправились,
а сразу пошли на мастер-
класс, где под руковод-
ством педагога взрослые
с удовольствием сделали
множество цветиков-
семицветиков, которые
остались в саду на память.

Затем в музыкальном
зале детишек и воспита-
телей «Семицветика» по-
здравили педагоги и дети
из других садов Сургута.
Так, ребята из «Мишутки»
замечательно играли на
ложках. Крохотная Тася
из детского сада №37 исполнила песенку 
про хорошее настроение. «Капельку сол-
нышка ты друзьям отдай…» – пела малыш-
ка, и на душе становилось тепло и радост-
но. Машенька из «Серебряного копытца» 
замечательно рассказала стихотворение 
«Садик собирает всех друзей». Вова из дет-
ского сада «Родничок» спел песенку с обра-
щением к маме настолько эмоционально и 
талантливо, что заслужил громкие аплодис-
менты зала. А потом из-за кулис высыпали 
девочки в костюмах цветов и закружились 
в веселом танце. Это ансамбль «Колоколь-
чик» из одноименного детского сада. 

Пожелания от взрослых
– Дорогие ребята, уважаемые взрос-

лые! Я искренне поздравляю нас всех с этим 
замечательным событием, – обратился к 
собравшимся заместитель главы Админи-
страции города Сургута Александр Пе-
левин. – Мы все старались ускорить про-
цесс строительства и сдачи детского сада. 
Можно сказать, что строители тоже своими 
руками по лепесточку собирали ваш «Се-

Последний конкурсный день воспи-
тателей, как и учителей, завершился кру-
глым столом в формате дискуссии.

– Конкурсы профессионального 
педагогического мастерства в этом 
году приобретают особую значимость 
в связи с тем, что 5 октября  в России в 
50-й раз отмечался День Учителя – про-
фессиональный праздник работников 
сферы образования  , – сказала Татьяна 
Османкина, директор департамента 
образования Администрации г. Сургу-
та. – Государство и общество отводит 
учителю главную роль в процессе об-
учения и воспитания. Педагоги Сургута 
высоко держат планку профессиональ-
ного мастерства. Подтверждение этому 
– успехи выпускников в прохождении 
государственной итоговой аттестации, 
всероссийской олимпиаде школьников, 
конференциях научно-социальной про-
граммы «Шаг в будущее», фестивалях 
научно-технического творчества. Двад-
цатилетний опыт проведения конкурсов 
продемонстрировал лучшие качества 
сургутского педагога: инициативность, 
энергичность, ответственность, от-
крытость к инновациям, способность к 
диалогу, любовь к детям. Участие в кон-
курсах – это осмысление своего опыта, 
сопоставление своей деятельности с 
современными подходами и техноло-
гиями обучения, освоение и внедрение 
перспективных педагогических прак-
тик. А еще – испытание на трудоспособ-
ность, выносливость, психологическую 
устойчивость. Это источник мотивации 
к саморазвитию и планированию своего 
профессионального роста.

Как мы убедились, все участники кон-
курса «Педагог года -2015» достойны при-
знания и восхищения. Но число призо-
вых мест ограничено. Итак, лучшими из 
лучших стали : в номинации «Педагоги-
ческая надежда» I место получила Да-
рья Александровна Смогаржевская, 
МБОУ лицей имени В. И. Хисматулина. 
Победитель в этой номинации по мне-
нию детского жюри – Дмитрий Сергее-
вич Филиппов, гимназия «Лаборатория 
Салахова». Звание «Воспитатель года» 
и I место у Анжелы Тельмановны Фер-
залиевой, детский сад №25 «Родничок». 
В номинации «Сердце отдаю детям» 
I место присуждено Анне Сергеевне 
Краниной, МБОУ СОШ №46. По мнению 
детского жюри лучшей также признана 
Анна Сергеевна. Абсолютная победа! 
«Педагогом-психологом года-2015», 
получив I место от высокого жюри и от 
детей, стала Наталья Юрьевна Васи-
льева, учитель-логопед МБОУ началь-
ной школы №30. И, наконец, I место в 
номинации «Учитель года – 2015» при-
своено Юлии Вячеславовне Гузенко, 
гимназия «Лаборатория Салахова». «Учи-
телем года» по мнению детского жюри 
стала Юлия Ивановна Шолохова, МБОУ 
начальная школа №30. Поздравляем по-
бедителей и желаем им дальнейших по-
бед на региональном и всероссийском 
этапах! Полный список призеров и фина-
листов конкурса – на стр. 24

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Алексея АНДРОНОВА 

ПОЖЕЛАНИЯ НА ЛЕПЕСТКАХ 

В Сургуте принял детей еще один новый 
детский сад –  № 30 «Семицветик»
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10, 05.20 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 Сериал «Великая» (12+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.40 «Городские пижоны».

«Фарго» Новый сезон» (18+)

01.45 Х/ф «Два дня, одна ночь» (16+)

03.35 Х/ф «Флика-2»

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном»

11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Сериал «Земский доктор» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Юбилейная программа «70 лет уже

не в обед». Вечер первый (16+)

23.45 Концерт к юбилею Людмилы 

Гурченко «Еще не раз 

вы вспомните меня» (12+)

01.00 Х/ф «Невеста моего жениха» (12+)

03.05 Горячая десятка(12+)

04.10 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Адвокат» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

07.10 «Следствие вели...» (16+)

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

13.50, 04.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)

16.20 Сериал «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 «Большинство». Общественно-

политическое ток-шоу 

с Сергеем Минаевым

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Медэксперт» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 21.30 СТВ. «В курсе дела.

Ольга Мигунова» (12+)
20.25, 21.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
20.40 СТВ. «Новости Сургута -

комментарий» (12+)
21.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
22.00 Фэнтези «Властелин колец: 

Братство кольца» (12+)
23.30 Х/ф «Тор: Молот богов» (16+)
01.15 «Европейский покерный тур» (18+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)

07.30, 07.55 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Супергеройское кино» (16+)

12.55 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 

«STAND UP» (16+)

19.30 Сериал «Универ. Новая общага» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ. Последний сезон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)

04.15 Х/ф «Хороший немец» (16+)

06.20 Сериал «Пригород-2» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)

05.30 «Северный дом» (12+)

06.30 «Электронный гражданин» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)

09.25, 15.55 «Югорика» (0+)

09.35, 20.50 «День» (16+)

10.10 Сериал «Первая леди» (16+)

11.15 Сериал «Два капитана» (12+)

13.15 «Выход есть» (16+)

13.45, 04.40 Д/ф «Няксимволь

его легенды» (12+)

14.05 Сериал «Спальный район» (12+)

15.00 «Лунатики. Тайная жизнь» (12+)

15.40 «Контрольная по русскому» (12+)

16.10 Сериал «Дружная семейка» (12+)

17.15 «Охотники за адреналином» (12+)

18.15 «Север». Агентство событий (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

18.45 «Север». Агентство советов (16+)

19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)

20.25 «Югра-авторское кино. Югра.doc» (12+)

21.25 «Леонид Куравлев. На мне узоров 

нету» (12+)

22.05 Сериал «Защитник» (16+)

00.25 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)

03.15 Сериал «Анатомия страсти» (16+)

20.40 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+)

00.25 Х/ф «Обитель» (18+)

02.20 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым (0+)

02.40 Сериал «Под прицелом» (16+)

03.35 Итоги недели

04.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.15 М/с «Энгри Бёрдс - 

сердитые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Сериал «Молодёжка» (16+)

10.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница

гробниц. Колыбель жизни» (12+)

12.30 «Уральские пельмени».

Лучшее от Сергея Исаева (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

14.30 Сериал «Кухня» (12+)

19.00 Сериал «Как я стал русским» (16+)

21.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

22.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)

01.10 Х/ф «Эффект колибри» (16+)

03.05 Х/ф «Двойной дракон» (12+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.10 В центре событий (16+)

07.30, 18.40 «25 мгновений истории» (12+)

08.00 «Вокруг мира» (12+)

08.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)

09.35, 11.50, 15.40 Х/ф «Беспокойный 

участок» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

14.50 «Детская площадка» (6+)

15.35 «Кухни мира» (12+)

17.30 Город новостей

17.40 «Галерея славы» (12+)

19.40 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 Таисия Повалий в программе

«Жена. История любви» (16+)

00.00 Х/ф «Железная маска»

02.35 «Петровка, 38»

02.55 Д/ф «Засекреченная любовь. 

В саду подводных камней» (12+)

03.45 Сериал «Расследования Мердока» (12+)

05.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Одиночка» (16+)

17.00 «Когда Аляска станет нашей?» 

Документальный спецпроект (16+)

20.00 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)

21.40 Х/ф «Разборка в маленьком

Токио» (16+)

23.10 Х/ф «Под откос» (16+)

00.50 Х/ф «Руслан» (16+)

02.45 Х/ф «Машина Джейн Мэнсфилд» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры

10.20 Х/ф «Актриса»

11.50 «Мировые сокровища культуры». 

«Эс-Сувейра. Где пески встречаются

с морем»

12.10 Д/ф «Художник Андрей Мыльников. 

Не перестаю удивляться...»

12.50 «Письма из провинции». Поселок 

Верхнемезенск (Республика Коми)

13.15, 23.40 Уроки русского. Чтения. 

Владимир Меньшов читает рассказ 

Юрия Казакова «Голубое и зеленое»

13.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

13.50 Х/ф «Россия молодая»

15.10 «Живое слово»

15.50 «Царская ложа»

16.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

16.40 Д/ф «Лев Николаев. Под знаком Льва»

17.25 Рудольф Бухбиндер, Зубин Мета и 

Венский филармонический оркестр в 

концерте «Летним вечером во дворце 

Шёнбрунн»

19.00 Д/с «Архивные тайны».

«1945 год. Ялтинская конференция»

19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица»

21.30, 01.55 «Искатели». Клад Нарышкиных

22.15 «Линия жизни». Дмитрий Крымов

23.10 Д/ф «Поль Сезанн»

23.35 Худсовет

00.10 Х/ф «Подсолнухи»

02.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Бандиагара. Страна догонов»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

08.30 «Галерея Славы» (12+)

09.05 «Детская площадка» (6+)

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 Сериал «Умник» (16+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» (12+)

14.00 Сериал «Чтец» (12+)

«Людмила Гурченко. 
Дочки-матери»

15 ноября

12.10
Чтецкая программа. 
«Классика есть классика. Она должна звучать 
всегда...», – считает  Алла Демидова.
Ведущие отечественные актеры и режиссе-
ры читают произведения русских писателей: 
Константина Симонова, Ивана Бунина, Вла-
димира Набокова, Сергея Довлатова, Юрия 
Казакова и Василия Аксенова.  
9 ноября,  23.40 - Сергей Пускепалис читает
рассказ Сергея Довлатова «Приличный двуборт-
ный костюм» из сборника «Чемодан». Рассказ по-
вествует о том периоде жизни автора, когда он 
работал в «солидной советской газете». 
11 ноября, 13.15 - Михаил Левитин читает 
рассказ Константина Симонова «Полковник Са-
буров».  Это рассказ о «поствоенном синдроме», 
справиться с которым может только любовь.
12 ноября, 13.15 - Владимир Меньшов читает 
рассказ Юрия Казакова «Голубое и зеленое». О 
восторженных юношеских чувствах, пронизан-
ных атмосферой оттепели. О первой любви, кото-
рая, несмотря на драматический финал, остается 
с человеком на всю жизнь.

Жанр: документальный (Россия, 2014)
Автор: Елизавета Богдан
Режиссер: Георгий Ананов
Роли, слава, аплодисменты, все, о чем меч-
тала – она получила сполна. Но была и еще 
одна, не менее значимая роль в ее жизни 
– роль жены и матери, в которой она так и 
не сумела полностью раскрыть всю мощь 
своего человеческого таланта. О женском, 
материнском и личном в судьбе Людмилы Гур-
ченко – о том, что всегда оставалось за кадром 
– впервые согласилась рассказать ее дочь Ма-
рия Королева. В какой-то момент они вычер-
кнули друг друга из жизни. Не разговаривали 
19 лет! Ссора оказалась смертельной… О том, 
что Люси больше нет, Маша узнала из новостей. 
Они так и не успели сказать друг другу самые 
важные слова. Слова прощения… Только сей-
час, спустя три года после смерти актрисы, ее 
дочь Мария дала откровенное интервью Пер-
вому каналу. То, что вы увидите, – совсем дру-
гое кино. Другая Людмила Гурченко…

Чтецкая программа.
«Уроки русского. Чтения»

Художественный сериал 
«Великая»

9, 10, 11,12,13
ноября

, ,,

13.15-23.40

9, 10, 11, 12, 13
ноября
, ,,

12.20-21.30

Жанр: исторический (Россия, 2015)
Режиссер: Игорь Зайцев
В ролях: Юлия Снигирь, Павел Деревянко, Сергей 
Шакуров, Наталья Суркова, Роман Мадянов, Марк 
Богатырев, Светлана Фролова, Ольга Медынич, 
Павел Трубинер, Виктор Раков, Семен Стругачев
15-летняя прусская принцесса София Фреде-
рика прибывает в Россию, чтобы выйти замуж 
за наследника российского престола Петра III. 
Перейдя в православную веру, она получает 
имя Екатерина. Брак не приносит счастья: су-
пруг ненавидит ее. Но императрице Елизавете 
Петровне нужен наследник, способный пра-
вить огромной страной, так как капризный и 
неуравновешенный Петр не подходит на роль 
Российского Императора. После семи лет тя-
гостного супружества Екатерина рожает сына. 
Но действующая императрица забирает ма-
ленького Павла на воспитание. Разлученная с 
ребенком и лишенная единственного шанса на 
женское счастье, Екатерина намерена бороть-
ся. Она ищет союзников среди тех, кто не хочет 
видеть Петра на престоле.
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Петровка, 38»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею актрисы. «Людмила Гур-

ченко. В блеске одиночества» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
15.00 «Голос» (12+)
17.05 «ДОстояние РЕспублики:

Людмила Гурченко»
19.00 Футбол. Сборная России -

сборная Португалии
21.05 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» (16+)
00.50 Х/ф «Послезавтра» (12+)
03.05 Х/ф «Приключения хитроумного

брата Шерлока Холмса» (16+)
04.50 «Контрольная закупка»

05.10 Х/ф «Расследование»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 Мульт-утро
08.22 «Активное здоровье»
08.35 «Нео-техно» 
08.50 «Родина» 
09.00 «Прямая линия». ТД «Поревит»
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Один единственный 

и навсегда» (12+)
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мезальянс» (12+)
00.55 Х/ф «Родной человек» (12+)
03.00 Х/ф «Веришь, не веришь»
04.35 Комната смеха

04.35 Сериал «Адвокат» (16+)
05.30 Сериал «Петрович» (16+)

07.25 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» 

с Дмитрием Назаровым (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.05 «Вода». Научно-популярный цикл 

Сергея Малозёмова «Еда живая и
мёртвая» (12+)

16.00 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова». 

Информационное шоу
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+)
23.35 Х/ф «Одним меньше» (16+)
01.50 «Собственная гордость» (0+)
02.45 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.05 Сериал «Под прицелом» (16+)

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

06.30 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» (0+)

07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 Шоу «Большая маленькая звезда» (6+)
12.00 М/ф «Франкенвини» (12+)
13.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.00, 17.10 70-летию Победы

в ВОВ посвящается (12+)
16.10 «Ближний бой» (12+)
17.00 «Что покупаем» (12+)
17.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
19.00 Шоу «Мастершеф. Дети» (12+)
20.00 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» (12+)
22.40 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.35 Х/ф «Двойной дракон» (12+)

02.20 Х/ф «Охотники» (16+)
04.05 Х/ф «Парадайз» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Девушка с гитарой»
08.30 Д/ф «Людмила Гурченко.

Блеск и отчаяние» (12+)
09.20 В центре событий (16+)
09.50 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
13.15 Праздничный концерт ко Дню со-

трудника органов внутренних дел (12+)
14.55 Х/ф «Рита» (12+)
16.45 Х/ф «Сразу после сотворения

мира» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса»
02.50 «Линия защиты» (16+)
03.20 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства.

Богатый наследник» (16+)
05.25 Тайны нашего кино.

«Тот самый Мюнхгаузен» (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
06.10 Х/ф «Замкнутая цепь» (16+)
08.00 Х/ф «Разборка в маленьком

Токио» (16+)
09.30 М/ф «Делай ноги» (6+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
20.50 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.40 Х/ф «Геракл» (12+)
02.00 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Белое, красное и...»

12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
12.15 К 80-летию со дня рождения 

актрисы. Большая семья. 
Людмиле Гурченко посвящается

13.10 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки»

13.40 Рудольф Бухбиндер, Зубин Мета и 
Венский филармонический оркестр 
в концерте «Летним вечером во
дворце Шёнбрунн»

15.15 Х/ф «Случай на шахте восемь»
16.45 «Мировые сокровища культуры».

«Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса». 

Незабываемые мелодии
18.25 Х/ф «Старые стены»
20.00 Выдающиеся писатели России.

Андрей Вознесенский. Встреча в
концертной студии «Останкино» 
1976 год

21.30 «Белая студия». Константин Райкин
22.20 Х/ф «Корабль Тесея»
00.45 Д/ф «Тропический лес. Южная Америка»
01.40 М/ф «Беззаконие», 

«Сказка о глупом муже»
01.55 «Искатели». «Золото древней богини»
02.40 «Мировые сокровища культуры».

«Хамберстон. Город на время»

10.00 Сериал «Слепая» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
15.30 Фэнтези «Властелин колец:

Братство кольца» (12+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «В курсе дела. 

Ольга Мигунова» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 Центр занятости «Право на труд» (12+)
20.20 «Покупайка» (12+)
20.45 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
22.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» (16+)
00.45 Х/ф «2001 год: космическая 

одиссея» (12+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman». Дайджест (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Баттл». Лучшее (16+)
17.00 Х/ф «Грань будущего» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Любовь сквозь время» (12+)
03.50 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна

начинается» (12+)
05.30 Сериал «Пригород-2» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо - 

агент Дадли» (12+)

05.00 «Югра-авторское кино.
Югра.doc» (12+)

05.30 «Московский стиль. Байкеры» (16+)
06.25 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.35 «Секретная кухня» (12+)
09.05 «Лунатики. Тайная жизнь» (12+)
10.00 «Финно-Угрия. 

Саами Норвегии» (12+)
10.30 «Воскресение» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 «Наследие Югры. Сибирская Треть-

яковка. Собрание шедевров» (12+)
12.30, 21.10 «Север». Новости Севера (16+)
12.45 «Север». Агентство событий (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Одиноким предоставляется

общежитие» (6+)
14.40 Концерт группы «Виа Гра» (12+)
15.45 «Контрольная по русскому» (12+)
16.00 «Горячий возраст» (12+)
16.20 Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-

2016. «Югра» (Ханты-Мансийск) 
- «Динамо Р» (Рига)(6+), в перерыве 
- новости (16+), по окончании
сериал «Есенин» (16+)

20.50, 02.55 Д/ф «Турват.
Вдали от цивилизации» (12+)

21.25 «Север». Агентство советов (16+)
22.00 Х/ф «Просто вместе» (12+)
23.40 «Будь по-твоему» (16+)
00.30 Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-

2016. «Югра» (Ханты-Мансийск) 
- «Динамо Р» (Рига)(6+)

03.15 Сериал «Есенин» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.25, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00 Новости

06.25 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости (с субтитрами)

12.10 К юбилею актрисы. «Людмила 

Гурченко. Дочки-матери» (16+)

13.15 Праздничный концерт

16.10 «Время покажет». Темы недели (16+)

17.50 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»

23.00 Х/ф «Метод». Сеанс

четвертый (18+)

01.00 Х/ф «Восход Меркурия» (16+)

03.05 «Модный приговор»

04.05 «Контрольная закупка»

05.30 Х/ф «Самый последний день»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 03.40 «Смехопанорама»

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00 Вести

11.10 Х/ф «Каминный гость» (12+)

13.10, 14.20 Евгений Петросян - «Улыбка

длиною в жизнь». К 70- летию 

артиста. Фильм пятый (16+)

16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных

талантов «Синяя Птица»

18.00 Х/ф «Чужое лицо» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 Х/ф «Любовник» (12+)

02.40 «Куда уходит память?» (12+)

04.05 Комната смеха

05.55 Д/ф «Советские звезды. 

Начало пути» (12+)

06.40 «Фитнес» (12+)

07.00 «25 мгновений истории» (12+)

07.25, 16.00 «ТОН» (16+)

08.15 «Фактор жизни» (12+)

08.50 Х/ф «Сисси» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 00.20 События

11.45 Х/ф «Неоконченная повесть»

13.45 «Смех с доставкой на дом»

Юмористический концерт» (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 «Покупайка» (12+)

15.20 «Галерея Славы» (12+)

15.50 70-летию Победы 

в ВОВ посвящается(12+)

16.50 Х/ф «Марафон для трех граций»

20.25 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)

00.35 Х/ф «Сильная» (16+)

02.30 Х/ф «Вера» (16+)

04.20 Д/ф «Фортуна Марины Левтовой» (12+)

05.00 Сериал «Расследования

Мердока» (12+)

05.00 Х/ф «Геракл» (12+)

08.15 Х/ф «Битва титанов» (16+)

10.10 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

12.00 Сериал «Игра престолов».

5-й сезон (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 Фильм Людмилы Борисовой

и Светланы Назаровой «Симеон 

Верхотурский - всея Сибири

Чудотворец»

09.25 «Школа+» (оригинал!)

09.50 «Вести ТюмГУ»

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Подсолнухи»

12.20 «Легенды мирового кино». Питер Фальк

12.50 Россия, любовь моя! 

13.20 «Кто там...»

13.50 Д/ф «Тропический лес. Южная Америка»

14.45 Х/ф «Судьба книги- книга судьбы»

15.10 «Птенец-2015». Спецрепортаж

15.30 Гении и злодеи. Александр Максимов

16.00 Роберто Аланья, Екатерина

Щербаченко и Российский 

национальный оркестр. Концерт

17.30 «Пешком...» Москва зоологическая

18.00 «Людмила Гурченко на все времена».

Вечер в Московском театре мюзикла

19.35 К юбилею киностудии им. М. Горь-

кого. «100 лет после детства»

19.50 Х/ф «Печки-лавочки»

21.25 Д/ф «Мария Шукшина. 

Абсолютно личная история»

22.20 Послушайте! «Поэты Серебряного

века» 

23.50 Х/ф «Милая Рози О’Грэйди»

01.15 Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя»

01.55 «Искатели». «Тайная война»

02.40 «Мировые сокровища культуры».

«Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «W5» (12+)

13.00 Х/ф «Гараж» (12+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Сериал

«Вызов» (16+)

19.00 «25 мгновений истории» (12+)

19.40 «Кухни мира» (12+)

19.50 «Что покупаем?» (12+)

21.00 Х/ф «После заката» (12+)

23.00 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)

00.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)

09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

10.00 «Перезагрузка» (16+)

11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.55 Х/ф «Грань будущего» (12+)

17.15 Х/ф «Орлеан» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)

03.20 М/ф «Том и Джерри 

и Волшебник из страны Оз» (12+)

04.25 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-1» (16+)

05.15 «Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины»» (16+)

05.50 Сериал «Женская лига». 

Лучшее (16+)

06.00, 06.30 М/с «Турбо - 

агент Дадли» (12+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.15 «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» (12+)
06.00 Х/ф «Одиноким предоставляется

общежитие» (6+)

07.45 «Мамочки» (16+)
08.30 «Секретная кухня» (12+)
09.00, 20.25, 04.10 Д/ф «Технологии 

будущего» (12+)
09.50 «Контрольная по русскому» (12+)
10.05 Х/ф «Поп-звезда» (12+)

11.40 Концерт группы «Виа Гра» (12+)
12.40, 16.25, 20.00 Д/ф «Няксимволь. 

Счастливый плёс детства» (12+)
13.00 Телемарафон «Мы все живём

в Югре» (12+)
15.00 «Эпицентр» (16+)
15.40 «Дайте слово» (16+)
16.50 «Гражданин Югры» (12+)
17.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
17.30 «Финно-Угрия. 

Саами Норвегии» (12+)
18.00, 02.40 «Мои соседи. Армяне» (16+)
18.30 «Север». Агентство советов (16+)
19.00, 03.15 Сериал «Есенин» (16+)

21.15 Х/ф «Остров проклятых» (16+)

23.30 «Красная звезда» (12+)
00.40 Х/ф «Машина Джейн

Мэнсфилд» (18+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)

06.00, 00.15 Сериал «Петрович» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома!» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.20 «Поедем, поедим!» (0+)

14.10 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие ведут...» (16+)

16.00 Сериал «Литейный» (16+)

18.00 «Акценты недели»

19.00 «Точка» с Максимом Шевченко

19.50 Сериал «Паутина-8» (16+)

23.40 «Пропаганда». Авторское 

информационное шоу (16+)

02.10 «Собственная гордость» (0+)

03.05 Сериал «Под прицелом» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное шоу» (0+)

07.20 «Фитнес» (12+)

07.45 «Кухни Мира» (12+)

08.00, 16.00 «ТОН» (16+)

09.00, 09.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 «Руссо туристо» (16+)

12.00 Х/ф «Необычайные приключения 

Адель» (12+)

14.00 Сериал «Как я стал русским» (16+)

16.50 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Хургадом буду (16+)

21.00 Шоу «Два голоса» (0+)

22.30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (16+)

00.45 Х/ф «Охотники» (16+)

02.30 Х/ф «Парадайз» (16+)

04.05 «6 кадров» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)
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и порядке, устанавливаемыми Бюджетным кодексом Российской Федерации, Министерством финансов Российской Фе-
дерации, Департаментом финансов ХМАО – Югры, департаментом финансов Администрации города.

2. Бюджетная отчётность города составляется департаментом финансов Администрации города на основании 
сводной бюджетной отчётности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюд-
жета города, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города.

Сроки представления сводной бюджетной отчётности главными распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами доходов бюджета города, главными администраторами источников финансирования дефицита бюд-
жета города устанавливаются департаментом финансов Администрации города.

3. Департамент финансов Администрации города представляет:
1) в Департамент финансов ХМАО – Югры отчёт об исполнении бюджета города за отчётный месяц, I квартал, полу-

годие, 9 месяцев текущего финансового года и годовую бюджетную отчётность в установленные им сроки;
2) в Администрацию города отчёт об исполнении бюджета за I квартал, полугодие, 9 месяцев текущего финансово-

го года для утверждения;
3) в Администрацию города годовую бюджетную отчётность для представления в Думу города.
4. Отчёт об исполнении бюджета города за I квартал, полугодие и 9 месяцев текущего финансового года утвержда-

ется муниципальным правовым актом Администрации города в течение 45 календарных дней, следующих за отчётным 
периодом, в следующем составе:

1) доходы бюджета города по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к доходам бюджетов;

2) источники финансирования дефицита бюджета города по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицита бюджетов;

3) расходы бюджета города в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджетов;
4) расходы бюджета города по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов;
5) расходы бюджета города по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов;

6) расходы бюджета города по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам, подгруппам и элемен-
там видов расходов классификации расходов бюджетов;

7) отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города;
8) отчёт об использовании средств дорожного фонда;
9) отчёт об исполнении бюджетных ассигнований, направленных на предоставление из бюджета города субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

5. Муниципальный правовой акт Администрации города об исполнении бюджета города за I квартал, полугодие и 
9 месяцев текущего финансового года направляется для сведения в Думу города и Контрольно-счетную палату города в 
течение 10 календарных дней со дня его издания.

6. Муниципальные правовые акты Администрации города об утверждении отчётов об исполнении бюджета города 
подлежат официальному опубликованию и размещению на официальном интернет-сайте Администрации города Сургута.

Статья 17. Порядок осуществления внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета города

1. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета города осуществляется Контрольно-счетной пала-
той города в порядке, установленном решением Думы города.

2. Администрация города представляет в Контрольно-счетную палату города:
1) для проведения внешней проверки годовую бюджетную отчётность главных распорядителей бюджетных 

средств, главных администраторов доходов бюджета города, главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета города с отметкой департамента финансов Администрации города о её принятии в срок не позднее 
15 марта текущего года;

2) для подготовки заключения годовой отчёт об исполнении бюджета города в составе, установленном частью 4 
статьи 18 настоящего Положения, в срок не позднее 01 апреля текущего года.

3. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета города осуществляется до рассмотрения годового 
отчёта об исполнении бюджета города Думой города.

Подготовка заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета города проводится в срок, не превышающий 1 
месяц.

Контрольно-счетная палата города представляет заключение в Думу города и Администрацию города.

Раздел VII. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчёта
об исполнении бюджета города

Статья 18. Представление годового отчёта об исполнении бюджета города в Думу города

1. Администрация города представляет годовой отчёт об исполнении бюджета города за отчётный финансовый год 
на рассмотрение Думы города не позднее 01 мая текущего года.

2. По годовому отчёту об исполнении бюджета города проводятся публичные слушания в соответствии с Положе-
нием о публичных слушаниях в городе Сургуте, утверждённым решением городской Думы от 26.10.2015 № 512-III ГД.

3. Годовой отчёт об исполнении бюджета города за отчётный финансовый год утверждается решением Думы города.
4. Годовой отчёт об исполнении бюджета города за отчётный финансовый год представляется в следующем составе:
1) проект решения Думы города об исполнении бюджета города за отчётный финансовый год;
2) бюджетная отчётность об исполнении бюджета города, предусмотренная бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации, в том числе:
отчёт об исполнении бюджета;
баланс исполнения бюджета города;
отчёт о финансовых результатах деятельности;
отчёт о движении денежных средств;
пояснительная записка.
3) иная отчётность, предусмотренная бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. В проекте решения Думы города об исполнении бюджета города за отчётный финансовый год должны содер-

жаться показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Отдельными приложениями к проекту решения Думы города об исполнении бюджета города за отчётный финан-

совый год предусматриваются:
1) показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) отчёт об исполнении бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов 
бюджетов;

3) отчёт об исполнении бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам, 
подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов;

4) отчёт о достижении целевых показателей результатов реализации муниципальных программ.
Отчёт об исполнении бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов представляется в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и не-
программных направлений деятельности), групп, подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюд-
жетов.

Одновременно с проектом решения Думы города об исполнении бюджета города представляются:
1) пояснительная записка к проекту решения;
2) отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города;
3) отчёт о состоянии муниципального долга города на начало и конец отчётного финансового года;
4) отчёт об исполнении программы муниципальных заимствований;
5) отчёт об исполнении программы муниципальных гарантий;
6) отчёт о погашении бюджетных кредитов;
7) отчёт об исполнении бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление из бюджета города субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг;

8) отчёт об использовании средств дорожного фонда за отчётный финансовый год;
9) информация о незавершённом строительстве по состоянию на отчётную дату.
6. Итоги социально-экономического развития города за отчётный финансовый год представляются Администрацией 

города в Думу города одновременно с годовым отчётом об исполнении бюджета города не позднее 01 мая текущего года.

Статья 19. Рассмотрение и утверждение Думой города годового отчёта об исполнении бюджета города

1. Депутаты Думы города в течение 20 календарных дней со дня представления в Думу города годового отчёта об 
исполнении бюджета города направляют Председателю Думы города свои замечания. Председатель Думы города на-
правляет замечания депутатов по проекту годового отчёта в Администрацию города в течение 1 дня с момента посту-
пления замечаний.

2. Для рассмотрения годового отчёта об исполнении бюджета города проводятся депутатские слушания.
3. На депутатских слушаниях заслушиваются:
1) информация Администрации города об исполнении бюджета города;
2) информация главных администраторов доходов бюджета города и главных администраторов источников финан-

сирования дефицита бюджета города, являющихся органами местного самоуправления, органами Администрации го-
рода, об исполнении показателей администрируемых ими доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
города;

3) информация главных распорядителей бюджетных средств:
об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей 

результатов деятельности главных распорядителей бюджетных средств по оказанию муниципальных услуг (выполне-
нию работ), осуществлению функций управления;

об исполнении бюджетных ассигнований на непрограммные виды деятельности;
4) заключение Контрольно-счетной палаты города на годовой отчёт об исполнении бюджета города;
5) замечания депутатов Думы города по годовому отчёту об исполнении бюджета города.
4. На депутатских слушаниях депутаты вправе заслушивать должностных лиц Администрации города, главных ад-

министраторов доходов бюджета города и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
города, главных распорядителей бюджетных средств по вопросам, возникшим по годовому отчёту об исполнении бюд-
жета города.

5. Годовой отчёт об исполнении бюджета города рассматривается на заседании Думы города, на котором заслуши-
ваются доклад Администрации города, заключения Контрольно-счетной палаты города и постоянного комитета Думы 
города по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

6. Дума города принимает решение Думы города об утверждении или отклонении годового отчёта об исполнении 
бюджета города за отчётный финансовый год.

7. В случае отклонения Думой города годового отчёта об исполнении бюджета города за отчётный финансовый год 
отчёт возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представ-
ления на рассмотрение в срок, не превышающий 1 месяц.
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ПРИКАЗ департамента финансов Администрации города № 08-П-221/15 от 10.09.2015

О внесении изменений в приказ департамента финансов
от 05.03.2014 № 16 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета

городского округа город Сургут по расходам»

В целях уточнения порядка исполнения  бюджета городского округа город Сургут по расходам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 05.03.2014 № 16 «Об утверждении По-

рядка исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам» (с изменениями от 11.08.2014 №140,

19.11.2014 № 215, 03.02.2015 №8, 03.03.2015 №28, 20.07.2015 №158) следующие изменения:

1.1. В пункте 5.1 приложения к приказу слово «ежедневно» исключить;

1.2. пункт 5.2 приложения к приказу изложить в следующей редакции:

«5.2. Подтверждение исполнения денежных обязательств производится путем предоставления главным

распорядителям и получателям бюджетных средств выписок из лицевых счетов.

Выписки из лицевых счетов предоставляются не позднее следующего операционного дня после соверше-

ния операции (подтверждения УФК и РКЦ проведения банковской операции).»;

1.3. абзац первый пункта 5.3 приложения к приказу изложить в следующей редакции:

«5.3. Уполномоченный работник отдела исполнения расходов бюджета формирует выписки из лицевых сче-

тов бюджетополучателя с приложением следующих документов:».

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

3. Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий при-

каз:

- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-

вой информации и размещения на официальном интернет – сайте Администрации города;

- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в регистр муни-

ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Смолдыреву С.Б.

Директор департамента финансов А.Ю. Шерстнева

ПРИКАЗ департамента финансов Администрации города № 08-П-250/15 от 05.10.2015

О внесении изменений 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 целях уточнения Порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальным бюджетным и ав-

тономным учреждениям

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) следующие изменения:

 1.1. Пункт 7.2. приложения к приказу изложить в следующей редакции:

 «7.2. Подтверждение проведения кассовых операций со средствами учреждений производится путем пре-

доставления учреждению выписок из лицевых счетов.

 Выписки из лицевых счетов предоставляются не позднее следующего операционного дня после соверше-

ния операции (подтверждения Расчетно – кассового центра города Сургута Главного управления Центрального

банка Российской Федерации по Тюменской области проведения банковской операции).

 Специалист отдела кассовых выплат формирует в электронном виде выписки из лицевых счетов учрежде-

ния с приложением следующих документов:

 - платежные поручения по поступлению средств на лицевой счет учреждения;

 - платежные поручения на выплату средств с лицевого счета учреждения;

 - справки – уведомления по форме СУ-2.

 Специалист отдела кассовых выплат подписывает выписки с приложениями ЭП и направляет учрежде-

нию».

2. 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 и размещения на официальном интернет – сайте Администрации города;

 - в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в регистр му-

ниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Смолдыреву С.Б.

И.о. директора департамента финансов Т.Ю. Мигда 

ПРИКАЗ департамента финансов Администрации города № 08-П-255/15 от 14.10.2015

О внесении изменений 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 целях уточнения Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций с субсидиями

на капитальные вложения муниципальным унитарным предприятиям

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 № 08-П-88/15) следующие изменения:

1.1. Пункт 7.2. приложения к приказу изложить в следующей редакции:

«7.2. Подтверждение исполнения денежных обязательств производится путем предоставления предприя-

тиям выписок из лицевых счетов.

Выписки из лицевых счетов предоставляются не позднее следующего операционного дня после соверше-

ния операции (подтверждения Расчетно – кассового центра города Сургута Главного управления Центрального

банка Российской Федерации по Тюменской области проведения банковской операции).

Специалист отдела кассовых выплат формирует в электронном виде выписки из лицевых счетов предпри-

ятий с приложением следующих документов:

 - платежные поручения по поступлению средств на лицевой счет предприятия;

 - платежные поручения на выплату средств с лицевого счета предприятия;

 - справки – уведомления по форме СУ-2.

Специалист отдела кассовых выплат подписывает выписки с приложениями ЭП и направляет предприятиям».

2. 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 и размещения на официальном интернет – сайте Администрации города;

- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в регистр муни-

ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Смолдыреву С.Б.

Директор департамента финансов А.Ю. Шерстнева 
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ПРИКАЗ департамента финансов Администрации города № 282 от 05.11.2015

О внесении изменений в приказ департамента финансов
от 09.09.2014 № 162 «Об утверждении Порядка и Методики
планирования бюджетных ассигнований городского округа

город Сургут на очередной финансовый год и плановый период»
В целях совершенствования инструментов бюджетного планирования, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов от 09.09.2014 № 162 «Об утверждении Порядка и Методики пла-

нирования бюджетных ассигнований городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плано-
вый период» (с изменениями от 17.08.2018 №198, 03.09.2015 № 239) следующие изменения:

1.1. В заголовке, по тексту и в приложении к приказу слова «Порядка и Методики планирования бюджетных 
ассигнований городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период» заменить сло-
вами «Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут 
на очередной финансовый год и плановый период».

1.2. В пункте 1 раздела III приложения к приказу после слов «кодам бюджетной классификации расходов» 
дополнить словами «бюджетов».

1.3. Абзац шестой пункта 3 раздела III приложения к приказу изложить в следующей редакции: «Расчёты и 
расшифровки группируются отдельно в разрезе подпрограмм, мероприятий  муниципальных программ, непро-
граммных расходов, формируются по мероприятиям, входящим в состав мероприятий муниципальных про-
грамм, или при их отсутствии -  по мероприятиям муниципальных программ, с подсуммированием итогов по ко-
дам бюджетной классификации расходов бюджетов, кодам классификации операций сектора государственного 
управления, кодам детализации расходов бюджета города, утвержденным приказом департамента финансов 
Администрации города «Об утверждении кодов детализации расходов бюджета города, источников финанси-
рования дефицита бюджета города, доходов от приносящей доход деятельности, классификатора оснований 
принимаемых бюджетных обязательств».

1.4. В абзаце втором пункта 4 раздела III приложения к приказу после слов «ведомственными перечнями» 
дополнить словами «(проектами ведомственных перечней)».

1.5. В абзаце втором пункта 8 раздела III приложения к приказу после слов «по кодам бюджетной классифи-
кации» дополнить словами «расходов бюджетов, кодам классификации операций сектора государственного 
управления».

1.6. В подпункте 9.1, пункта 9 раздела III приложения к приказу слово «утвержденным» исключить, после 
слов «ведомственным перечнем» дополнить словами «(проектом ведомственного перечня)».

1.7. В пункте 11 приложения к приказу после слов «по кодам бюджетной классификации расходов» допол-
нить словами «бюджетов, по кодам классификации операций сектора государственного управления».

1.8. В приложении 12 к Порядку и Методике планирования бюджетных ассигнований городского округа го-
род Сургут на очередной финансовый год и плановый период после слов «ведомственными перечнями» допол-
нить словами «(проектами ведомственных перечней)».

2. Управлению анализа и сводного планирования расходов (Дергунова Е.В.) представить настоящий приказ:
- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-

вой информации и размещения на официальном интернет-сайте Администрации города;
- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в Регистр муни-

ципальных нормативных правовых актов Ханты - Мансийского автономного округа – Югры.
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника управления анализа и сводного 

планирования расходов Дергунову Е.В.
Директора департамента финансов А.Ю. Шерстнева

Средства охраны труда у работодателей округа в приоритете

Управлением по труду департамента по экономической политике Администрации города Сургута во испол-

нение окружного законодательства, с целью обеспечения методического руководства работой служб охраны 

труда в организациях организовано проведение расширенного семинара-совещания по вопросам охраны тру-

да на тему: «Особенности современных эффективных средств индивидуальной защиты. Демонстрация практи-

ческого применения средств защиты от падения с высоты»

Директор департамента по экономической политики Юлия Геннадьевна Королёва в своем приветствии 

участников семинара-совещания отметила почетность проведения этого важного масштабного мероприятия не 

только для представителей работодателей муниципального образования городской округ город Сургут, но и 

для специалистов, занимающихся вопросами охраны труда, организаций всего Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры.

Пожелал плодотворной и конструктивной работы всем участникам мероприятия начальник отдела охраны 

и экспертизы условий труда Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного окру-

га - Югры Игорь Игоревич Тебеньков.

Охрана труда и желание максимально улучшить условия труда работающих объединяют сегодня специали-

стов различных сфер деятельности. В семинаре-совещании принимали участие специалисты органов местного 

самоуправления, занимающиеся вопросами охраны труда, Департамента труда и занятости населения округа, 

представители градообразующих предприятий нефтегазодобывающей и перерабатывающей отрасли, органи-

заций сферы строительства и энергетики, транспорта и связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 

зале Сургутской филармонии собрались более двухсот представителей предприятий Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры, в том числе руководители и специалисты ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпром трансгаз 

Сургут», ООО «Нижневартовскстройдеталь», Нефтеюганского филиала ООО «РН-Бурение».

Мероприятие организовано для взаимодействия органов местного самоуправления с работодателями в 

сфере охраны труда, изучения потребности специалистов организаций в средствах охраны труда. И, конечно, 

основной из направленностей этой кампании является, прежде всего, заинтересованность работодателей в 

улучшении условий и охраны труда в организациях, профилактика производственного травматизма и профес-

сиональных заболеваний, а также реализация органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий в области охраны труда.

На проводимом семинаре-совещании, при участии Группы компаний ЗАО «Восток-Сервис-Сургут», освеще-

ны вопросы о передовых направлениях, инновациях, предложениях по вопросам выбора эффективных средств 

индивидуальной защиты, в том числе, средств защиты от падения с высоты и их практического применения. С 

актуальной темой об ответственности работодателя за необеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты, происшедшем за девять месяцев текущего года травматизме в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре выступил представитель Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре государственный инспектор труда Сергей Геннадьевич Мальцев. Особое внимание им было уделено виду 

происшествия «Падение при разности уровней высот».

В рамках проводимого мероприятия были освещены новые Правила по охране труда при работе на высоте 

(с вступившими в силу изменениями). А также, вниманию слушателей представлена экспозиция средств индиви-

дуальной защиты с показом модернизированных и современных моделей и демонстрацией их эксплуатацион-

ных свойств. Вся представленная специальная одежда и специальная обувь соответствует нашим суровым кли-

матическим условиям, с учетом повышенных требований, которые к ней предъявляются, с успехом выдержав 

все испытания в ходе экспериментальных применений в производственных отраслях нефтяной и газовой про-

мышленности нашего округа. Участникам семинара-совещания была представлена возможность наглядно 

определить качество тканей, швейной фурнитуры, утеплителей, светоотражающих материалов, удобство при-

менения и качество исполнения продукции.

В окончании мероприятия управлением по труду департамента по экономической политике совместно с 

брендовым производителем СИЗ компанией «3М» была организована викторина для слушателей, по принципу 

«вопрос-ответ», в ходе которой были отмечены поощрительными призами от компании победители. Викторина 

оставила самые позитивные впечатления.

Проведенный семинар-совещание показал, что вопросы охраны труда в организациях города Сургута и в 

целом в округе приобретают все большую актуальность. Руководители организаций стремятся создать более 

комфортные условия труда для работающих, обезопасить своих работников от несчастных случаев на произ-

водстве путем внедрения современных и качественных средств индивидуальной защиты, своевременного обе-

спечения удобной специальной одеждой и специальной обувью.

Осознание и понимание того, что все-таки, общей основной целью являются постоянная защита работаю-

щих на производстве и обеспечение здоровых и безопасных условий труда, что здоровье и безопасность прио-

ритетны во всех сферах деятельности, и что больший комфорт улучшает защиту работающего и повышает про-

изводительность труда, обеспечивая более высокую продуктивность, объединяет сегодня работодателей, про-

фсоюзные организации, органы государственного управления охраной труда и производителей средств инди-

видуальной защиты, становится все более очевидным фактом.

Мария Величко, специалист-эксперт управления по труду департамента
по экономической политике Администрации города Сургута

О назначении публичных слушаний
На основании постановлений Главы города от 22.10.2015 № 124 «О назначении публичных слушаний», от

23.10.2015 № 125 «О назначении публичных слушаний», от 30.10.2015 № 129 «О назначении публичных слуша-
ний», от 30.10.2015 № 130 «О назначении публичных слушаний», от 30.10.2015 № 131 «О назначении публичных 
слушаний», от 30.10.2015 № 132 «О назначении публичных слушаний» на 25.11.2015 назначены публичные слу-
шания по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101026:7, общей площадью 1900 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, ми-
крорайон 15, проспект Мира, 22, для изменения вида разрешенного использования земельного участка: с «для экс-
плуатации магазина» на «Реконструкция торгово-офисного центра «Центральный универсальный магазин»;

1.1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
торгового центра «Кировский», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101026:7,
общей площадью 1900 кв. метров по адресу: город Сургут, микрорайон 15, проспект Мира, 22, с целью рекон-
струкции торгового центра «Кировский» в торгово-офисный центр «Центральный универсальный магазин»
(этажность проектируемого центрального универсального магазина не более 3, общая площадь здания не бо-
лее 4511,1 кв. метров, общая площадь застройки не более 1339,0 кв. метров), учитывая заявления закрытого ак-
ционерного общества «Бакет»;

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101106:0016, общей площадью 1312 кв. метров, расположенного по адресу: город Сур-
гут, улица Нефтяников, 9, для размещения административного здания с подземной автостоянкой;

2.1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
2-х этажного производственного административного здания, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 86:10:0101106:0016, общей площадью 1312 кв. метров по адресу: город Сургут, улица Нефтяников, 
9, с целью размещения 10-ти этажного административного здания с подземной автостоянкой (этажность проек-
тируемого административного здания с подземной автостоянкой не более 10, общая площадь не более 7279,2
кв. метров, общая площадь застройки не более 1023,8 кв. метров), учитывая заявление общества с ограничен-
ной ответственностью «РИКС»;

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101022:60, общей площадью  1206 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут,
проспект Мира, 43, для реконструкции здания «Торгово-офисного центра» под «Административное здание ОАО 
«Тюменская энергосбытовая компания»;

3.1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
торгово-офисного центра, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101022:60, об-
щей площадью 1206 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, проспект Мира, 43, с целью рекон-
струкции под «Административное здание ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (этажность проектируе-
мого административного здания не более 5, общая площадь не более 6189,26 кв. метров, общая площадь за-
стройки не более 1158,42 кв. метров), учитывая заявление ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже административ-
ного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 14.30. Ознакомиться с материалами по вы-
шеуказанным вопросам возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефо-
ны: (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 до-
кумента, удостоверяющего личность.

Директор департамента - главный архитектор, сопредседатель
комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 124 от 22.10.2015

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» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), учитывая заявление за-
крытого акционерного общества «Бакет»:

1. Назначить публичные слушания на 25.11.2015 по вопросу предостав-ления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства торгового центра «Кировский» общей площадью 1 900 
кв. метров, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101026:7, по адресу: город 
Сургут, микрорайон 15, проспект Мира, 22, с целью реконструкции торгового центра «Кировский» в торгово-
офисный центр «Центральный универсальный магазин» (этажность проектируемого центрального универсаль-
ного магазина – не более 3, общая площадь здания – не более 4 511,1 кв. метра, общая площадь застройки – не 
более 1 339,0 кв. метра).

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 14.30. 

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 Сургута.

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. Комиссии по градостроительному зонированию направить сообщения о времени и месте проведения 
публичных слушаний правообладателям земельных участков, объектов капитального строительства и помеще-
ний, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение.

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интер-
нет-сайте Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 125 от 23.10.2015

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» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), учитывая заявление за-
крытого акционерного общества «Бакет»:

1. Назначить публичные слушания на 25.11.2015 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101026:7 общей площадью 1 900 
кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 15, проспект Мира, 22, для изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с «для эксплуатации магазина» на «Реконструкция торгово-
офисного центра «Центральный универсальный магазин».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 14.30.

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 Сургута.

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. Комиссии по градостроительному зонированию направить сообщения о времени и месте проведения 
публичных слушаний правообладателям земельных участков, объектов капитального строительства и помеще-
ний, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение.

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интер-
нет-сайте Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7663 от 30.10.2015

Об утверждении регламента взаимодействия структурных
подразделений Администрации города, муниципальных учреждений,

организаций-заказчиков при проектировании, строительстве
(реконструкции), осуществлении контроля за ходом строительства
объектов, ввода объекта в эксплуатацию, эксплуатации объектов

капитального строительства социального значения
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями от 13.07.2015), от
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с
изменениями от 13.07.2015), решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с последующими изменениями), по-
становлениями Администрации города от 30.07.2012 № 5739 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с последу-
ющими изменениями), от 28.04.2011 № 2367 «Об утверждении порядка определения балансодержате-
лей, эксплуатирующих организаций, регистрации построенных и реконструированных объектов недви-
жимости, долей в праве собственности на объекты недвижимости, финансируемых за счет бюджета го-
рода, являющихся инвестиционным вкладом города в строительство объекта», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с
последующими изменениями), в целях осуществления контроля за ходом строительства объектов капи-
тального строительства, ввода объектов в эксплуатацию, эксплуатации объектов, строительство кото-
рых осуществляется за счет бюджетных средств:

1. Утвердить регламент взаимодействия структурных подразделений Администрации города, муниципаль-
ных учреждений, заказчиков, застройщиков, инвесторов при проектировании, строительстве (реконструкции),
осуществлении контроля за ходом строительства объектов, ввода объекта в эксплуатацию, эксплуатации объек-
тов капитального строительства социального значения (далее – регламент) согласно приложению.

2. Заказчикам, застройщикам, инвесторам, осуществляющим реализацию государственных программ авто-
номного округа, муниципальных программ по строительству и реконструкции объектов за счет бюджетных
средств и в рамках договоров государственно-частного партнерства, структурным подразделениям Админи-
страции города, ресурсоснабжающим, эксплуатационным, экспертным и другим организациям разрабатывать
проектно-сметную документацию, выдавать технические условия, технические задания на проектирование, ис-
ходные данные, рассматривать, согласовывать и утверждать проектно-сметную документацию, руководствуясь
настоящим регламентом.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 11.07.2013 № 4951 «Об утверждении порядка согласования и утверждения проектно-сметной докумен-

тации инвестиционных проектов, разрабатываемых за счет бюджетных средств»;
- от 25.06.2014 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 11.07.2013 № 4951 «Об

утверждении порядка согласования и утверждения проектно-сметной документации инвестиционных проек-
тов, разрабатываемых за счет бюджетных средств».

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 7663 от 30.10.2015

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия структурных подразделений Администрации города

и муниципальных учреждений, заказчиков, застройщиков, инвесторов при 
проектировании, строительстве (реконструкции), осуществлении контроля 

за ходом строительства объектов, ввода объекта в эксплуатацию, эксплуатации 
объектов капитального строительства социального значения

1. Общие положения

Настоящий регламент устанавливает порядок взаимодействия органов местного самоуправления и заказчиков, за-
стройщиков, инвесторов, начиная с включения объекта в бюджетную роспись до момента эксплуатации объекта, стро-
ительство которого осуществляется за счет бюджетных средств, включая этапы подготовки технического задания, зада-
ния на проектирование, разработки и согласования проекта, осуществления контроля за ходом строительства объек-
тов капитального строительства.

Настоящий регламент разработан в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости», от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
постановле-ниями Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения», от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», от
05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инже-нерных изысканий», от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации», от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационно-
го доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискрими-
национного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 129 от 30.10.2015

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» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положе-

ния о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), учитывая заявление об-

щества с ограниченной ответственностью «РИКС»:

1. Назначить публичные слушания на 25.11.2015 по вопросу предостав-ления разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства 2-этажного производственного административного зда-

ния, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101106:0016 общей площадью 1 312 кв.

метров по адресу: город Сургут, улица Нефтяников, 9, с целью размещения 10-этажного административного здания

с подземной автостоянкой (этажность проектируемого административного здания с подземной автостоянкой – не

более 10, общая площадь – не более 7 279,2 кв. метра, общая площадь застройки – не более 1 023,8 кв. метра).

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 

Восход, 4, время начала публичных слушаний – 14.30.

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 Сургута.

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. Комиссии по градостроительному зонированию направить сообщения о времени и месте проведения

публичных слушаний правообладателям земельных участков, объектов капитального строительства и помеще-

ний, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к

которому запрашивается разрешение. 

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-

нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интер-

нет-сайте Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 130 от 30.10.2015

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» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положе-

ния о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), учитывая заявление от-

крытого акционерного общества «Тюменская энергосбытовая компания»:

1. Назначить публичные слушания на 25.11.2015 по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101022:60 общей площа-

дью 1 206 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, проспект Мира, 43, для реконструкции здания 

«Торгово-офисного центра» под «Административное здание ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 

Восход, 4, время начала публичных слушаний – 14.30. 

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 Сургута.

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. Комиссии по градостроительному зонированию направить сообщения о времени и месте проведения 

публичных слушаний правообладателям земельных участков, объектов капитального строительства и помеще-

ний, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается разрешение.

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-

нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интер-

нет-сайте Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 131 от 30.10.2015

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» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положе-

ния о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), учитывая заявление от-

крытого акционерного общества «Тюменская энергосбытовая компания»:

1. Назначить публичные слушания на 25.11.2015 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства торгово-офисного центра, расположенного на земель-

ном участке с кадастровым номером 86:10:0101022:60 общей площадью 1 206 кв. метров по адресу: город Сур-

гут, проспект Мира, 43, с целью реконструкции под «Административное здание ОАО «Тюменская энергосбыто-

вая компания» (этажность проектируемого административного здания – не более 5, общая площадь – не более 

6 189,26 кв. метра, общая площадь застройки – не более 1 158,42 кв. метра).

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 

Восход, 4, время начала публичных слушаний – 14.30. 

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 Сургута.

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. Комиссии по градостроительному зонированию направить сообщения о времени и месте проведения 

публичных слушаний правообладателям земельных участков, объектов капитального строительства и помеще-

ний, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается разрешение.

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-

щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 

интернет-сайте Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слу-

шаний.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 132 от 30.10.2015

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» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), учитывая заявление об-
щества с ограниченной ответственностью «РИКС»:

1. Назначить публичные слушания на 25.11.2015 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101106:0016 общей площадью 1
312 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, улица Нефтяников, 9, для размещения административ-
ного здания с подземной автостоянкой.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 14.30.

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 Сургута.

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. Комиссии по градостроительному зонированию направить сообщения о времени и месте проведения
публичных слушаний правообладателям земельных участков, объектов капитального строительства и помеще-
ний, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается разрешение.

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интер-
нет-сайте Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения ис-
полнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строи-
тельства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения», постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
24.08.2012 № 297-п «О порядке утверждения заданий на проектирование и проектной документации на объекты капи-
тального строительства, строительство, реконструкция которых осуществляется с привлечением средств бюджета Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, а также порядке утвер-ждения заданий на проектирование и проектной
документации по автомобильным дорогам, общего пользования, проектирование, строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт и ремонт которых осуществляется с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры», от 14.04.2011 № 124-п «О порядке проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов
на предмет достоверности использо-вания направляемых на капитальные вложения средств бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры», от 29.12.2014 № 534-п «Об утвер-ждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-
III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с последующими измене-
ниями), решением Думы города от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного проектирования
на территории муниципального образования городской округ город Сургут», постановлениями Администрации города
от 30.07.2012 № 5739 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального обра-
зования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 28.04.2011 № 2367 «Об ут-
верждении порядка определения балансодержателей, эксплуатирующих организаций, регистрации построенных и ре-
конструированных объектов недвижимости, долей в праве собственности на объекты недвижимости, финансируемых
за счет бюджета города, являющихся инвестиционным вкладом города в строительство объекта».

1.2. Настоящий регламент регулирует взаимоотношения заказчиков, застройщиков, инвесторов, осуществляющих
(реконструкцию) строительство объектов капитального строительства за счет бюджетных средств, со структурными
подразделениями Администрации города, муниципальными учреждениями и предприятиями, являющимися балансо-
держателями муниципальной собственности, по вопросам проектирования, согласования и утверждения проектно-
сметной документации для объектов капитального строительства, осуществления контроля за ходом строительства и
ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.

1.3. Настоящий регламент определяет механизм получения заказчиком, застройщиком, инвестором исходных дан-
ных на проектирование, технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, получения согласований в структурных подразделениях Администрации города и ресур-
соснабжающих организациях, экспертных заключений, информации о плате за подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения (технологическое присоединение), устанавливает процедуру утверждения проектно-сметной до-
кументации, механизм осуществления строительства (реконструкции) объекта капитального строительства,
строительного контроля, ввода объекта в эксплуатацию, передачи на баланс эксплуатирующей организации.

1.4. Настоящий регламент распространяется на проектно-сметную и исполнительную документацию, выполняе-
мую при строительстве новых и реконструкции действующих объектов социального назначения, разрабатываемую за
счет бюджетных средств и в рамках договоров государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

1.5. В настоящем регламенте применяются следующие термины:
- заказчик – организация, уполномоченная органом государственной власти субъекта Российской Федерации (Хан-

ты-Мансийским автономным округом – Югрой) или органом местного самоуправления на реализацию региональных и
муниципальных инвестиционных программ по капитальному строительству объектов, строящихся за счет средств
окружного и местного бюджетов;

- технический заказчик – физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, ко-
торые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изыска-
ний, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства,
подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, представляют лицам, выполняющим инженерные изы-
скания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают
проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции в соответствии с действующим законодатель-
ством. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно;

- застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке
или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государ-
ственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», органы управления государственными
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципально-
го) заказчика) строительство, реконструкцию, объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции;

- инвестор – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель без образования юридического лица, заклю-
чивший инвестиционный договор и обеспечивающий финансирование (софинансирование) инвестиционного проекта
за счет собственных средств, привлечения финансовых ресурсов соинвесторов либо заемных средств;

- разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям
градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконст-
рукцию объектов капитального строительства;

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет выполнение строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство,
соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану зе-
мельного участка, а также проектной документации;

- подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее строительство (реконструкцию) объекта капи-
тального строительства.

2. Взаимоотношения участников, осуществляющих строительство объектов капитального строительства

2.1. Взаимоотношения заказчика, застройщика-инвестора со структурными подразделениями Администрации го-
рода, ресурсоснабжающими, эксплуатационными, экспертными и другими организациями устанавливаются посред-
ством официальной переписки.

2.2. Сроки рассмотрения указанными организациями обращений заказчика, застройщика, инвестора устанавлива-
ются с даты их регистрации в указанной организации при наличии полного комплекта документации, предусмотренно-
го действующим законодательством Российской Федерации и настоящим порядком.

3. Включение объектов в бюджетную роспись бюджета городского округа город Сургут на очередной3. Включение объектов в бюджетную роспись бюджета городского округа город Сургут на очередной 
финансовый год и плановый период

3.1. Формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период осуществляется на основа-
нии государственных программ автономного округа, муниципальных программ, а также инвестиционных пред-
ложений, подготовленных муниципальным образованием автономного округа, по распределению бюджетных ассигно-
ваний на реализацию инвестиционных проектов строительства (реконструкции) объектов капитального строительства 
по адресной программе и государственным программам автономного округа на очередной финансовый год и плано-
вый период.

3.2. Ответственные структурные подразделения Администрации города предлагают к включению в проект бюдже-
та объекты капитального строительства по приоритетности:

- не завершенные строительством объекты с высокой степенью готовности и предполагаемые к завершению стро-
ительством в очередном финансовом году и плановом периоде;

- объекты для решения отдельных задач развития автономного округа на основании поручений Губернатора авто-
номного округа или Правительства автономного округа о предоставлении бюджетных инвестиций;

- объекты, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета автономного округа в текущем и
предшествующих текущему годах;

- объекты, строительство которых обеспечивается привлечением иных, помимо средств бюджета автономного
округа, источников финансирования;

- объекты, обеспеченные проектной документацией, утвержденной в установленном порядке;
- объекты капитального строительства, финансирование работ по которым планируется осуществлять из бюджета

автономного округа впервые.
3.3. До включения объекта капитального строительства в проект бюджета департамент архитектуры и градострои-

тельства проводит работу по установлению места размещения объекта капитального строительства, по обследованию
земельного участка для планируемого объекта, по сбору информации об обременениях земельного участка, по рассмо-
трению разрешенного использования земельного участка для планируемого объекта на соответствие Правилам земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, по подготовке и утверждению схемы земельного участка на ка-
дастровом плане территории. В результате проведения указанной работы оформляются следующие документы:

- муниципальный правовой акт (акты) об утверждении схемы расположения земельного участка для строительства
объекта на кадастровом плане территории;

- акт обследования земельного участка для объекта, подтверждающий, что в границах участка для размещения
проектируемого объекта отсутствуют самовольно возведенные строения и конструкции, и содержащий информацию о
всех инженерных коммуникациях, проходящих через земельный участок, и их владельцах;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая
отсутствие в границах земельного участка для размещения планируемого объекта прав третьих лиц на объекты недви-
жимости, за исключением инженерных коммуникаций (земля, строения, сооружения);

- сведения государственного кадастра недвижимости, позволяющие определить возможность и порядок проведе-
ния кадастровых работ в отношении земельного участка для размещения планируемого объекта (кадастровый план
территории, включающий территорию размещения планируемого объекта, кадастровые выписки о смежных земле-
пользователях и так далее);

- технические планы на существующие объекты муниципальной собственности (здания, строения, сооружения), на-
ходящиеся в границах земельного участка планируемого объекта;

- технические планы на существующие инженерные коммуникации, проходящие в границах земельного участка
планируемого объекта.

3.4. Наличие документов, перечисленных в пункте 3.3 настоящего административного регламента, обязательно для
рассмотрения вопроса о включении объекта в проект бюджета.

3.5. При включении объекта капитального строительства в проект бюджета 
на очередной год планирования для начала работ по проектированию в срок до 01 июля года, предшествующего

очередному финансовому году, необходимо наличие:
- кадастрового паспорта (кадастровых паспортов) земельного участка с разрешенным использованием под плани-

руемый объект, с площадью, позволяющей разместить планируемый объект;
- градостроительного плана земельного участка на каждый земельный участок, сформированный для планируемо-

го объекта, в границах которого будет размещен проектируемый объект (полностью или частично);
- документов, подтверждающих права на земельный участок;
- информации о технической возможности присоединения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.
3.6. При включении объекта капитального строительства в проект бюджета на очередной год планирования для на-

чала работ по строительству в срок до 01 июля года, предшествующего очередному финансовому году, необходимо на-

личие:
- кадастровой выписки (кадастровых выписок) КВ.1-КВ.6 о земельном участке под объект капитального строитель-

ства с разрешенным использованием, позволяющим проводить работы по строительству объекта, с площадью, позво-
ляющей разместить запроектированный объект;

- градостроительного плана земельного участка на каждый земельный участок, сформированный для объекта ка-
питального строительства;

- документов, подтверждающих права на земельный участок;
- положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных

изысканий;
- положительного заключения о проверке сметной стоимости строительства объекта;
- проектно-сметной документации, утвержденной до 01 июля года, предшествующего очередному финансовому году;
- договора (договоров) на подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, заключенных с

энергоснабжающими организациями.
3.7. Для объектов, включенных в плановый период (второй и третий годы планирования), необходимо наличие до-

кументов, указанных в пунктах 3.5, 3.6 настоящего административного регламента. При отсутствии указанных докумен-
тов департамент архитектуры и градостроительства предусматривает средства на их разработку и утверждение в пери-
од, предшествующий началу выполнения проектно-изыскательских работ, работ по строительству объекта, включаемо-
го в проект бюджета.

3.8. Объект, включаемый в проект бюджета, должен быть обеспечен финансовыми средствами в объеме, необходи-
мом для строительства (проектирования) объекта.

3.9. В случае отсутствия необходимых документов на предусмотренные средства бюджета или на их часть ответ-
ственное структурное подразделение Администрации города перераспределяет средства в соответствии с пунктом 
3.10 настоящего административного регламента.

3.10. В случае отсутствия документов, определенных пунктами 3.5, 3.6 настоящего регламента, неполного исполь-
зования структурным подразделением Администрации города выделенных для реализации данного мероприятия 
средств, а также дополнительного финансирования в течение финансового года распределение и перераспределение 
средств между объектами производится на основании:

- поручений Губернатора автономного округа и решений, принятых Правительством автономного округа, Думой
города;

- освоения (неосвоения) предусмотренных объемов капитальных вложений;
- результатов размещения муниципального заказа на выполнение работ 
по проектированию или строительству объекта.
3.11. Приоритетными для выделения дополнительных объемов капитальных вложений являются объекты капи-

тального строительства в завершающей стадии проектирования и завершающей стадии строительства с высокой степе-
нью строительной готовности.

4. Порядок проектирования, согласования и утверждения проектно-сметной документации инвестиционных4. Порядок проектирования, согласования и утверждения проектно сметной документации инвестиционных
проектов, разрабатываемых за счет бюджетных средств

4.1. Сбор исходных данных для выполнения проектно-изыскательских работ, сроки их представления
4.1.1. Основанием для сбора исходных данных на выполнение проектно-изыскательских работ являются государ-

ственные, муниципальные программы капитального строительства, утвержденные постановлениями органа государст-
венной власти Ханты-Мансийского округа – Югры, постановлениями Администрации города.

4.1.2. Сбор исходных данных должен быть завершен до начала выполнения проектно-изыскательских работ.
4.1.3. Исходные данные для выполнения проектно-изыскательских работ включают в себя следующие документы:
- кадастровый паспорт (кадастровые паспорта) земельного участка с разрешенным использованием под планиру-

емый объект, с площадью, позволяющей разместить планируемый объект;
- градостроительный план земельного участка на каждый земельный участок, сформированный для планируемого

объекта, в границах которого будет размещено проектируемый объект (полностью или частично);
- информацию о технической возможности присоединения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;
- техническое задание, разработанное и утвержденное в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего раздела;
- утвержденные красные линии проектируемого объекта на бумажном носителе в виде схемы с приложением ката-

лога координат поворотных точек и в электронном виде (комплект файлов, открываемых программным продуктом ГИС 
Mapinfo, версия 7.0);

- выкопировки из генерального плана города и планов детальной планировки, информация по наличию выполнен-
ной градостроительной документации и выданным разрешениям на строительство для сторонних застройщиков в ин-
тересах проектируемого объекта;

- информацию по выполненным и имеющимся в наличии инженерным изысканиям.
Документы, указанные в абзацах втором – пятом настоящего пункта, являются неотъемлемой частью задания на

проектирование объекта.
4.1.4. Основанием для начала выполнения проектно-изыскательских работ являются:
- исходные данные, указанные в пункте 4.1.3 настоящего раздела;
- задание на проектирование, разработанное в соответствии с решением Думы города от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О

местных нормативах градострои-тельного проектирования на территории муниципального образования городской
округ город Сургут» и постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 
534-п «Об утверждении регио-нальными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры», региональными нормативами градостроитель-ного проектирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и утвержденное в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего раздела;

- смета на выполнение проектно-изыскательских работ, сформированная на основании утвержденного задания на
проектирование и прошедшая финан-совую экспертизу;

- документы подтверждающие права на земельный участок;
- договоры о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и

технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
4.1.5. До начала выполнения проектно-изыскательских работ структурное подразделение Администрации города 

совместно с эксплуатирующей организацией и муниципальным казенным учреждением «Дирекция эксплуатации адми-
нистративных зданий и инженерных систем» (далее – МКУ «ДЭАЗиИС») разрабатывают техническое задание, являющее-
ся неотъемлемой частью задания на проектирование, проводит работу по его утверждению и представляет заказчику, 
застройщику, инвестору утвержденное техническое задание.

Техническое задание выполняется в произвольной форме и должно содержать следующую информацию:
- основные требования к функциональному назначению объекта;
- мощность (вместимость) объекта;
- основные требования к планировочным, конструктивным и технологическим решениям (наименование и напол-

няемость помещений, минимальная площадь в соответствии с действующими нормативными требованиями;
- требования к инженерным системам, обеспечивающим работу технологического оборудования.
Техническое задание на проектирование объекта, строительство которого осуществляется с привлечением

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.08.2012 № 297-п заказчиком направляется для утверждения в испол-
нительный орган государст-венной власти автономного округа. 

Срок подготовки технического задания – 15 календарных дней (без учета согласования исполнительным органом
государственной власти автономного округа).

4.1.6. На основании технического задания заказчиком, застройщиком, инвестором подготавливается задание на 
проектирование, которое подлежит обязательному согласованию с заинтересованными структурными подраз-делени-
ями Администрации города.

4.1.7. Структурные подразделения Администрации города в течение 15 календарных дней рассматривают задание 
на проектирование на предмет соответствия утвержденному техническому заданию, действующим нормам и направля-
ют согласованный вариант либо предложения (замечания) заказчику, застройщику, инвестору.

Задание на проектирование объекта, финансирование проектно-изыскательских работ которого предусматрива-
ется за счет средств местного бюджета, утверждается заказчиком, застройщиком, инвестором по согласованию со 
структурными подразделениями Администрации города.

Задание на проектирование объекта, строительство которого осуществляется с привлечением средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 24.08.2012 № 297-п направляется заказчиком для утверждения в исполнительный орган 
государственной власти автономного округа.

4.1.8. По итогам согласованного и утвержденного задания на проектирование заказчик составляет перечень и сто-
имость выполнения проектно-изыскательских работ по объекту капитального строительства.

4.1.9. Смета на выполнение проектно-изыскательских работ направляется заказчиком на проведение проверки досто-
верности сметной стоимости, если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами муниципального образования.

4.1.10. Исходные данные, представляемые департаментом архитектуры 
и градостроительства, и сроки их представления:
- утвержденные красные линии проектируемого объекта на бумажном носителе в виде схемы с приложением ката-

лога координат поворотных точек и в электронном виде (комплект файлов, открываемых программным продуктом ГИС 
Mapinfo, версия 7.0) – 5 рабочих дней;

- выкопировки из генерального плана города и планов детальной планировки, информация по наличию выполнен-
ной градостроительной документации и выданным разрешениям на строительство для сторонних застройщиков в ин-
тересах проектируемого объект – 5 рабочих дней;

- информация по выполненным и имеющимся в наличии инженерным изысканиям – 5 рабочих дней;
- градостроительный план земельного участка – 30 календарных дней.
4.2. Выдача технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения
4.2.1. Технические условия выдаются в части:
- подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к си-
стемам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- водоснабжения и водоотведения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации»

- газоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ»;

- электроснабжения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861
«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэ-
нергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-зациям и иным лицам, к электрическим сетям».

4.2.2. В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта капи-
тального строительства, влекущих изменение нагрузки, указанной в договоре о подключении, в срок, предусмотренный 
данным договором, заказчик, застройщик, инвестор направляет исполнителю предложение о внесении соответствую-
щих изменений в договор о подключении.

4.3. Проведение согласований, экспертизы и утверждения проектно-сметной документации
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- заказчик формирует заявку на осуществление закупки в соответствии с порядком организации электронного до-
кументооборота в автоматизированной информационной системе «Горзакупки-Сургут»;

- заказчик в соответствии с планом-графиком направляет в уполномоченный орган Администрации города (депар-
тамент по экономической политике) через АИС «Горзакупки-Сургут» пакет документов, подписанный электронной под-
писью руководителя;

- уполномоченный орган осуществляет подготовку извещения об осуществлении закупки в сроки, установленные
порядком организации электронного документооборота в АИС «Горзакупки-Сургут», утвержденным муниципальным
правовым актом Администрации города;

- утвержденная документация о закупках и извещение об осуществлении закупок размещается уполномоченным
органом в единой информационной системе, а до ввода указанной системы в эксплуатацию – на официальном сайте
Российской Федерации;

- после установления победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заключается муниципаль-
ный контракт.

5.2.1.2. В соответствии с постановлением Администрации города от 17.02.2012 № 876 «Об утверждении порядка за-
ключения инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности, либо для создания нового имущества с последующим получением его или его части в муниципальную
собственность» (далее – постановление Администрации города № 876):

- заказчиком разрабатываются инвестиционные условия;
- организатором конкурса – департаментом архитектуры и градостроительства готовится конкурсная документа-

ция на право заключения инвестиционного договора в порядке, предусмотренном пунктом 4 приложения 2 к постанов-
лению Администрации города № 876;

- извещение о проведении конкурса на право заключения инвестиционных договоров разрабатывается и разме-
щается на официальном интернет-сайте Администрации города в порядке, предусмотренном пунктом 3 приложения 2

к постановлению Администрации города № 876;
- по итогам проведения конкурса заключается инвестиционный договор.
5.3. Строительство объекта капитального строительства и строительный контроль
5.3.1. Лицом, осуществляющим строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, является при-

влекаемый заказчиком на основании муниципального контракта подрядчик, на основании инвестиционного договора
– инвестор. Подрядчик (инвестор) организует и координирует работы по строительству объекта капитального строи-
тельства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопас-
ности в процессе строительных работ, несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требо-
ваниям проектной документации. Подрядчик (инвестор) вправе выполнять определенные виды работ по строительству
(реконструкции) объекта капитального строительства самостоятельно и (или) с привлечением других соответствующих
этим требованиям лиц (субподрядчиков, соисполнителей).

5.3.2 Виды работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпри-
нимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допу-
ске к таким видам работ.

5.3.3. В случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при осуществлении 
строительства (реконструкции) предусмотрен государственный строительный надзор, заказчик заблаговременно, но
не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства должен направить в уполномоченный на осуществление
государственного строительного надзора орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Сургутский
отдел инспектирования Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Жилстройнадзор Югры) извещение о начале таких работ. По истечении указанного срока подрядчик вправе присту-
пить к началу строительства (реконструкции) объекта.

К извещению прилагаются следующие документы:
- копия разрешения на строительство;
- проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, ре-

конструкции – в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;
- копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий, согласованного департаментом ар-

хитектуры и градостроительства;
- общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
- положительное заключение экспертизы проектной документации, в случае если проектная документация объек-

та капитального строительства подлежит экспертизе.
5.3.4. При осуществлении строительства объекта капитального строительства заказчик передает подрядчику доку-

ментацию, предусмотренную муниципальным контрактом, договором и передает подрядчику строительную площадку
для выполнения работ по двустороннему акту приема-передачи.

5.3.5. Подрядчик (инвестор) обязан осуществлять строительство (реконструкцию) объекта капитального строи-
тельства в соответствии с заданием заказчика, проектной документацией, требованиями градостроительного плана зе-
мельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих
лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. 
Подрядчик также обязан обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство (реконструк-
ция) объекта капитального строительства, представителей заказчика, органов государственного строительного надзо-
ра, представлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполни-
тельной документации, извещать заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сро-
ках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать
к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль качества
применяемых строительных материалов.

5.3.6. Строительный контроль проводится заказчиком (техническим заказчиком) в процессе строительства (рекон-
струкции) объекта капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной доку-
ментации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроитель-
ного плана земельного участка.

5.3.7. Подрядчик (инвестор) обязан извещать орган государственного строительного надзора (Жилстройнадзор
Югры) о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства (реконструкции).

5.3.8. В процессе строительства (реконструкции) объекта капитального строительства заказчиком (техническим за-
казчиком) должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта
капитального строительства и в соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не может
быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей
инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля
недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженер-
но-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям техниче-
ских регламентов и проектной документации.

5.3.9. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за вы-
полнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией
строительства контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в
случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться
испытания таких конструкций.

5.3.10. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных кон-
струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных ра-
бот, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

5.3.11. При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, конструкций, участков сетей инже-
нерно-технического обеспечения заказчик может потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ,
безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно после устране-
ния выявленных недостатков.

5.3.12. Акты освидетельствования скрытых работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспече-
ния составляются только после устра-нения выявленных недостатков.

5.3.13. Замечания заказчика оформляются в письменной форме путем составления акта об устранении недостат-
ков, который подписывается заказчиком и подрядчиком.

5.4. Приемка законченного строительством объекта
5.4.1. По завершении работ подрядчик (инвестор) за 30 календарных дней до окончания строительства направляет

в адрес заказчика письмо с уведомле-нием об окончании строительства.
5.4.2. До приема законченного строительством объекта подрядчик (застройщик-инвестор) обязан одновременно с 

извещением о готовности объекта передать заказчику исполнительную документацию на выполненные строительно-
монтажные работы, соответствующую требованиям приказа Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку
ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капиталь-
ного строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей ин-
женерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)», документы, предусмотренные условиями контракта (технические
паспорта на оборудование, акты приема-передачи отдельных видов работ, журналы контроля производства, авторско-
го надзора).

5.4.3. Для приемки объекта создается комиссия в составе представителей заказчика, подрядчика (застройщика, ин-
вестора), надзорного органа (Жилстройнадзор Югры), эксплуатационных служб (МКУ «ДЭАЗиИС»), ответственных струк-
турных подразделений, которым подведомственны объекты капитального строительства. На данной стадии объект
проходит предварительную проверку готовности к приемке.

5.4.4. Комиссия должна выполнить основные задачи: проверить правильность оформления документов и провести
оценку соответствия всех конструкций и сооружений требованиям проекта, в том числе осуществить пробный запуск
оборудования и проверку функционирования инженерных коммуникаций. Положительные выводы комиссии отража-
ются в письменном заключении, которое определяет готовность объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.4.5. Сдача объекта и приемка его заказчиком оформляется актом приемки законченного строительством объекта. 
Акт оформляется подрядчиком (застройщиком-инвестором) и представляется заказчику одновременно с извещением
о готовности объекта. Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней подписать указанный акт или представить мотиви-
рованный отказ от его подписания.

5.4.6. В случае мотивированного отказа заказчика от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с 
перечнем необходимых доработок, порядка и срока их устранения.

5.5. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
5.5.1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполне-

ние строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разре-ше-
нием на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градо-
строительному плану земельного участка.

5.5.2. Для ввода объекта в эксплуатацию заказчик обращается в ответственное структурное подразделение Адми-
нистрации города (департамент архитектуры и градостроительства), выдавшее разрешение на строительство, с заявле-
нием о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 6 к административному ре-
гламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории муниципального образования».

С заявлением должны быть представлены документы, указанные в пунктах 2.7.5, 2.8 административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории муниципального образования».

4.3.1. Приемка выполненной проектной документации производится после ее проверки заказчиком, застройщи-
ком, инвестором на предмет соответствия утвержденному в установленном порядке заданию на проектирование и по-
лученным техническим условиям.

4.3.2. В ходе выполнения проектно-изыскательских работ проектной организацией разрабатываются технические 
условия на применяемые в составе проектной документации строительные материалы, изделия, комплектующие и обо-
рудование согласно приложению 1 к настоящему регламенту.

Технические условия на применяемые в составе проектной документации строительные материалы, изделия, ком-
плектующие и оборудование, а также принятые предпроектные решения подлежат обязательному согласованию с экс-
плуатирующими организациями, МКУ «ДЭАЗиИС» и структурными подразделениями Администрации города. Срок рас-
смотрения и согласования – 15 календарных дней.

Заказчик, застройщик, инвестор вправе принять к дальнейшему проектированию технические условия на матери-
алы изделия и оборудование в редакции проектной организации, в случае если предложения эксплуатирующих органи-
заций противоречат действующим нормам проектирования, распоряжениям органов Государственного надзора, Адми-
нистрации города и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. При этом заказчик, застройщик, ин-
вестор уведомляет эксплуатирующие организации и структурные подразделения Администрации города о решении, 
принятом к дальнейшему проектированию, с необходимыми обоснованиями.

4.3.3. В ходе выполнения проектно-изыскательских работ проектной организацией совместно с эксплуатирующей 
организацией разрабатывается согласно приложению 2 к настоящему регламенту перечень технологического оборудо-
вания для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта с разделением по помещениям и на немонтируемое техноло-
гическое оборудование (мебель, оргтехника, хозяйственный инвентарь и так далее) и монтируемое технологическое 
оборудование.

В случае строительства объекта за счет средств местного бюджета перечень технологического оборудования со-
гласовывается с эксплуатирующей организацией, со структурными подразделениями Администрации города и утверж-
дается заказчиком, застройщиком, инвестором.

В случае строительства объекта с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
перечень технологического оборудования согласовывается с эксплуатирующей организацией, со структурными под-
разделениями Администрации города, заказчиком, застройщиком, инвестором и утверждается исполнительным орга-
ном государственной власти автономного округа.

4.3.4. Структурные подразделения Администрации города, в адрес которых была направлена в соответствии с за-
данием на проектирование на согласование проектная документация, разработанная в соответствии с разделами II и III 
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, рассматривают в течение 10 рабочих дней и выдают за-
казчику, застройщику-инвестору согласование или обоснованные замечания.

4.3.5. Обоснованные замечания рассматриваются заказчиком, застройщиком-инвестором совместно с проектной 
организацией. По решению заказчика, застройщика-инвестора проектно-сметная документация корректируется и на-
правляется на повторное согласование. Срок повторного рассмотрения – 10 рабочих дней.

4.3.6. Проектно-сметная документация считается согласованной в следующих случаях:
- если отказ в выдаче положительного заключения мотивируется требованиями, отличными от согласованных на 

этапе получения предпроектных согласований;
- если отказ в выдаче положительного заключения мотивируется предъявлением дополнительных требований к 

проектно-сметной документации, отсутствующих в согласованных с эксплуатационной организацией предпроектных 
материалах и выданных технических условий;

- если в срок, предусмотренный пунктами 4.3.4 – 4.3.5 настоящего административного регламента, от эксплуатиру-
ющей организации не получен ответ о согласовании направленной на рассмотрение проектной документации.

4.3.7. Сметная документация подлежит согласованию в организации, уполномоченной Администрацией города. 
Срок рассмотрения – 10 рабочих дней.

4.3.8. Если на этапе согласования проектно-сметной документации организациями, эксплуатирующими инженер-
ные сети и сооружения, обнаружены неточности, ошибки в представленных заказчику, застройщику-инвестору исход-
ных данных, технических условиях либо выданы технические условия сторонним застройщикам без учета уже выдан-
ных заказчику, застройщику, инвестору технических условий, затраты по корректировке проекта несет эксплуатирую-
щая организация.

4.3.9. При изменении норм проектирования необходимость внесения изменений в выполненную и утвержденную 
проектно-сметную документацию регламентируется утверждающим их документом или определяется заказчиком, за-
стройщиком, инвестором в соответствии с действующими нормативными документами.

4.3.10. Разработанная по заданию заказчика, застройщика, инвестора проектно-сметная документация подлежит 
прохождению экспертизы в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
проведению проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта (в случаях, предус-
мотренных законодательством Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и другими нормативны-
ми документами), проверке эффективного использования бюджетных средств инвестиционного проекта.

4.3.11. Проектно-сметная документация утверждается приказом заказчика, застройщика-инвестора с указанием 
технических характеристик и сметной стоимости после получения положительного заключения экспертизы.

Проектно-сметная документация на объекты капитального строительства, строительство которых осуществляется 
с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.08.2012 № 297-п направляется заказчиком для ут-
верждения в исполнительный орган государственной власти автономного округа.

4.3.12. Проектно-сметная документация утверждается в базисном уровне цен 2001 года, сформированной в уровне 
цен по состоянию на 01.01.2000, согласно постановлению Госстроя Российской Федерации от 08.04.2002 № 16 и в ценах, 
сложившихся ко времени ее составления, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию».

4.4. Внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию
4.4.1. Заказчик или застройщик, инвестор вправе по согласованию с проектной организацией и эксплуатирующей 

организацией вносить в проектную документацию изменения и дополнения, не изменяющие установленные приказом 
об ее утверждении технические показатели и сметную стоимость.

4.4.2. Корректировка утвержденной проектно-сметной документации, влекущая за собой изменение технических 
характеристик или изменение сметной стоимости объекта, необходимая в связи с изменением норм проектирования, 
изменениями в законодательстве Российской Федерации или на основании постановлений Правительства ХМАО – 
Югры, производится заказчиком по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств.

4.4.3. Корректировка утвержденной проектно-сметной документации по требованию структурного подразделения 
Администрации города, влекущая за собой изменение технических характеристик или изменение сметной стои-мости 
объекта, производится только после обоснования этим структурным подразделением необходимости корректировки, 
защитой дополнительных средств и включением в план бюджетных ассигнований капитальных вложений по соответ-
ствующему подразделению с последующей передачей заказчику финансирования.

4.4.4. Проектно-сметная документация подлежит повторному прохождению экспертизы при внесении изменений в 
проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы, в части изменения технических реше-
ний, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства. Повторная 
экспертиза проектной документации осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об организации и про-
ведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145.

4.4.5. Проверка сметной стоимости дополнительных объемов работ по строительству объекта, строительство кото-
рого осуществляется с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на предмет до-
стоверности использования направленных на капитальные вложения средств бюджета автономного округа проводится 
в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.04.2011 № 124-п 
и подлежит проведению проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта.

4.4.6. При возникновении необходимости выполнения дополнительных объемов работ, не предусмотренных ут-
вержденной проектной документацией и по стоимости превышающих 10% указанной в сметной документации на стро-
ительство объекта, строительство которого осуществляется с привлечением средств бюджета автономного округа, пе-
реутверждение проектной документации объекта проводится заказчиком в соответствии с пунктом 2.9 постановления 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2010 № 373-п «О порядке формирования и реа-
лизации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». В случае увеличения 
объемов работ, по стоимости не превышающих 10% указанной в сметной документации стоимости строительства объ-
екта (в базовом уровне цен), в соответствии с пунктом 2.8 постановления Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 23.12.2010 № 373-п переутверждение проектной документации не требуется.

5. Порядок осуществления строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, строительного5. Порядок осуществления строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, строительного
контроля, ввода объекта в эксплуатацию, передачи на баланс эксплуатирующей организации

5.1. Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства
5.1.1. Для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства заказчик после по-

лучения положительного заключения экспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стои-
мости строительства подает в структурное подразделение Администрации города, уполномоченное на выдачу разре-
шений на строительство (департамент архитектуры и градостроительства), или в муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МКУ 
«МФЦ») заявление о выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению 2 к регламенту предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования», утвержденному постановлением Администрации города от 30.07.2012 № 5739 (с после-
дующими изменениями), с приложением документов, указанных в пунктах 2.7, 2.8 административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории муниципального образования».

5.1.2. Структурное подразделение Администрации города (департамент архитектуры и градостроительства), упол-
номоченное на выдачу разрешений на строительство, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о выда-
че разрешения на строительство:

- проводит проверку наличия и соответствия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разреше-
ния на строительство;

- выдает разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства или отказывает в вы-
даче такого разрешения с указанием причин отказа.

5.1.3. При необходимости продления разрешения на строительство, внесения изменений в разрешение на строи-
тельство заказчик не менее чем за 60 дней до истечения срока действия такого разрешения должен подать заявление 
соот-ветствующей формы:

- заявление о продлении разрешения на строительство по форме согласно приложению 4 к административному 
регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального образования»;

- уведомление для внесении изменений в разрешение на строительство по форме согласно приложению 5 к адми-
нистративному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории муниципального образования».

5.2. Заключение контракта, договора на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства
5.2.1. После получения разрешения на строительство объекта заказчиком разрабатывается документация:
5.2.1.1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ):
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5.5.3. Поданное заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, проверяется комплектность и правиль-
ность заполнения всех представленных документов, производится осмотр объекта капитального строительства (в слу-
чаях если в ходе строительства, реконструкции объекта капитального строительства не осуществлялся государствен-
ный строительный надзор).

По результатам рассмотрения заявитель получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче 
такого разрешения с указанием причин отказа.

5.5.4. Документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представляются в двух 
экземплярах, один из которых должен быть подлинником или надлежащим образом заверенной копией.

5.5.5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет 
построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета рекон-
струированного объекта капитального строительства с учетом инженерных сетей.

5.5.6. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию отражаются сведения об объекте капитального строительства 
в объеме, необходимом для осуществления его государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен 
соответствовать установленным в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях технического плана.

5.6. Порядок передачи объекта капитального строительства с баланса заказчика на баланс эксплуатирующей муни-
ципальной организации

5.6.1. Введенный в эксплуатацию объект капитального строительства подлежит передаче с баланса заказчика на ба-
ланс эксплуатирующей муниципальной организации в соответствии с постановлением Администрации города от 
28.04.2011 № 2367 «Об утверждении порядка определения балансодержателей, эксплуатирующих организаций, регистра-
ции построенных и реконструированных объектов недвижимости, долей в праве собственности на объекты недвижимо-
сти, финансируемых за счет бюджета города, являющихся инвестиционным вкладом города в строительство объекта».

5.6.2. Порядок согласования и определения балансодержателя оконченного строительством объекта
Заказчик не менее чем в трехмесячный срок до окончания строительства в целях определения балансодержателя 

оконченного строительством объекта направляет обращение в комитет по управлению имуществом.
Комитет по управлению имуществом в соответствии с отраслевой принадлежностью оконченного строительством 

объекта направляет в структурное подразделение Администрации города, курирующее данную отрасль, обращение с 
предложением кандидатуры балансодержателя либо без таковой.

В отношении сложных объектов, которые невозможно разделить по конструктивам, направляет обращение в 
структурное подразделение Администрации города в соответствии с отраслевой принадлежностью основного объекта 
строительства.

Структурное подразделение Администрации города в течение 30 календарных дней с момента поступления обра-
щения дает согласие по предложенной кандидатуре балансодержателя либо самостоятельно определяет балансодер-
жателя объекта, о чем письменно уведомляет комитет по управлению имуществом.

Комитет по управлению имуществом в течение семи рабочих дней с момента получения уведомления отраслевого 
структурного подразделения Администрации города об определении балансодержателя письменно уведомляет заказ-
чика по кандидатуре организации-балансодержателя.

При недостижении согласия между комитетом по управлению имуществом и структурным подразделением Адми-
нистрации города в отношении определения балансодержателя или несогласовании проекта муниципального право-
вого акта проект последнего с материалами дела направляется для принятия решения заместителю главы Администра-
ции города, курирующему соответствующую отрасль.

5.6.3. После окончания строительных работ и получения в департаменте архитектуры и градостроительства разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию в установленном порядке заказчик направляет в комитет по управлению имуще-
ством следующий пакет документов:

- копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- копию соглашения (контракта, договора) долевого участия в строительстве (при долевом строительстве объекта);
- справку о финансировании строительства объекта с указанием источника и формы финансирования, заверенную 

департаментом финансов;
- справку о стоимости и количестве имущества, согласованную заказчиком и организацией-балансодержателем на 

объект, построенный по муниципальному контракту;
- справку о стоимости и количестве имущества, согласованную инвестором и организацией-балансодержателем на 

объект, построенный в рамках договора государственно-частного или муниципально-частного партнерства;
- копию актов сверки между участниками строительства;
- технический паспорт на объект (копия), на жилые здания, помещения;
- копию технического плана здания;
- копию технического плана сооружения;
- копию кадастрового паспорта здания;
- копию кадастрового паспорта сооружения;
- справку заказчика о балансовой стоимости построенного, реконструированного объекта на объект, построенный 

по муниципальному контракту;
- справку инвестора о балансовой стоимости построенного, реконструированного объекта на объект, построен-

ный в рамках договора государственно-частного или муниципально-частного партнерства;
- справку заказчика о конструктивах, входящих в состав сложного объекта, с указанием основных технических ха-

рактеристик на объект, построенный по муниципальному контракту;
- справку инвестора о конструктивах, входящих в состав сложного объекта, с указанием основных технических ха-

рактеристик (оригинал) на объект, построенный в рамках договора государственно-частного или муниципально-част-
ного партнерства;

- соглашение с собственником при производстве работ на объектах, принадлежащих на праве собственности тре-
тьим лицам.

После получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заказчик от имени Администрации города в соответ-
ствии с требованиями федеральных законов от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» подает необхо-
димые документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Россий-
ской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для постановки объекта недвижимости на када-
стровый учет и государственной регистрации права муниципальной собственности на объект недвижимости.

Сроки проведения государственной регистрации прав устанавливаются Управлением Росреестра по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре в соответствии с действующим законодательством.

Комитет по управлению имуществом в соответствии с полномочиями публично-правовых образований в двухне-
дельный срок подготавливает муниципальный правовой акт о передаче на баланс муниципальной организации и за-
креплении муниципального имущества (доли муниципального образования в праве общей долевой собственности) на 
праве оперативного управления, хозяйственного ведения. Проект муниципального правового акта об определении ба-
лансодержателя оконченного строительством объекта в части определения балансодержателя может быть отклонен 
или изменен только по решению Главы города.

В случае строительства объекта за счет долевых средств муниципальной организацией-заказчиком комитет по 
управлению имуществом определяет долю муниципального образования в праве общей собственности, заказчик реги-
стрирует долю.

В случае если заказчиком являлась организация иной формы собственности, регистрация объекта либо доли муници-
пального образования в праве общей собственности на объект осуществляется комитетом по управлению имуществом.

Передача на баланс оконченного строительством объекта производится в срок, указанный в муниципальном пра-
вовом акте.

5.6.4. Содержание оконченных строительством (реконструкцией) объектов до момента государственной регистра-
ции права собственности и передачи объекта на баланс осуществляется муниципальными организациями, для целей и 
нужд которых построены объекты, на основании договора безвозмездного пользования имуществом (зданием и обору-
дованием), заключенного с собственником объекта.

В целях своевременного финансирования объектов муниципальные организации совместно с кураторами предус-
матривают при планировании бюджета на финансовый год, в котором планируется ввод объектов в эксплуатацию, де-
нежные средства на содержание и охрану объектов с даты их ввода в эксплуатацию.

Заказчик совместно с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города в целях своевре-
менного планирования денежных средств на содержание объектов, обязаны ежегодно, в срок до 1 июня года, предше-
ствующего финансовому году, в котором планируется ввод в эксплуатацию, уведомлять структурные подразделения Ад-
министрации города о сроках ввода объектов в эксплуатацию.

Содержание объектов, оконченных строительством, являющихся общей долевой собственностью и подлежащих 
передаче в муниципальную собственность, осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом.

5.6.5. Передача объекта недвижимости на реконструкцию
На основании муниципального правового акта о реконструкции объекта недвижимости заказчик и организация-

балансодержатель (собственник) объекта подписывают акт приема-передачи объекта (либо его части) на реконструк-
цию, где отражается обязанность заказчика по содержанию объекта на время реконструкции и ответственность за со-
блюдение техники безопасности на реконструируемом объекте.

На время проведения реконструкции объект учитывается на балансе организации-балансодержателя, заказчик 
строительства учитывает объект на забалансовом учете, производит накопление затрат по реконструкции.

По окончании реконструкции заказчик оформляет ввод объекта в эксплуатацию, производит государственную ре-
гистрацию права муниципальной собственности на реконструированный объект, передает организации-балансо-дер-
жателю затраты по реконструкции.

5.6.6. В случае если при строительстве или реконструкции объектов муниципальной собственности осуществляет-
ся реконструкция, переустройство объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности третьим лицам, 
заказчик оформляет соглашение с организацией-собственником, в котором должно учитываться следующее:

- вид производимых работ (реконструкция, переустройство);
- сторона соглашения, на которую возлагается изготовление документов технической инвентаризации после про-

ведения строительных работ на объекты, принадлежащие третьим лицам;
- сторона соглашения, ответственная за проведение государственной регистрации права собственности (внесение 

изменений) на объекты, принадлежащие третьим лицам;
- порядок передачи объекта после проведения строительных работ от заказчика организации собственнику;
- муниципальный правовой акт о реконструкции объекта недвижимости и акт приема-передачи объекта (либо его 

части) на реконструкцию;
- акт приема-передачи строительных изменений, не требующих ввода в эксплуатацию оконченных строительством 

объектов.

6. Порядок эксплуатации объектов капитального строительства социального значения

6.1. Содержание оконченных строительством (реконструкцией) объектов до момента государственной регистра-
ции права собственности и передачи объекта на баланс осуществляется муниципальными организациями, для целей и 
нужд которых построены объекты на основании договора безвозмездного пользования имуществом (зданием и обору-
дованием), заключенного с собственником объекта.

6.2. В случае закрепления за департаментом городского хозяйства функций по контролю, учету и отчетности по фи-
нансированию поставки коммунальных услуг, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений в течение 10 календарных 
дней с момента получения права собственности на объект (до момента передачи в оперативное управление на основа-
нии договора безвозмездного пользования с собственником объекта) муниципальная организация заключает с уполно-
моченной организацией, подведомственной департаменту городского хозяйства (МКУ «ДЭАЗиИС»), агентские договоры 
на организацию поставки комму-нальных услуг, на организацию эксплуатации наружных и внутренних инженерных си-
стем объекта.

6.3. Организация поставки коммунальных услуг для муниципальных организаций, указанных в пункте 6.2 настояще-
го административного регламента, осуществляется МКУ «ДЭАЗиИС» на основании муниципальных контрактов, заклю-
ченных с ресурсоснабжающими организациями в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ с момента, определен-
ного агентским договором. Для прочих организаций поставка коммунальных услуг осуществляется на основании муни-
ципальных контрактов, заключенных собственником объекта с ресурсоснабжающими организациями в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ.

6.4. Организация текущей эксплуатации инженерных систем объекта для муниципальных организаций осущест-
вляется МКУ «ДЭАЗиИС» на основании агентского договора, заключенного с собственником объекта.

6.5. Определение эксплуатирующей организации осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
при этом функции заказчика возлагаются на МКУ «ДЭАЗиИС».

6.5.1. Заказчик МКУ «ДЭАЗиИС» формирует заявку на осуществление закупки в соответствии с порядком организа-
ции электронного документо-оборота в автоматизированной информационной системе «Горзакупки-Сургут». 

6.5.2. Заказчик МКУ «ДЭАЗиИС» в соответствии с планом-графиком направляет в уполномоченный орган Админи-
страции города (департамент по экономической политике) через АИС «Горзакупки-Сургут» пакет документов, подписан-
ный электронной подписью руководителя.

6.5.3. Уполномоченный орган осуществляет подготовку извещения об осуществлении закупки в сроки, установлен-
ные порядком организации электронного документооборота в АИС «Горзакупки-Сургут», утвержденным муниципаль-
ным правовым актом Администрации города.

6.5.4. Утвержденная документация о закупках и извещение об осуществлении закупок размещается уполномочен-
ным органом в единой информационной системе, а до ввода указанной системы в эксплуатацию – на официальном сай-
те Российской Федерации.

6.5.5. После установления победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заключается муници-
пальный контракт.

6.6. Организация эксплуатации инженерных систем объекта осуществляется в соответствии с действующими госу-
дарственными либо профессиональными стандартами, техническими регламентами, используемыми при оказании ус-
луг на обслуживание инженерных систем объектов:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в по-

мещениях» (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.07.2012 № 191-ст);
- Государственный стандарт СССР ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-ги-

гиенические требования к воздуху рабочей зоны» (утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР
от 29.09.1988 № 3388);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе
с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8» (утверждены
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 09.04.2003 № 150);

- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
22.01.2003 № 4145);

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда Рос-
сии от 24.07.2013 № 328н;

- ГОСТ 21.602-2003.СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирова-
ния» (введен постановлением Госстроя Российской Федерации от 20.05.2003 № 39)

- Свод правил СП 30.13330.2012. «СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий» (утвержден при-
казом Министерством регионального развития России от 29.12.2011 № 626);

- Строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 31-05-2003. «Общественные здания административ-
ного назначения» (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 № 108);

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 № 24 «О введении
в действие Санитарных правил» (вместе с «СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы») (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 31.10.2001 № 3011);

- «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-
2009» (утвержден приказом Министерства регионального развития России от 29.12.2011 № 635/10);

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (утверждены Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования
системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 24.03.2003 № 115);

- ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие
технические условия» (утверждены приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 29.11.2012 № 1414-ст);

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
(утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 280);

- Строительные нормы и правила СНиП 3.05.04-85. «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»
(утверждены постановлением Госстроя СССР от 31.05.1985 № 73);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 602 «Об утверждении требований к осве-
тительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения».

6.7. Организация текущей эксплуатации конструктивных элементов объекта, не переданных по агентскому догово-
ру МКУ «ДЭАЗиИС», осуществляется собственником объекта в соответствии с действующим законодательством.

6.8. В случае выявления в процессе эксплуатации объекта в период гарантийного срока, определенного подрядчи-
ком при сдаче законченного строительством объекта, недостатков и нарушений информация о выявленных недостат-
ках и нарушениях направляется учреждением, осуществляющим организацию эксплуатации объекта, заказчику для
дальнейшего устранения выявленных замечаний и нарушений силами подрядчика в установленные сроки.

6.9. В случае неустранения либо несвоевременного устранения подрядчиком недостатков и нарушений ведение 
претензионной работы по исполнению подрядчиком взятых на себя обязательств возлагается на заказчика.

Приложение 1 к Регламенту взаимодействия

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
на применяемые в составе проектной документации строительные материалы,

изделия, комплектующие и оборудование

№ п/п Наименование кон-
структивауру

Предложение проект-
ной организациир

Согласовано эксплуатиру-
ющей организациейр

Принято заказчиком, застройщи-
ком-инвестором к проектированиюр р р

Приложение 2 к Регламенту взаимодействия

Согласовано     Утверждаю

____________________     ___________________________
«_____» ____________________ 201 _ г.   «_____» ___________________ 201 _ г.
     

ПЕРЕЧЕНЬ
технологического оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию

объекта «____________________»
      

№ п/п Наименование, функциональные и каче-
ственные характеристики (габаритные раз-

меры, описание, цвет)р

Ед. изм. Количество Стоимость (руб.) Общая стоимость (руб.)

Немонтируемое оборудованиеру ру
Блок № (или этаж)
1 Кабинет № 1(или наименование)

2 Кабинет № 2 (или наименование)

Итого
Монтируемое оборудованиерру ру
Блок № (или этаж)
1 Кабинет № 1 (или наименование)

2 Кабинет № 2 (или наименование)

Итого
Всего

Согласовано:     Согласовано:
___________________________     _______________________________ 
«_____» ______________201 _ г.    «_____» __________________ 201 _ г.
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ПОБЕДИТЕЛИ И ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА
профессионального педагогического мастерства города Сургута

«Учитель года – 2015»д

Победитель
1 Гузенко Юлия Вячеславовна муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»у р р р
учитель математики 
начальных классов

Призерр р (2 место)
2 Медведева Евгения Степановна муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №25р

учитель русского языка 
начальных классов

р рр рПризерр р (3 место)((
3 Шолохова Юлия Ивановна муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение начальная школа №30 у р
учитель информатики, ИКТ

Финалисты
№ 

п/п
Фамилия имя отчество

(полностью)
Образовательное учреждение Должность

1 Жудро Кристина Николаевна Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей №1р у р

учитель иностранного
языка

2 Гузенко Юлия Вячеславовна муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»у р р р

учитель математики
начальных классов

3 Медведева Евгения Степановна муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №25р

учитель русского языка
начальных классов

4 Шолохова Юлия Ивановна муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение начальная школа №30 у р

учитель информатики
и ИКТ

5 Харченко Ольга Викторовна Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4р

учитель информатики
и ИКТ, музыки

«Педагогическая надежда – 2015»д д д

Победитель
1 Смогаржевская Дарья 

Александровна
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей
имени генерал-майора Хисматулина В.И.р р у

Учитель английского языка

Призерр р (2 место)
2 Филиппов Дмитрий Сергеевич Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия им. Ф.К. Салмановау р
Учитель математики

Призер (3 место)р р
3 Резвякова Алла Наильевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение начальная школа «Перспектива»у р р
Учитель начальных классов

Финалисты
1 Массольд Дмитрий

Анатольевич
Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №8 им А.Н. Сибирцевар р

Учитель истории

2 Смогаржевская 
Дарья Александровна

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей
имени генерал-майора Хисматулина В.И.р р у

Учитель английского языка

3 Филиппов Дмитрий
Сергеевичр

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия им. Ф.К. Салмановау р

Учитель математики

4 Резвякова Алла Наильевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение начальная школа «Перспектива»у р р

Учитель начальных классов

5 Михонина Юлия Олеговна Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №3у р р р

Учитель английского языка

6 Матийчук Юлия
Александровнар

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №13у р р р

Учитель русского языка
и литературыр ур

7 Баун Александр 
Владимирович

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 

46 с углубленным изучением отдельных предметову у у р

Тренер-преподаватель
по плаванию

8 Гордеев Никита 
Анатольевич

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №26у р р р

Инструктор
по физической культуреф у ур

«Воспитатель года – 2015»д

Победитель
1 Анжела Тельмановна

Ферзалиевар
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 25 «Родничок»у р

музыкальный руководитель

 Призер (2 место) р р
2 Уланкерек Вазирхановна

Махмузовау
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад № 20 «Югорка»у р р
воспитатель 

 Призер (3 место) р р
3 Светлана Михайловна

Иовенко
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад № 9 «Метелица»у р
музыкальный руководитель

Финалисты 
1 Анжела Тельмановна

Ферзалиевар
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 25 «Родничок»у р

музыкальный руководитель

2 Уланкерек Вазирхановна 
Махмузова

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 20 «Югорка»

воспитатель

3 Светлана Михайловна
Иовенко

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 9 «Метелица»у р

музыкальный руководитель

4 Альмира Амирхановна 
Караевар

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 18 «Мишутка»у р у

воспитатель

5 Оксана Витальевна Никити-
на

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 17 «Белочка»;у р

воспитатель

Список победителей конкурсных заданий в заочном туре конкурса
профессионального педагогического мастерства «Воспитатель года-2015»

1. Победитель конкурсного задания «Эссе на тему «Я - воспитатель»:
Анжела Тельмановна Ферзалиева - музыкальный руководитель муниципального
     бюджетного дошкольного образовательного
     учреждения детского сада № 25 «Родничок»

2. Победитель конкурсного задания «Интернет-ресурс»:
Оксана Анатольевна Титаренко - музыкальный руководитель муниципального
     бюджетного общеобразовательного
     учреждения начальной школы № 37

«Сердце отдаю детям – 2015»рдц д д
Победитель 

1 Кранина Анна Сергеевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 46 с углубленным изучением отдельных предметову у у р

Педагог организатор,
педагог дополнительного

образованияр
 Призер (2 место) р р

2 Ефимова Екатерина Павловна Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 32р

Учитель физической
культуры, педагог дополни-

тельного образованияр
 Призер (3 место) р р

3 Губань Екатерина Геннадьевна Муниципальное бюджетное
общеобразовательное у чреждение средняя

общеобразовательная школа № 27

Педагог дополнительного
образования

Финалисты 
1 Кранина Анна Сергеевна Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 46 с углублен-

ным изучением отдельных предметову р

Педагог организатор,
педагог дополнительного 

образования

2 Ефимова Екатерина Павловна Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 32р

Учитель физической 
культуры, педагог дополни-

тельного образованияр
3 Губань Екатерина Геннадьевна Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 27р

Педагог дополнительного
образования

4 Миронова Лариса Анатольевна Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа №1р

Педагог дополнительного
образования

5 Халмурадова Елена Анатольевна Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Сургутский 

естественно-научный лицейу

Учитель биологии,
педагог дополнительного 

образованияр
 

«Педагог-психолог года – 2015»д д

Победитель 
1 Васильева Наталья Юрьевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение начальная школа № 30у р
Учитель-логопед

 Призер (2 место) р р
2 Алиев Бабек Намаз оглы Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 5у р р р
Педагог-психолог

 Призер (3 место) р р
3 Андреева Инна Робертовна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 29у р р р
Учитель-логопед

Финалисты
1 Гончаренко Наталья

Викторовнар
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Сургутский естественно- научный лицейу р ур у у
Педагог-психолог

2 Шабунина Эльвира
Айратовнар

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 37 «Колокольчик»у р

Учитель-дефектолог

3 Васильева Наталья Юрьевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение начальная школа № 30у р

Учитель-логопед

4 Алиев Бабек Намаз оглы Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 5у р р р

Педагог-психолог

5 Андреева Инна Робертовна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 29у р р р

Учитель-логопед 

24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам:

1. Корректировка проекта межевания территории посёлка Лесной в городе Сургуте, в части кварта-

ла ЛС–2, участков № 5, № 7. 

2. Корректировка проекта межевания территории посёлка Лесной в городе Сургуте, в части кварта-

ла ЛС–6 участков № 1, № 2, № 4.

3. Корректировка проекта межевания территории посёлка Лунный в городе Сургуте, в части зе-

мельных участков № 14, № 18, № 20.

Публичные слушания назначены и проведены в соответствии со статьёй 46 Градостроительного Кодекса 
РФ, решением Сургутской городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городе Сургуте» и на основании постановлений Главы города: № 114, 115, 116, от 30.09.2015 о на-
значении публичных слушаний по корректировке проектов межевания территории посёлка Лесной в городе 
Сургуте, в части квартала ЛС–2, участков № 5, № 7, посёлка Лесной в городе Сургуте в части квартала ЛС–6 участ-
ков № 1, № 2, № 4 и территории посёлка Лунный в городе Сургуте, в части земельных участков № 14, № 18, № 20.

Дата проведения слушаний: 27.10.2015.
Время начала проведения публичных слушаний: 10.00.
Орган, уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градостроительства 

Администрации города Сургута.
Место проведения: зал заседаний Думы города Сургута, адрес: город Сургут, улица Восход, 4.
На слушаниях присутствовало 26 человек.
В соответствии с положительными результатами проведения публичных слушаний и с учётом всех необхо-

димых согласований, рекомендовать к утверждению: 
1. Корректировку проекта межевания территории посёлка Лесной в городе Сургуте, в части квартала ЛС–2, 

участков № 5, № 7. 
2. Корректировку проекта межевания территории посёлка Лесной в городе Сургуте, в части квартала ЛС–6 

участков № 1, № 2, № 4.
3. Корректировку проекта межевания территории посёлка Лунный в городе Сургуте, в части земельных 

участков № 14, № 18, № 20.

Организатор публичных слушаний - начальник отдела перспективного
проектирования департамента архитектуры и градостроительства И.А. Захарченко

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела перспективного
проектирования департамента архитектуры и градостроительства М.В. Кильдибекова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2408 от 11.04.2014

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 29.01.2014 № 610 «Об учреждении и порядке выплаты именной

стипендии учащимся муниципальных образовательных учреждений
города Сургута, подведомственных департаменту образования

Администрации города, на 2014 – 2016 годы»
В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 34, ст. 36, ч. 4 ст. 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (с изменениями от 03.02.2014), в целях стимулирования учащихся му-
ниципальных образовательных учреждений города Сургута, подведомственных департаменту образова-
ния Администрации города, на достижение высоких показателей в соревновательной деятельности:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.01.2014 № 610 «Об учреждении и порядке выплаты 
именной стипендии учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута, подведомствен-
ных департаменту образования Администрации города, на 2014 –  2016 годы» изменение, изложив таблицу в
пункте 2.1 приложения 3 к постановлению в следующей редакции:

Наименование группы на одного человека (руб.) Размер ежемесяч-
ной стипендиид

1. Победители в номинации «Спортивные надежды» по итогам городского конкурса «Спор-
тивная элита»

4 000

2. Победители и призеры среди юношей и девушек, юниоров и юниорок чемпионатов,
первенств мира, Европы, России, официальных международных соревнований, включен-
ных в единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации и в планы
всероссийских общественных объединений (прошедших государственную аккредита-
цию), входящих в состав сборной команды России, Уральского федерального округа и Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

1 600

3. Победители и призеры спортивных мероприятий всероссийского уровня среди юношей
и девушек, юниоров и юниорок, включенных в единый календарный план Министерства
спорта Российской Федерациир р

1 225

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

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

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов
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трению жалоб, вправе пригласить заявителя для личной беседы, запросить в установленном порядке дополни-
тельные материалы и объяснения заявителя.

Если в обращении, жалобе содержится просьба заявителя об истребовании документов, имеющих суще-
ственное значение для обоснования и рассмотрения, которые отсутствуют у заявителя, то ответственные долж-
ностные лица, рассматривающие обращения, жалобы, вправе запросить необходимые документы.

5.7. Жалоба подается в департамент образования. Жалобы на решения, принятые руководителем департа-
мента образования рассматриваются заместителем главы Администрации города, курирующим социальную 
сферу.

5.8. Жалоба, поступившая в департамент образования, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа департамента образования, должностного лица департамента образования в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, должностное лицо Администрации города, рассматрива-
ющее жалобу в соответствии с пунктом 5.7 настоящего регламента:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных депар-
таментом образования опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим администра-
тивным регламентом, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебное) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) департамента образования, должностного лица департамента образования либо муни-
ципального служащего на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в 
суд согласно установленному действующим законодательством Российской Федерации порядку.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.9 настоящего адми-
нистративного регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы».

1.2. Признать утратившим силу приложение 3 к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федера-
ции» (форму жалобы на нарушение требований административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги).

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) разместить настоящее постановление на офици-
альном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Чер-
няка Я.С.

Глава города Д.В. Попов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 08.10.2015 № 119 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение
публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 28.10.2015 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слушанияху уу у

Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии  по градостро-
ительному зонированиюуу р

Мотивация приня-
того решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 28.10.2015р у у у
1 О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 86:10:0101224:989, общей площа-
дью 733 кв. метра, расположенном по адресу: 
город Сургут, пос. Лунный, Линия 6, дом 16, терри-
ториальная зона Ж.2.-Л, для строительства двухэ-
тажного индивидуального жилого дома. 
Заявитель: гражданин Галимов Фарит Рафисович.

Докладчик: 
Галимов Ф.Р. – гражданин
Загнетная Е.В. – начальник ПТО СГМУП 
«Тепловик»
Валгушкин Ю.В. -начальник отдела ФЗУ УФЗУ 
и ИСОГД ДАиГ Администрации города
Галимов Ф.Р. – гражданин
Загнетная Е.В. – начальник ПТО СГМУП
«Тепловик»
Ахтамьянов А.Х. – начальник отдела имуще-
ства СМТ-1 ОАО «Сургутнефтегаз»ур у ф

Пояснения: - о планируемом строительстве двухэтажного индивидуального жилого дома.
Вопросы: -о том, что по данному участку проходят действующие сети тепло-водо снабже-
ния; -о том, каким образом будет учитываться данный вопрос после введения в эксплуата-
цию нового дома; - о том, каким образом будет производиться подключение и какая будет
определена точка. Вопросы: - о том, будут ли выноситься сети за границы земельного
участка. Пояснения: - о том, что при строительстве сети останутся на том же месте; - о том, 
что по градостроительному плану все утверждено. Предложение: - при выдаче разреше-
ния на строительство сети оставить на том же месте без учета изменения способа про-
кладки. Пояснение. Предложение: - о том, что канализация проходит параллельно участ-
ку заявителя; - о том, что по строительству возражений нет;  - об учете охранной зоны до
ограждения 3 метра и до фундамента планируемого дома 5 метров. р р фу ру р

Предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером
86:10:0101224:989, общей площадью 733 
кв. метра, расположенном по адресу: 
город Сургут, поселок Лунный, Линия 6, 
дом 16, для строительства двухэтажного
индивидуального жилого дома.

В соответствии со ст.
40 Градостроитель-
ного кодекса РФ.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель главы Администрации города А.А. Шатунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства. Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 08.10.2015 № 121 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 28.10.2015 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушаниях

Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии 
по градостроительному

зонированиюр

Мотивация 
принятого
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 28.10.2015р у у у
1 О предоставлении разрешения на

отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном
участке с кадастровым номером
86:10:0101227:387, общей площадью 
20928 кв. метров, расположенном по 
адресу: город Сургут, коммунальный 
квартал 45, территориальная зона 
П.1.-кк45, для увеличения этажности
гаража с 5 этажей до 7 этажей.
Заявитель: ООО «Новые Бизнес-Тех-
нологии».

Докладчик:  
Бардык П.В. – заместитель генерального
директора по капитальному строительству 
ООО «Новые Бизнес-Технологии»
Бондаренко С.А. – председатель Думы города Сургута 
Валгушкин Ю.В. – начальник отдела УФЗУ и ИСОГД 
ДАиГ
Бондаренко С.А. – председатель Думы города Сургута
Валгушкин Ю.В. – начальник отдела УФЗУ и ИСОГД 
ДАиГ
Ракитский А.А. – начальник отдела генерального 
плана ДАиГ 
Бардык П.В. – заместитель генерального директора 
по капитальному строительству ООО «Новые Бизнес-
Технологии» 

Пояснения: - о планируемом размещении гаража в 7 этажей;  -о том, что повышение этажности здания уменьша-
ет площадь застройки при сохранении мощности объекта;  - о том, что в соответствии действующими нормами и 
правилами существует обязательство предусмотреть санитарно-защитную зону при строительстве гаража. Во-
просы: - о том, нет ли опасения у Администрации города, что первой очередью построятся дома в которой будут 
зачтены парковочные места в этой зоне, второй очередью построятся какие-нибудь торговые центры. Поясне-
ния: - о том, что данный земельный участок приобретался посредством аукциона с торгов и основное условие 
торгов, это назначение земельного участка гараж на 500 машиномест; - о том, что по закону изменение условий 
не допускается. Вопросы: - о том, каким образом семиэтажный гараж будет вписываться в архитектурный облик; 
- о планировочном решении на этот квартал либо на весь Западный район; - об ограничении предельных параме-
тров строительства. Пояснения: - о том, что в соответствии с проектом планировки Западного жилого района от
2009 года на данном земельном участке было предусмотрено размещение гаража; - о том, что аукционная доку-
ментация готовилась с учетом существующего проекта планировки Западного жилого района; - о том, что на 
сегодняшний день Администрацией города предложено заявителю разработать на данный микрорайон проект
планировки. Вопрос: - о соблюдении требований санитарно-защитных норм в соответствии со сводом правил 
градостроительства.р р Пояснения: - о том, что все нормативы свода правил градостроительства соблюдены.р р р р

Отказать в предоставлении
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства 
5-ти этажного гаража на 
земельном участке с када-
стровым номером
86:10:0101227:387, общей 
площадью 20928 кв. метров, 
расположенном по адресу: 
город Сургут, коммунальный
квартал 45, для увеличения 
этажности гаража до 7 эта-
жей. 

1. В соответствии 
со ст. 40 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 2. Не 
представлено
обоснований 
необходимости
запрашиваемых 
отклонений. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель главы Администрации города А.А. Шатунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки

и проекту межевания территории квартала Пойма-2 в городе Сургуте

Публичные слушания назначены и проведены в соответствии со статьёй 46 Градостроительного ко-
декса РФ, решением Сургутской городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях в городе Сургуте» и на основании постановления Главы города № 105 от
17.09.2015 о назначении публичных слушаний по  проекту планировки и проекту межевания территории
квартала Пойма-2 в городе Сургуте.

Дата проведения слушаний: 27.10.2015.
Время начала проведения публичных слушаний: 10.00.
Орган, уполномоченный провести публичные слушания,  департамент архитектуры и градострои-

тельства Администрации города Сургута.
Место проведения: зал заседаний Думы города Сургута, адрес: город Сургут, улица Восход, 4.
На слушаниях присутствовало 26 человек.
На публичные слушания была представлена архитектурно – планировочная концепция проекта пла-

нировки и проекта межевания территории квартала Пойма–2 в городе Сургуте.
В соответствии с результатами публичных слушаний указанную архитектурно – планировочную кон-

цепцию принять, как основу для дальнейшей разработки проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории квартала  Пойма – 2 в городе Сургуте.

При разработке проекта планировки и проекта межевания территории квартала Пойма–2 исклю-
чить территории, на которых размещены существующие объекты.

Организатор публичных слушаний - начальник отдела перспективного
проектирования департамента архитектуры и градостроительства И.А. Захарченко

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела перспективного
проектирования департамента архитектуры и градостроительства М.В. Кильдибекова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1511 от 12.03.2012

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.08.2011 № 5315

В соответствии с постановлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с изме-
нениями от 14.02.2012 № 794):

1. Внести в постановление Администрации города 16.08.2011 № 5315 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на тер-
ритории субъекта Российской Федерации» следующие изменения:

1.1. Изложить раздел 5 приложения к постановлению в следующей редакции:
«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)

департамента образования, должностного лица департамента образования.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия)

департамента образования, должностного лица департамента образования являются:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной насто-
ящим административным регламентом;

- отказ департамента образования, должностного лица департамента образования в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее
рассмотрения:

- содержание жалобы не соответствует предмету обжалования, указанному в пункте 5.2 настоящего адми-
нистративного регламента;

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый адрес заявителя, направившего обращение
(жалобу), по которому должен быть направлен ответ; 

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, муниципального служащего департамента образования, а также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня реги-
страции обращения (жалобы) сообщается заявителю, направившему обращение (жалобу), если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обра-
щении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по существу поставленных в нем вопросов, заявителю,
направившему обращение (жалобу), сообщается о причинах отказа в рассмотрении обращения (жалобы) либо о
переадресации обращения (жалобы).

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заяви-
теля, поданная в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, официального интернет-сайта Администрации города, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, 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) департамента образования, должностного
лица департамента образования;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) департа-
мента образования, должностного лица департамента образования. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при нали-чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае, если в обращении не ясна суть вопроса, должностное лицо, наделенное полномочием по рассмо-
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Югра объявила серию конкурсов в области
народного и декоративно-прикладного искусства

Окружным центром народных художественных промыслов и ремесел при поддержке Департамента культу-
ры ХМАО – Югры объявлена серия конкурсов в области народного и декоративно-прикладного искусства.

С 26 октября по 10 ноября пройдет конкурс «Детский сувенир Югре», приуроченный к 85-летнему юби-
лею округа. Целью конкурса является создание сувенира-бренда Югры. К участию в нем приглашаются школь-
ники и учащиеся школ, колледжей, коллективы детских художественных школ и студий, домов творчества, цен-
тров ремесел, центров национальных культур, творческих мастерских в возрасте от 7 до 18 лет.

Работы участников оцениваются по номинациям: «Традиционное искусство» и «Сувенир».
В это же время состоится ежегодный окружной конкурс «Мастер года-2015», направленный на выявле-

ние, поддержку и поощрение талантливых мастеров народного, декоративно-прикладного искусства и дизайна 
и повышение престижа мастеров автономного округа.

Участие в нем могут принять художники-любители, педагоги и учащиеся детских художественных школ и сту-
дий, учреждений дополнительного образования, занимающиеся различными видами прикладного искусства и ди-
зайнера. Номинации конкурса: «Народное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство и дизайн».

В преддверии Нового года с 26 октября по 10 ноября также объявлена детская выставка-конкурс «Пода-
рок Деду Морозу-2015».

Участники –  школьники в возрасте от 7 до 18 лет, коллективы детских художественных школ и студий, до-
мов творчества, центров национальных культур. Лучшие работы будут представлены на выставке «Подарок 
Деду Морозу», которая состоится в декабре 2015 г. – январе 2016 г., а также во время проведения Межрегио-
нальной детской научно-практической конференции «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее», в период 
весенних каникул 2016 г.

Заявки для участия в конкурсах следует подать до 10 ноября 2015 года в окружную комиссию по адресу: 
тел/факс: 8 (3467) 32-23-43, 33-23-96, e-mail: centr-remesel@mail.ru, а также предоставить работы по адресу: 
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина,119, «Центр народных художественных промыслов и ремесел».

Положения конкурсов, бланки заявок на участие представлены на официальных сайтах окружного центра 
ремесел – www.ugra-trаditionalart.ru, www.ITC-congress.ru, а также на сайте МБУ ИКЦ «Старый Сургут» http://
stariy-surgut.ru в разделе «Новости».

Положение о конкурсе ледовых скульптур
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Учредитель конкурса – департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города Сургута 

(далее – Учредитель).
Организатор конкурса – муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» 

(далее – Организатор).
Место проведения: МБУ ИКЦ «Старый Сургут», г. Сургут, ул. Энергетиков 2.
Сроки проведения: 10 – 20 декабря2015 г.
Цели конкурса:
- создание комфортной зоны для продуктивного отдыха горожан и гостей города;
- насыщение городской среды авторскими арт-объектами;
- приобщение посетителей фестиваля к мировой мифологической культуре;
- расширение культурных и деловых связей между городами России;
- формирование условий для обмена опытом между участниками конкурса, повышение уровня мастерства.

УЧАСТНИКИ
К участию в конкурсе приглашаютсямастера-скульпторы (физические лица)в возрасте от 18 лет истарше.Общее количе-

ство участников – не более 10 человек. В случае предоставления большего количества заявок Организатор оставляет за со-
бой право отбора 10 кандидатов с лучшим предоставленным портфолио и лучшими эскизами скульптурных композиций.

ТЕМА КОНКУРСА
Согласно Распоряжению Президента Российской Федерацииот 25.10.2014 г. № 336-рп «О проведении Года Россий-

ской Федерации в Греческой Республике и Года Греческой Республики в Российской Федерации»,2016 год объявлен пе-
рекрестным годом Греции-России. Одним из ярких аспектов национальной культуры является мифология. Темой кон-
курсных скульптурных композиций определена - Греческая мифология.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
- для участия в конкурсепретенденты должны представить заявку установленного образца (Приложение 1), эскизы 

скульптурной композиции формата А4 (с указанием размеров), копия документа, удостоверяющего личность, копия 
страхового свидетельства, копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации (ИНН);

- заявки, эскизы и портфолиодолжны быть направлены в адрес Организатора не позднее 20 ноября 2015 года;
- предоставленные участниками материалы не возвращаются;
- созданием одной скульптурной композиции может заниматься не более одного участника.
Подавая заявку, претендент берет обязательство завершить скульптурную композицию в заданные сроки в полном 

объеме.
С момента изготовления скульптурные композиции переходят в собственность Организатора и могут быть исполь-

зованы для предоставления культурных услуг, издания полиграфической продукции и в иных целях, не противореча-
щих действующему законодательству Российской Федерации.

Порядок отбора заявок:
- отбор эскизных проектов для участия в конкурсе проводится членами жюри. После утверждения эскизных проек-

тов претендентам высылается официальное приглашение с условиями участия в конкурсе.

Для подачи конкурсных документов можно воспользоваться одним из предложенных способов:
- отправить по электронной почте:starsurgut@admsurgut.ru;
- отправить по факсу 8(3462) 24-78-39;
- отправить по адресу г.Сургут, ул.Энергетиков,2, МБУ ИКЦ «Старый Сургут».
Подробная информация по телефонам в Сургуте: 8(3462) 24-78-39, 8(3462) 28-17-44.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Участникам конкурса предоставляются:
- ледовые блоки (размером не менее 90*50см, общее количество блоков на одного участника не более 50 ) для из-

готовления скульптурной композиции согласно эскизу (размер скульптурной композициине менее 3*3*1 
м(длина*высота*ширина);

- возможность подключения к электросети (220 Вт.);
- прожекторы уличной подсветки (не более 4-х для каждой скульптурной композиции);
- место для отдыха и обогрева;
- трансфер (для иногородних участников): вокзал-гостиница-вокзал и гостиница-МБУ ИКЦ «Старый Сургут»-

гостиница;
- проживание (не более 10 дней) для иногородних участников;
- 2 чай-паузы и обед каждый день работы для всех участников;
- для иногородних участников – дополнительно завтрак и ужин.

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Участники конкурса обеспечиваются следующим оборудованием:
- монтажными конструкциями (лесами): для организации работ на высоте 1,5-3 м.;
- электроподключением 220 Вт.;
- освещением площадки;
- станком электрическим для заточки резцов. 
Остальными инструментами и оборудованием, необходимым для работы,участники обеспечивают себя самостоя-

тельно.
Организатор не несёт ответственность за оборудование и личные вещи участников, используемые во время прове-

дения конкурса.
Участники конкурса несут персональную ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
При изготовлении скульптурной композициизапрещается применять искусственные опоры, декоративные укра-

шения и цветную покраску льда. В случае использования запрещенных элементов при изготовлении скульптурной ком-
позиции участник дисквалифицируется.

Скульптурные композиции должны быть выполнены в объеме (3-х мерном формате), размер готовой композиции 
должен быть не менее установленных размеров – 3*3*1 м (длина*высота*ширина).

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Каждый участник конкурсадолжен иметь медицинскую страховку и несет личную ответственность за соблюдение 

правил техники безопасности.
Изготовленные скульптуры должны быть безопасны для их использования в течении всего срока экспонирования 

(не менее 3-х месяцев). 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия, состав которойутверждаетсяУчредителем конкурса.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
- оригинальностькомпозиционного и пространственного решения;
- соответствие скульптуры утвержденному эскизу;
- полнота и выразительность раскрытия темы фестиваля – Греческая мифология;
- использование светового оформления;
- максимальное использование предоставленного рабочего материала (льда);
- уровень техники исполнения, использование выразительных особенностей материала, разнообразие фактуры в 

обработке материала, качество исполнения (проработка мелких деталей);
- интерактивность скульптурной композиции (возможность ее использования, например, в качестве горки, лаби-

ринта, места для фото и др.)
По каждому критерию присуждается от 1 до 10 баллов. Общее количество баллов по скульптурной композиции не 

может быть более 70.

НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам конкурса конкурсная комиссия определяет 3-х победителей, которым вручаются дипломы победителей 

и денежные премии:
- I место – 120 000 руб., II место – 90 000 руб., III место – 60 000 руб.
Участники, не занявшие призовые места, награждаются дипломами участника и ценными призами на сумму 15 000 

руб. каждый.
Конкурсная комиссия имеет право не присуждать отдельные призовые места или вводить дополнительные призы 

и премии в пределах установленного призового фонда. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом ипу-
бликуется на официальных сайтах Учредителя и Организатора.

Финансирование конкурса, в том числе призового фонда, производится из финансового обеспечения на выполне-
ние муниципального задания МБУ ИКЦ «Старый Сургут».

Приложение 1 к «Положению о конкурсе ледовых скульптур»

Анкета-заявка на участие в конкурсе ледовых скульптур 

1. Ф.И.О. Дата рождения
2. Образование (специальность, наименование учебного заведения)
3.Место работы
4. Домашний адрес и контактные телефоны, e-mail участника
5. Опыт участия в аналогичных конкурсах  и фестивалях
6. Название скульптурной композиции
С условиями участия в конкурсе согласен

Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен в Положением о проведении конкурса ледовых скульптур. Принимая 
участие в настоящем конкурсе, я беру на себя ответственность за надлежащее использование инструментов, техники, 
материалов, соблюдения правил их эксплуатации, а также правил техники безопасности, пожарной безопасности и ох-
раны труда. Я также беру на себя ответственность за все последствия, включая травмы, связанные с несоблюдением или 
ненадлежащем соблюдением мною вышеуказанных правил.

Я, __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (-ая) по адресу: ___________________________________________________________________
   (адрес места жительства/пребывания)
_____________________________________________________________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для участия в данном конкурсе.
______________________________                «____» ________________ 20 ____ г.

2 С приложением фотографиями работ, выполненных автором.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7667 от 30.10.2015

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

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

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), постанов-
лением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего
предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью «Югория-Дент+» по направлению «возме-
щение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу» в объеме 500 000 рублей 00 копеек из 
средств окружного бюджета.

2. Департаменту по экономической политике обеспечить хранение документов, представленных субъек-
том малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.

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

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

Горячая линия «Опасная площадка»
В целях соблюдения требований безопасности для жизни и здоровья несовершеннолетних при эксплуата-

ции детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории города Сургута, с 17.07.2015 нача-
ла работать горячая линия «Опасная площадка».

Информация о работе горячей линии «Опасная площадка» была размещена на официальном сайте Администра-
ции города Сургута, а также опубликована в средствах массовой информации. В случае отсутствия информационной
таблички, содержащей номера телефонов для сообщения службе эксплуатации о неисправности и поломке оборудо-
вания, правила и возрастные требования при использовании оборудования, номера телефонов службы спасения,
скорой помощи, а также при обнаружении очевидных опасных дефектов, вызванных актами вандализма, неправиль-
ной эксплуатацией и климатическими условиями, жители города могли обратиться по указанным телефонам. 

В период с 17.07.2015 по 11.08.2015 горячая линия работала на базе отдела по организации работы комис-
сии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города Сургута за этот период поступило 11
обращений от граждан, специалистами отдела были направлены письма в УК из них:

1. ООО «УК ДЕЗ ВЖР» - 3 обращения 
2. ООО «УК ДЕЗ ЦЖР» - 2 обращения;
3. ООО «УЮТ» - 2 обращения;
4. ООО «УК Гравитон» - 1 обращение;
5. ООО «Престиж» - 1 обращение;
6. ООО «ТЭК СИБ» - 1 обращение;
7. ООО УК «Сервис-3» - 1 обращение.
В целях принятия мер по устранению выявленных недостатков, информация была направлена в департа-

мент городского хозяйства Администрации города.
В результате проведенных проверок было установлено, что:
- информация по 2 обращениям не подтвердилась (не требует устранения недостатков),
- по 8 обращениям информация подтвердилась (замечания устранены);
- по 1 обращению утилизировали детский комплекс;
- по 2 обращениям об отсутствии информационных табличек (1 – заменили).
В период с 13.08.2015 звонки на горячую линию «Опасная площадка» принимали специалисты отдела организа-

ции управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйства, которые в пределах возложенных
должностных полномочий и функций отдела предоставляют гражданам разъяснения: об управляющих организаци-
ях, ответственных за содержание конкретной площадки, расположенной на земельном участке многоквартирного
дома; перечне и периодичности работ и услуг по содержанию площадок; обязанностях собственников помещений
многоквартирных домов по организации содержания общего имущества; иным вопросам жилищных правоотноше-
ний в отношении общего имущества – детских площадок, расположенных на дворовых территориях жилых домов.

За это время поступило 19 обращений. Заявителям даны разъяснения о порядке решения изложенных во-
просов. Информация граждан о неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии площадок незамед-
лительно передается в управляющие организации для проведения мероприятий по обеспечению надлежащего
содержания детских площадок, расположенных на дворовых территориях. 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Администрации города Сургута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города Сургута № 41 от 23.10.2015

О проведении сорок четвёртого заседания Думы города
1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 19 ноября 2015 года в 10.00 сорок четвёртое заседание Думы города по вопросу «Об избрании Главы го-

рода Сургута»;
2) 17 ноября 2015 года депутатские слушания по вопросу «Об избрании Главы города Сургута»; 
3) 18 ноября 2015 года заседание фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Думе города;
2. Аппарату Думы города:
1) в срок не позднее 05 ноября 2015 года подготовить и обеспечить согласование проекта решения по во-

просу проекта повестки дня сорок четвёртого заседания Думы города;
2) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Администрации города предоставить в Думу города информацию о присутствующих по вопросу проекта

повестки дня сорок четвёртого заседания Думы города в сроки, установленные Регламентом Думы города.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Председатель Думы С.А. Бондаренко



1 января 2016 года галерея «Стерх» войдет в со-
став Многофункционального культурно-досугово-
го центра и станет его подразделением. Подробно-
сти об этом рассказала Галина ГРИЩЕНКОВАГалина ГРИЩЕНКОВА, дирек-
тор департамента культуры, молодежной политики 
и спорта Администрации города. 

В минувшие выходные в Сургуте прошла
игра КВН на кубок Главы города. За чем-
пионство боролись десять команд, сре-
ди которых студенты средних и высших
учебных заведений, а также работающая
молодежь градообразующих предпри-
ятий. Тема игры: «Год литературы».
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Судя по шумной реакции зала, команды шутили от-
лично. Тонкий юмор охватил мировые, федеральные и 
городские события. Кавээнщики умело перевоплоща-
лись в лидеров ведущих стран, парикмахеров из Бол-
гарии и даже поэта Маяковского.

 «Эта была отличная игра, – считает Игорь Лоды-

– Эта реорганизация проходит в соответствии с новыми доку-
ментами, которые вышли на уровне Российской Федерации и ре-
гиона, и которые нам нужно выполнять, – сказала Галина Грищен-
кова. – В феврале 2014 года появился нормативный акт прямого
действия, это постановление Правительства РФ №151, согласно
которому с 2016 года кардинально изменены подходы к стандар-
тизации муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями. Теперь они должны быть определены на ос-
нове утвержденных на федеральном уровне базовых отраслевых
перечней. Соответствующим образом должна быть усовершен-
ствована и нормативная база для расчета затрат на оказание этих
услуг. В базовом перечне, размещенном на сайте http:bus.gov.ru,,
в разделе «Культура, кинематография, архивное дело», указаны ус-
луги и работы, оказываемые учреждениями культуры. Учредитель,
т. е. департамент, обязан формировать муниципальное задание с
учетом исключения дублирования функций подведомственными
учреждениями разного типа.

В городскую культурную сеть входит 18 учреждений, услуги
двух из них – Городской дирекции культурных программ и гале-
реи современного искусства «Стерх» – не соответствуют базовому
перечню. Но по Дирекции удалось найти возможность финансиро-
вания и вхождения в электронный бюджет, а что касается Галереи,
то федеральный базовый перечень не содержит услуги для гале-
рей и выставочных залов, и финансировать ее город в таком виде
больше не может.

– Мы искали решение по реорганизации с целью максималь-
ного сохранения 15-летнего опыта, что был накоплен учреждени-
ем, – продолжает Галина Романовна. – Была идея объединить ее
с Сургутским художественным музеем. Но тогда бы исчезло на-
звание «Галерея «Стерх», а само учреждение стало бы только от-
делом музея. К тому же был риск, что многие проекты Галереи не
смогли бы быть реализованы, так как в функции музея не входит
культурно-досуговая деятельность, которой занимается Галерея.
Второе решение – выделить Галерею в автономное учреждение –
не решило бы главной проблемы по несоответствию перечню и не
позволило бы городу ее финансировать. После консультаций с ми-
нистерством культуры и профильным департаментом округа мы
остановились на варианте присоединения Галереи к Многофунк-
циональному культурно-досуговому центру. В уставе учреждения
следующие цели: формирование культурной потребности различ-
ных социовозрастных групп населения; художественно-эстетиче-
ское, социально-культурное, просветительское развитие жителей
города; создание условий для занятия творчеством; организация
досуга населения; реализация творческих проектов и программ.

 Этот вариант позволит Галерее продолжить реализацию сво-
их главных социокультурных проектов, в том числе для людей
с ограниченными возможностями. Так, в 2016 году в «Стерхе»
в составе МКДЦ пройдут: традиционный фестиваль современ-
ного искусства «СтерхФест», выставка «Галерея «Стерх» – 15 лет
полёта», «Рельефы цвета-9», выставка Юганского государствен-
ного заповедника, персональные выставки сургутских худож-
ников «Двойной портрет», Второй сургутский фотовернисаж.

Коллектив Галереи, а это 17 человек, в основном, сохраняет-
ся, «уходят» только ставки двух замов и водителя. Статус и долж-
ность директора Галереи остается, но это будет уже руководи-
тель структурного подразделения со своими правами и обязан-
ностями в общей структуре реорганизованного учреждения.

Сегодня в состав муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный культурно-досуговый центр» входят ху-
дожественная студия им. Виталия Горды  (ранее она называлась
«Ракурс» и находилась в составе филармонии) и  культурный центр
«Порт». Галерея «Стерх» станет третьим составляющим Центра, со-
хранив свое название, здание, проекты и коллектив. 

 Елена КУРИЛОВА

ВЕСЕЛЕЙ  СТАЛО  ВСЕМВЕСЕЛЕЙ  СТАЛО  ВСЕМ

рев, член жюри и неоднократный участник фести-
валя КиВиН в Сочи. – На сцене играла элита город-
ского КВН. Думаю, что по такому поводу нужно чаще 
встречаться». И по мнению зрителей, вечер субботы 
удался. 

«Это было великолепно, – делится впечатлениями 
студентка СурГПУ Виктория Дрягина. – Мы с друзья-
ми чудесно провели вечер и хорошенько посмеялись. 
Говорят, что КВН уже не тот, а мы утверждаем обрат-
ное! Ребята просто молодцы и доставили нам огром-
ное удовольствие». По окончании игры все команды 
получили дипломы участников. Главная награда – 
Кубок Главы – заслуженно досталась юной команде 
«Я-красотка».

 Мария АРУТЮНЯН, 
м олодежный информационный Медиа-центр.

Нашу редакцию посетил 
ветеран геологии города 
Сургута и Ханты-Мансий-
ского автономного окру-
га, марафонец, писатель 
Виктор ФЕДОТОВ. Виктор 
Алексеевич рассказал о 
своем недавнем участии 
сразу в двух крупных ев-
ропейских марафонах: 11 
октября в Мюнхене и 18 
октября в Амстердаме.

В столице Баварии, Мюнхене, в марафоне участво-
вало около 10 тысяч человек. Виктор Федотов занял
десятое место среди ветеранов своего возраста. 

– Чувствовал себя неплохо, поэтому решил, что
смогу пробежать и в Амстердаме, – рассказывает
Виктор Федотов. – В марафоне, проходившем в сто-
лице Нидерландов, было уже 16 тысяч участников,
все три первых места там заняли кенийцы, победите-
лем стал Бернард Кипьего, который установил ре-
корд этого марафона – 2 часа 06 минут. Он получил
500 тыс. евро за рекорд и 200 тыс. евро за первое ме-
сто. Из России в амстердамском марафоне участвова-
ло 150 человек.
 В Европе проходят такие массовые спор-

тивные мероприятия. А как у нас в стране разви-
вается этот вид спорта? 

– Все марафоны делятся по числу участников
на золотые, серебряные и бронзовые. У нас в Рос-
сии только один марафон – бронзовый – проходит в
Омске. И московский марафон также претендует на
бронзу. А золотых и серебряных пока нет. На Западе
люди очень следят за собой, за своим физическим со-
стоянием. Там 80 процентов населения занимается
спортом. Но и у нас все больше людей бегают мара-
фоны. Так, 12 сентября в Ханты-Мансийске впервые
прошел полумарафонский забег, который получил на-
звание «Превзойди себя». На нем я бежал с нагрудным
номером 68, соответствующий моему возрасту. Был
самым старшим из 138 участников и финишировал на
68-м месте с результатом 1 час 49 мин. 6 сек, обогнав
половину более молодых соперников. Все было ор-
ганизовано и проведено на высоком уровне, бежали
многие спортсмены, политики. Обещают сделать этот
полумарафон ежегодным.
 А что с нашим марафоном в Сургуте? 
– Будет проводиться. Депутат Тюменской област-

Марафон

ной Думы Виктор Буртный, который, кстати, впервые 
пробежал в прошлом году марафон в Нью-Йорке, в 
этом году бежал омский марафон и в Ханты-Мансий-
ске в сентябре бежал полумарафон, – так вот он обе-
щал помочь в «раскрутке» сургутского марафона, 
сделать его коммерческим, как другие крупные сорев-
нования. И мы сейчас с Сергеем Обуховым и с ним 
готовим марафон в Сургуте, который пройдет в мае. 
Со временем хотим его проводить уже на улицах го-
рода, чтобы популяризировать здоровый образ жиз-
ни. Коммерческий марафон проводится за небольшой 
взнос. Так, для участия в московском марафоне нужно 
заплатить тысячу рублей. В Сургуте, наверное, будет 
такой же взнос для участников. Но и призовой фонд 
будет больше, привлечем спонсоров.
 Не так просто сохранить форму, чтобы бе-

гать марафон. Вы тренируетесь постоянно?
– Конечно! Зимой я каждый день на лыжах, пробе-

гаю по «тридцатке», и один раз в две недели – 50 кило-
метров. А летом бегаю по 10-15 км ежедневно и раз в 
неделю – 20 километров. 

Виктор Алексеевич активно участвует и в обще-
ственной жизни. В сентябре, как ветеран геологии и 
один из первооткрывателей Самотлорской нефти, он 
принимал участие в открытии мемориала Славы гео-
логам и нефтяникам Самотлора в Нижневартовске, а 
также в праздновании Дня работников нефтяной и га-
зовой промышленности в Ханты-Мансийске.

На следующий год у Виктора Федотова заплани-
ровано четыре марафона: в конце января марафон 
«Дорога жизни» в Санкт-Петербурге, марафон в Ант-
верпене, сургутский марафон в мае и летний москов-
ский марафон. Про Виктора Алексеевича точно можно 
сказать, что старость его дома не застанет.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и Виктора ФЕДОТОВА

Что будет Что будет 
с галереей с галереей 
«СТЕРХ»??
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Она пошла и включила воду
в ванной, села за комп. Когда
мимо проплыли сапоги, она по-
няла, что ванна набралась.
.........................................................

В парикмахерской мастер, уже
дважды порезав клиента, заво-
дит с ним разговор:
– Вы у нас бывали раньше? 
– Нет. Руку я потерял на войне. 
.........................................................

– Удивительно, наши соседи не
ругаются уже три дня!
– Может, они поссорились?
.........................................................

– Хотите узнать мой рецепт на-
дежного и стойкого похудения?
Итак, берем 1 (одну) квартиру в
ипотеку…
.........................................................

Наводить чистоту в доме, пока 
дети еще не выросли, все равно,
что чистить крышу, пока не кон-
чился снег.
.........................................................

Мне потребовалось 18 лет жиз-
ни, чтобы осознать, что желтая
капсула в киндер-сюрпризе сим-
волизирует желток.
.........................................................

Устное народное творчество –
фольклор. Письменное народ-
ное творчество – жалоба.
.........................................................

Из полицейского протокола:
«Бросал лебедям хлебные мя-
киши, сорвал балет «Лебединое 
озеро». 
.........................................................

Купила картину-пазл и собрала
ее всего за месяц, а на коробке 
написано от 3 до 5 лет! Я – гени-
альна!
.........................................................

– Чтобы ноги его здесь не было
больше!
– А Нагиева тут и не было. 
.........................................................

 – Дед, а тебе когда лучше жи-
лось: сейчас или при Сталине?
– Конечно при Сталине!
– А почему?
– Тогда бабы моложе были.
.........................................................

– Скажите, а в вашей клинике
врачебная тайна соблюдается?
– Естественно. А вы думаете, по-
чему у наших докторов такой по-
черк?

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Переводчик»
драма
(Россия) (16+)

«Савва. Сердце воина»
мультфильм
(Россия) (6+)

«Скорость. Автобус 657»
боевик
(США) (16+)

«Голос улиц»
драма
(США) (16+)

Лучшие  педагоги  Сургута  2015  года с  Главой  города  Дмитрием  ПоповымЛучшие  педагоги  Сургута  2015  года с  Главой  города  Дмитрием  Поповым

 Сургутский художественный 
    музей  (ул. 30 лет победы, 21/2, 3 этаж)

7-8 ноября с 12.00 до 15.00 – АРТ-
субботник для всей семьи. В программе: экс-
курсия по выставке «Книга в 5D», мастер-
класс «Пушистая сказка» (6+) по созданию
сказочной феи из шерсти. Продолжительность
3 часа, цена билетов: 450-750 руб. Тел. для
справок 51-68-11.

 Сургутский музыкально-
    драматический театр
    (ул. Грибоедова, 12)

8 ноября в 12.00 –
детский спектакль 

«Папамамалогия» (6+)
в исполнении актеров 

театральной студии 
«Версия молодых». 
Продолжительность 

1 час, справки 
по тел. 53-03-17.

 Сургутская филармония 
(ул. Энгельса, 18)

7 ноября в 18.00 – премьера музыкаль-
но-поэтического вечера Ирины Васьковской
«Ностальгия по ушедшему лету» (16+). В
программе прозвучат стихи и песни известных
бардов. Продолжительность 1 час, цена биле-
тов 200 руб. Тел. для справок 52-18-01.

8 ноября в 11.00 и 13.00 – детский спек-
такль «Все дело в шляпе» (3+) в исполнении

афиша................с 12 ноября

Театра актера и куклы «Петрушка». Цена биле-
тов 200 руб.

8 ноября в 18.00 – симфонический ор-
кестр совместно с хоровой капеллой «Све-
тилен» представляет премьеру концертной
программы «Моцарт-гала», посвященную 
260-летию со дня рождения великого компози-
тора. Продолжительность 2 часа, цена билетов
300-500 руб., тел. 52-18-02.

11-12 ноября в 10.00 и 14.00 – 18-й
городской фестиваль самодеятельного худо-
жественного творчества ветеранов и пенсио-
неров «С песней по жизни». Вход свободный.
Тел. для справок: 24-36-92, 24-37-21.

 Центральная детская
     библиотека (пр. Дружбы, 11а)

1-29 ноября работают книжные выстав-
ки:  «Ты одна такая – любимая, родная»
(посвященная Дню матери);  «Сказки земли
Югорской» (легенды, мифы и сказки коренных 
народов севера);  «Book-симпатия» (вирту-
альная выставка любимых книг подростков и
юношества);  «Многонациональное разноц-

ветье» (традиции, обычаи, творчество и ре-
месла разных народов);  «Очень нужная рабо-
та» (выставка документов о работе полиции).

 КЗ СурГПУ (ул. Артема, 9)

11 ноября в 19.00 – премьера театраль-
ной комедии «Бешеные деньги» в испол-
нении сводной трупы актеров московских
театров. Комедия о тленности и порочности
новомодной столичной жизни. Продолжи-
тельность 2 часа, цена билетов: 2000-3000 
руб. Тел. для справок 700-278, 700-277.

 Культурный центр «ПОРТ»
      (ул. Майская, 10)

8 ноября в 
16.00 – открытие
персональной вы-
ставки члена Союза 
фотох удожников 
России Валентины 
Горбачевой. В экс-
позицию вошли две 
серии фотографий 
«Лето в деревне» и
«Училка», объеди-
ненные темой простого человеческого сча-
стья. Вход свободный.

 РК «Аквилон» (ул. Профсоюзов, 55)

7 ноября в 19.00 – новый региональный
рок-фестиваль «Атмосфера». В программе:
незабываемое шоу, розыгрыши и подарки,
море драйва и позитива. Вход 600 руб. (по сту-
денческому билету – 500 руб.) Тел. для спра-
вок: 22-39-40, 33-01-99.
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