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100 лет на страже порядка
10 ноября отметили свой

праздник сотрудники органов
внутренних дел Российской Фе-
дерации. Он ведет свою исто-
рию с 10 ноября 1917 года, ког-
да был утвержден Закон «О ра-
бочей милиции». Торжествен-
ное собрание и праздничный
концерт, посвященный Дню
сотрудника органов внутрен-
них дел, прошли 10 ноября в ДИ
«Нефтяник». За нелегкую служ-
бу, внимание к людям и само-
отверженность поблагодарил
полицейских Глава города
Сургута Вадим Шувалов и
пожелал здоровья, уважения
граждан, понимания близких.
Сургутских полицейских с
юбилейной датой поздравил
начальник УМВД России по
г. Сургуту Александр Ерохов: 
«Не каждый осмелится оста-
новить свой выбор на такой
профессии. Работа защитника
правопорядка не может быть
легкой и простой, но в нашем
Управлении несут службу про-
фессионалы – добросовестные,
честные и ответственные люди,
которые пришли по зову серд-
ца и которые, несмотря на все
трудности, остаются верными
присяге, с честью выполняют
свой долг». Напомним, в на-
стоящее время в УМВД Сургута
работает более 1600 сотрудни-
ков, из них более 1300 аттесто-
ванных специалистов.

Международная 
конференция по труду

16 ноября в Сургуте Нефте-
газстройпрофсоюз России со-
вместно с Международной ор-
ганизацией труда, Глобальным
союзом IndustriALL и Общерос-
сийским отраслевым объеди-
нением работодателей нефтя-
ной и газовой промышленно-
сти проведет международную
конференцию «Актуальные во-
просы оплаты труда на Севере:
международный и националь-
ный аспекты». Основная тема
конференции – особенности
оплаты труда работников в се-
верных регионах. Планируется
обсудить с учетом междуна-
родного опыта вопросы со-
циально-экономического раз-
вития северных территорий,
государственные гарантии. В
работе Конференции примут
участие представители феде-
ральных и региональных орга-
нов законодательной и испол-
нительной власти, руководи-
тели нефтегазовых компаний и
профсоюзных организаций, а
также эксперты международ-
ных организаций.

Подписка на газету 
«Сургутские ведомости»

В отделениях «Почты Рос-
сии» идет подписка на газету
«Сургутские ведомости» на
первое полугодие 2018 года.
Публикации о событиях и
людях города, комментарии
официальных лиц, афиша куль-
турных событий, нормативно-
правовые акты органов мест-
ного самоуправления, новости
и объявления – еженедельно в
«Сургутских ведомостях»! Под-
пишитесь, и вы будете гаран-
тированно получать «Сургут-
ские ведомости» в свой по-
чтовый ящик каждую субботу. 
Стоимость подписки на полу-
годие: 429 рублей 24 копейки. 
Подписной индекс: 14993.
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ПЕРСОНАЭКОНОМИКА ПЕРЕКРЁСТОК

2 ноября состоялся конкурс «Кулинарный бренд города Сургута – 2017». 
Конкурс прошел в ресурсном центре АУ «Сургутский политехнический кол-
ледж», в котором, как известно, обучают в том числе и поварским специаль-
ностям. В течение дня под внимательным взором жюри повара, кондите-
ры, бариста (бармены) готовили и презентовали блюда и напитки, которые 
могли бы претендовать на звание кулинарного бренда. 
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Идея подобного конкурса возникла не-
сколько лет назад, но с 2010 года он не про-
водился. Мероприятие было организовано
Администрацией города в рамках реализации
подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Сургуте на 2016
– 2030 годы». Техническую организацию обе-
спечило ООО «Выставки. Конференции». 

Участники конкурса не только демонстри-
ровали свое кулинарное мастерство, но и
представляли свои рестораны, кафе, конди-
терские. Так, в первом туре нужно было по-
казать «Визитную карточку», видеоролик или

презентацию, рассказывающую о предпри-
ятии – участнике конкурса. Во втором туре, 
который назывался «Домашнее задание», на 
суд жюри были представлены блюда, приго-
товленные заранее и оформленные с мест-
ным колоритом. Повара готовили националь-
ные блюда Югры, кондитеры – композицию в 
виде художественной скульптуры, бариста – 
безалкогольный напиток. Надо отметить, что 
многие блюда были настоящими кулинарны-
ми шедеврами и вполне могут считаться если 
и не брендом города, то брендом своего ре-
сторана точно! Здесь были и русские пряники 

с начинкой, и десерты с клюквой, брусникой 
и кедровыми орешками, и блюда из осетрины 
и оленины.

И третий, наверное, самый трудный этап 
состязаний назывался «Черный яшик». Участ-
никам предлагался набор продуктов, заранее 
неизвестных, из которых за определенное 
время нужно было приготовить что-нибудь 
вкусное. Надо отметить, что все участники 
конкурса с честью выдержали это испытание, 
приготовили оригинальное блюдо, и жюри 
определить победителей было нелегко.

С учетом всех этапов конкурса в номина-
ции «Лучший повар» первое место было при-
суждено Мишелю Битару, представляющему уу
кафе «Бонифаций». Мишель Битар – настоя-
щий профессионал, который работал в ресто-
ранах многих стран мира. Достой-
ную конкуренцию ему составили

2 б К й б С 20 с начинкой и десерты с клюквой брусникой

ВКУСНЫЕ ВКУСНЫЕ БРЕНДЫ СУРГУТА



С песней по жизни
13 и 14 ноября в Сургуте 

пройдет юбилейный ХХ конкурс-
фестиваль самодеятельного ху-
дожественного творчества вете-
ранов и пенсионеров «С песней 
по жизни». 13 ноября состоится
открытое прослушивание, а 14
ноября в 17.00 в Сургутской фи-
лармонии пройдет награждение 
победителей и гала-концерт. 
Справки по тел. 24-36-90.

Новые нормативы
С 1 января 2018 года вступят 

в силу обновленные нормативы
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», которые
утверждены на четыре года. В
обновленных нормативах по-
явилось право выбора упраж-
нений в некоторых испытаниях, 
исходя из физических особен-
ностей и возможностей участни-
ков тестирования.  С нового года
у старшеклассников появится
возможность пробежать вместо
100 метров 30 или 60 метров. В 
новых нормативах учтены реко-
мендации по улучшению подго-
товки по прохождению нормати-
вов ГТО для каждой возрастной
ступени.

Для любителей поговорить 
В одиннадцатый раз в

Сургуте пройдет вечеринка 
«PechaKucha Night», на кото-
рой каждый может рассказать
о себе, похвастаться успехами и
поделиться практическими ре-
комендациями на любимую тему
в беседе с аудиторией. Проект 
«PechaKucha» родился в Японии
и в переводе с японского оз-
начает «бла-бла-бла». Сегодня
«PechaKucha Night» – это высту-
пление нескольких спикеров с
презентациями в формате «20 на
20», то есть рассказ, сопровожда-
емый 20 слайдами, на каждый из
которых отведено ровно по 20
секунд. Рассказать можно о чем 
угодно: новом проекте, ориги-
нальной идее, собственном изо-
бретении. ПечаКуча ждет гостей 
11 ноября в 21.00 в «Камертоне».

Пьяным не место за рулем
Только за одни сутки 9 ноя-

бря сотрудниками ГИБДД Сур-
гута задержано трое водителей,
управляющих автомобилем в
состоянии опьянения, в том
числе выявлен 1 факт повтор-
ного в течение года управления
транспортным средством в со-
стоянии опьянения. За данное 
правонарушение предусмотре-
но наказание в виде лишения 
права управления транспорт-
ным средством на срок до двух
лет и административный штраф
в размере 30 тысяч рублей. А за
повторное совершение данного
правонарушения в течение года
предусмотрена уголовная ответ-
ственность, влекущая за собой  
штраф  до трехсот тысяч рублей,
либо обязательные работы до
480 часов, либо лишение свобо-
ды сроком до двух лет. Госавто-
инспекция Сургута призывает не 
преступать закон и ни при каких 
обстоятельствах не садиться за
руль в нетрезвом состоянии. 

Просто жизнь
Со 2 по 10 ноября в Сургуте 
родилось 137 детей.
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Многие новые законы и норма-
тивные акты неоднозначно при-
нимаются обществом и подвер-
гаются критике. В то же время по-
требность в четкой регламентации
различных сторон жизни социума
и необходимость реагировать на
постоянно изменяющиеся эконо-
мические и социальные условия
делают неизбежными внесение
изменений в нормативные акты и
принятие новых. Но могут ли граж-
дане и организации влиять на за-
конотворческий процесс? Оказы-
вается, могут.

В настоящее время есть этап законотвор-
чества, который позволяет заранее оценить 
все риски и проблемы нового нормативного 
акта. Этот этап назван оценкой регулирующе-
го воздействия (ОРВ). Проект нормативного 
акта размещается в публичном интернет-про-
странстве, и в течение определенного време-
ни граждане могут вносить свои предложения 
по его совершенствованию. Это называется 
публичными консультациями, на которых, на-
пример, бизнес сам оценивает, как повлияет 
на него новое регулирование. Затем специа-
листы по ОРВ проводят анализ предложенных 
инициатив, а также последствий их принятия, 
их количественную и качественную оценку. На 
федеральном уровне оценка регулирующе-
го воздействия проводится Министерством 
экономического развития РФ. О том, как про-
водится ОРВ на муниципальном уровне, рас-
сказала начальник управления экономики и 
стратегического планирования Администра-
ции города Светлана Мединцева. 

«Сейчас оценка регулирующего воздей-
ствия – актуальная тема для бизнеса, – сказа-
ла Светлана Геннадьевна. – Сегодня большое 
количество нормативно-правовых актов со-
держат требования к предпринимательскому 
и инвестиционному сообществу. Российская 
Федерация на своем уровне внедрила данные 
механизмы с 2013 года. Сургут стал пилотной 
площадкой по внедрению ОРВ на муници-
пальном уровне с января 2015 года. Уполно-
моченным органом в Администрации города 
является управление экономики и стратеги-
ческого планирования. В настоящее время мы 

цедура ОРВ 43-х проектов МНПА, 7 проектов 
прошли углубленную экспертизу. По резуль-
татам проведенных публичных консультаций 
получено 34 отзыва. В них содержалось 76 за-
мечаний и предложений, из которых 35 (46% 
от общего количества) приняты и учтены в 
проектах МНПА. 
 Насколько активно предпринимате-

ли подключились к этой работе?
– Вначале большой активности не было. 

Они просто не понимали, в чем их интерес. Но 
когда бизнес видит, что новое НПА повлияет 
на его деятельность, то отзывов приходит до-
статочно много. Например, активно обсужда-
лось положение о размещении нестационар-
ных торговых объектов, это новый норматив 
для города Сургута. Было много предложений 
от предпринимателей, и мы собирались с экс-
пертной группой специально для того, чтобы 
урегулировать эти предложения. Ключевым 
моментом была стоимость аренды земли, 
предприниматели предлагали ее снизить, и 
изучив все затраты, которые несут предпри-
ниматели, было принято решение о снижении 
аукционной стоимости аренды. 
 А в чем для граждан, для экономики

города положительный эффект от реали-
зации процедуры ОРВ? 

– Хотя эта процедура не дает быстрого 
результата, но в перспективе снижение издер-
жек, упрощение административных процедур 
должно вести к улучшению инвестиционного 
климата и положительно повлиять на раз-
витие бизнеса. Это рост числа рабочих мест, 
рост налоговой базы, развитие новых видов 
бизнеса и отдельных хозяйствующих субъек-
тов. А это выгодно всем – и гражданам, и пред-
принимателям, и бюджету города. То есть в 
целом рост экономики и является главной це-
лью процедуры ОРВ. 

 До конца 2017 года будет формироваться 
перечень нормативных правовых актов для 
проведения экспертизы и оценки фактиче-
ского воздействия на 2018 год. В связи с этим 
приглашаем предпринимателей, объедине-
ния потребителей, саморегулируемые орга-
низации, научно–экспертные организации, 
иных заинтересованных лиц принять участие 
в формировании данного плана, направив в 
наш адрес мотивированные предложения о 
необходимости проведения ОРВ в отношении 
того или иного действующего или планируе-
мого к принятию МНПА.

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

пересмотрели многие местные нормативные 
акты в области регулирующего воздействия. 
Мы расширяем публичность нашей работы по 
ОРВ, ввели степени регулирующего воздей-
ствия, увеличили сроки публичных консульта-
ций и усовершенствовали формы документов. 
В 2017 году на портале Администрации создан 
раздел ОРВ, где в накопительном порядке 
размещаются все муниципальные акты, про-
ходящие эту процедуру. На главной странице 
портала www.admsurgut.ru есть соответ-
ствующий баннер».

Участники публичных консультаций за-
полняют опросный лист, в котором есть пун-
кты об обоснованности норм, содержащихся 
в муниципальном нормативном правовом 
акте, возможных издержках, административ-
ных процедурах, затруднениях для бизнеса от 

принятия МНПА и др. Как рассказала Светлана 
Мединцева, в целях привлечения предпри-
нимателей к обсуждению Администрацией 
заключены соглашения с СТТП, некоммерче-
ским партнерством «Энергоэффективность. 
Энергосбережение. Энергобезопасность» и 
ООО «Инвестиционная Россия». В мае 2017 
года под председательством Главы города 
проведено заседание координационного со-
вета по развитию малого и среднего пред-
принимательства при Администрации города 
с приглашением представителей бизнес-со-
общества, на котором рассмотрен вопрос об 
оценке регулирующего воздействия, даны 
протокольные поручения, направленные на 
привлечение предпринимательского и инве-
стиционного сообщества к участию в публич-
ных консультациях.

За 9 месяцев 2017 года проведена про-

Захар Побединский из рестора-
на «Веранда», занявший второе
место, и Надежда Винокурова,
представлявшая ресторан «Ку-Ку
энд пельмешек», ставшая тре-
тьей. 

Первое место в номина-
ции «Лучший кондитер» раз-
делили Алика Семенькова из 
кондитерской мастерской «Lika
Semenkova», и Альмира Шайх-
лисламова из ООО «Центр пи-
тания Тюменьэнерго». На втором
месте – Мирзошо Карамху-
доев из кафе «Traveler’s coff ee».

Лучшим бариста признан
Никита Нертымов, лофт-
проект «Место», второй стала
Ольга Строителева из «Bella
Chiglintceva candy boutique»,
третьим – Максим Грязнов,
представлявший кофейню «Chaplin».

Кроме того, специальные призы получили
Дмитрий Таушев, кафе «Traveler’s coff ee», как
самый молодой участник, сеть кофеен «Coff ee
Like» – за оригинальность и новизну идеи,

Маргарита Галкина, представляющая ООО
«ТС», за стремление к победе и кондитерская
мастерская «Lika Semenkova» за высокий уро-
вень художественного оформления.

Заместитель главы Администрации города 

что сфера услуг в городе до-
статочно активно развивает-
ся, и горожане могут это толь-
ко приветствовать. Такие кон-
курсы служат популяризации 
поварских профессий и сти-
мулируют повышение уровня 
мастерства участников. 

Как рассказал один из ор-
ганизаторов, руководитель 
департамента выставок и 
ярмарок АО ОВЦ «Югорские 
контракты» Руслан Шари-
фуллин,  конкурс встретил 
большой интерес у сотруд-
ников ресторанного бизнеса, 
было много болельщиков, 
и на прошедшей после кон-
курса встрече представители 
предприятий высказали заин-
тересованность в подобных 
соревнованиях. Предложено 

продолжить проведение конкурса, поскольку
это не только реклама кафе или ресторана, но
брендирование услуг города Сургута.

 Андрей АНТРОПОВ 
Фото Рамиля НУРИЕВА

АнАнАнннана ШШШеререрстстстнененевава ооотмтмтметететилилилааа, 
ф

ВКУСНЫЕВКУСНЫЕ  
АААА ШШШ

БРЕНДЫ СУРГУТА

цецедудурара ООООРРВРВРВ 44443333 ххх прпроеоектктовов ММММНПНПНПНПАААА 777 ппророекектотовпеперересмсмотототререлили ммноногигиее меместстныныее нонормрмататививныныее

ПОВЛИЯТЬ НА ЗАКОН

Продолжение. Начало на стр. 1
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
Сегодня в краеведческом музее вспоминали легенду сургутской журналистики Валерия Матвеева

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д
 Общественные связи:
 – В Сургуте пройдет VI городская выставка социальных проектов некоммерческих организаций
 – В Москве состоится V Общероссийский гражданский форум «Диалог. Солидарность. Ответственность»
Культура: ской «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» и Центру патриотического наследия установлены знаки туристс

навигации
Новости предпринимательства: и»Всероссийский форум для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизн
 Экология: О проведении второго Всероссийского конкурса «Климат и ответственность - 2017»

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д
 Центр занятости населения: Информация о рынке труда города Сургута за период с 01 января по 06 ноября 2017 года
Налоговая сообщает: «Как оплатить налоговую задолженность? (портал госуслуги)»
Новости полиции: Автоинспекторы Сургута профилактируют безопасность пешеходов

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ХМАО-ЮГРЫ»:
 Новости Правительства округа: В окружной столице обсудят вопросы нефтегазового потенциала Югры

О перекрытии части лыжный трассы парка «За Саймой»
В соответствии с решением протокола совещания по вопросам реализации проекта «Создание 

Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства» № 29 от 02.11.2017 в пери-
од с 07.11.2017 по 20.11.2017 в парке «За Саймой», будут производиться работы по установке  механиз-
мов горизонтально направленного бурения для прокладки водопровода к объекту строительства 
«Клинический перинатальный центр на 315 коек, 165 посещений в смену в г. Сургуте, микрорайоне 
31 А», вследствие чего будет перекрыта часть лыжный трассы парка «За Саймой» со стороны пр-та Ком-
сомольский.

Управление по природопользованию и экологии Администрации Сургута 

Отбор граждан для прохождения службы по контракту
Военный комиссариат города Сургут и Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры проводит отбор граждан призывного возраста, подлежащих призыву на военную службу, имеющих 
высшее и среднее образование, для прохождения службы по контракту.

По вопросам условий прохождения военной службы по контракту обращаться: г. Сургут, ул. Просве-
щения, 19, каб. 111, тел. 8 (3462) 24 44-96 (доб.220).

Внимание! С 01.01.2018 изменяются условия совершения сделок
с земельными участками

С 01.01.2018 в Российской Федерации прекращается возможность совершения сделок с земельными 
участками без установления их границ. Фактически, если до указанной даты землепользователь не про-
ведет кадастровые работы, то не сможет продать, обменять, заложить земельный участок, даже если име-
ются документы, подтверждающие право собственности.

И хотя новая норма станет обязательной с 01.01.2018 откладывать оформление границ земельных 
участков до последнего не стоит. Работы по уточнению местоположения границ и площади земельных 
участков проводят кадастровые инженеры на платной основе.

Комитет по земельным отношениям Администрации города Сургута 

Международная специализированная выставка 
«Безопасность и охрана труда - 2017» (БиОТ-2017)

и Международный форум по безопасности и охране труда
Министерство труда и социальной защиты РФ и Общероссийская общественная организация «Всерос-

сийское объединение специалистов по охране труда» приглашают организации города Сургута принять уча-
стие в XXI Международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда - 2017» (далее - Вы-
ставка) и Международном форуме по безопасности и охране труда (далее - Форум), которые пройдут в городе 
Москве на территории Всероссийского выставочного центра  в павильоне № 75 с 12  по 15 декабря 2017 года.

Задачи Выставки - представить достижения отечественной науки и промышленности в области безо-
пасности и охраны труда, ознакомиться с зарубежным опытом в этой сфере, обсудить новые подходы к соз-
данию и внедрению эффективных технических средств охраны труда, обменяться опытом организации ох-
раны труда в различных отраслях и регионах, а также рассмотреть влияние на обеспечение охраны труда 
внедрения закона о специальной оценке условий труда.

В рамках деловой программы Форума планируется проведение:
- Всероссийского совещания с руководителями органов по труду и государственных инспекций по тру-

ду субъектов РФ;
- Международного конгресса организаций и специалистов по охране труда;
- Всероссийского съезда организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда;
- конференции по охране труда, семинаров, а также круглые столы.
На Форуме планируется обсудить:
- совершенствование законодательства об охране труда в РФ;
- о формировании культуры безопасности труда, изучение международного опыта в указанной сфере;
- о развитии общественного контроля в сфере охраны труда;
- о развитии саморегулирования в сфере охраны труда.
К участию в Форуме приглашаются:
- руководители и специалисты органов исполнительной власти по труду субъектов РФ;
- руководители государственных инспекций по труду в субъектах РФ;
- работодатели и их объединения;
- руководители и специалисты служб охраны труда организаций;
- представители профсоюзов и их объединений.
В работе Форума запланировано участие представителей Правительства РФ, Министерства труда и со-

циальной защиты РФ, Общественной палаты РФ, Федеральной службы по труду и занятости, Пенсионного 
фонда РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Федерации независимых профсою-
зов и др.

Информация по условиям участия в Выставке размещена на сайте Ассоциации «СИЗ» www.аsiz.ru и на 
сайте выставки www.biot.ru.соm.

 Информация о Форуме размещена на сайте организатора мероприятия – Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское объединение специалистов по охране труда» - www.vosot.ru. По возника-
ющим вопросам участия в деловой программе Международного форума следует обращаться в контактный 
центр по телефону: +7 (905) 190-20-70, e-mail: info@vosot.ru

Приглашаем организации города Сургута принять участие в работе Выставки и Форума.
Управление по труду  Администрации города

Общероссийский день приема граждан в сургутском военкомате
12 декабря 2017года проводится общероссийский день приема граждан. Прием военнослужащих, 

членов их семей, гражданского персонала и иных граждан будет проводиться по адресу: г. Сургут, ул. Про-
свещения, 19, с 12.00 до 20.00 местного времени, тел. 8(3462) 24-44-85 (доб.202).

Военный комиссариат города Сургута и Сургутского района ХМАО-Югры

О проведении акции «Определи свой сахар» БУ ХМАО-Югры
«Центра медицинской профилактики»

Уважаемые заявители! 
Информируем Вас о том, что 17.11.2017 с 11.00 в МКУ «МФЦ г. Сургута» по адресу: Югорский тракт, 38, 

БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики», в рамках объявленного в ХМАО-Югре «Года здоро-
вья», проводит городскую межведомственную акцию «Определи свой сахар».

Целью проведения акции, приуроченной Всемирному дню борьбы с диабетом, является повышение 
осведомленности о сахарном диабете, его последствиях и профилактике, формирование мотивации к со-
блюдению принципов здорового образа жизни среди населения города.

Во время акции в МФЦ запланировано:
• измерение артериального давления, роста, веса (для расчета ИМТ-индекса массы тела);
• определение уровня сахара в крови;
• консультации врачами-специалистами;
• информационно-разъяснительная работа по профилактике факторов риска развития сахарного ди-

абета.

Информация о Центре реабилитации несовершеннолетних
наркопотребителей Бюджетного учреждения ХМАО – Югры

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос»
Целью деятельности Центра является осуществление социальной реабилитации несовершеннолет-

них, страдающих наркотическими зависимостями, восстановление их личностного и социального стату-
са, позволяющего реинтегрироваться (интегрироваться) в социуме на основе отказа от употребления 
наркотических средств и психоактивных веществ (далее ПАВ).

В Центре созданы условия, способствующие социальной реабилитации реабилитанта, позволяющие 
организовать отдых, сон, питание, гигиенические процедуры, групповые общение, самоподготовку к 
учебным занятиям, психолого-педагогических занятия, занятия спортом, трудовую, социально – средо-
вую реабилитацию и досуг, согласно требованиям СанПиН.

Социальная реабилитация и ресоциализация осуществляется в соответствии с комплексной про-
граммой социальной реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних, имеющих опыт немедицин-
ского употребления наркотических средств и психоактивных веществ «Шаг навстречу», разработанной 
при научно-методической поддержке Национальной ассоциации реабилитационных центров (г. Москва).

Программа состоит из этапов: «Новичок», «Мыслитель», «Созидатель», «Волонтёр». Прогресс в конце 
прохождения каждого этапа реализации Программы оценивается по измерениям: статус в сообществе, 
развитие или зрелость, общая психологическая адаптация.

Специалисты Центра готовы оказать поддержку и помощь каждому клиенту, обратившемуся за соци-
альной помощью в отделение. Центр реабилитации несовершеннолетних наркопотребителей является 
структурным подразделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос», предоставляющее социальные ус-
луги в стационарной форме на бесплатной основе. Отделение рассчитано на 18 койко-мест для несовер-
шеннолетних, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в возрасте 
от 10 до 17 лет, сроком от 3 до 12 месяцев (продолжительность пребывания реабилитанта в отделении 
определяется психическим и физическим состоянием, достигнутым в результате реабилитации и согла-
шением между несовершеннолетним и его родителями (законными представителями) и Учреждением.

Адрес центра реабилитации несовершеннолетних наркопотребителей: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 2А ул. Советская, 5.

Подробную информацию вы можете получить по телефону: 8 (3463) 42-32-43.
Отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, 

защите их прав Администрации города Сургута 

Об открытии отдела оказания услуг для бизнеса 
в МКУ «МФЦ г. Сургута»

Уважаемые жители и гости города Сургута! 15 ноября 2017 года открывает двери для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей отдел оказания услуг для бизнеса МКУ «МФЦ г. Сургута» (далее – отдел).

Прием заявителей будет осуществляться бизнес-офисе по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 34А. Ре-
жим работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00. Суббота, воскресенье – выходной.

Для удобства заявителей организована предварительная запись на прием в бизнес-офис, которая 
осуществляется следующими способами:

- по телефону учреждения: 8 (3462) 550-838
- в зоне информирования и ожидания бизнес-офиса МКУ «МФЦ г. Сургута» на стойке администратора 

по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 34А;
- в терминале выдачи талонов, установленном в зоне информирования и ожидания бизнес-офиса по 

адресу: г. Сургут, ул. ул. 30 лет Победы, 34А;
- на электронных сервисах: www.admsurgut.ru, www.mfc.admhmao.ru.
Наиболее востребованные услуги в отделе:
- «Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- «Миграционный учет граждан»;
- «Услуги, предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства».
Преимущества получения услуг в отделе оказания услуг для бизнеса МКУ «МФЦ г. Сургута»:
• прием и выдача документов по одному адресу;
• расположение в деловой части города;
• получение услуг по принципу одного окна.
Информирование о перечне и порядке предоставления государственных и муниципальных услуг 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет осуществляться по телефону отдела: 
8 (3462) 550-838.

Более подробно ознакомиться с деятельностью МКУ «МФЦ г. Сургута» можно на сайтах – 
www.admsurgut.ru,  www.mfc.admhmao.ru.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1931 от 01.11.2017

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

на приобретение арендуемого имущества (нежилые помещения, 
расположенные по адресу: город Сургут, улица Нефтяников, дом 20)

В соответствии с решением Думы города от 26.10.2017 № 175-VI ДГ «Об условиях приватизации му-
ниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преи-
мущественного права на приобретение арендуемого имущества (нежилые помещения, расположенные 
по адресу: г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 20)», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Приватизировать путем отчуждения в собственность общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района» (ИНН 8602021034) находящееся в муниципальной 
собственности имущество:

1.1. Нежилое помещение общей площадью 34,7 кв. метра, располо- женное по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нефтяников, дом 20, этаж 1, номер на поэтажном плане 14, када-
стровый номер 86:10:0101106:1425.

1.2. Нежилое помещение общей площадью 170,9 кв. метра, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нефтяников, дом 20, этаж 2, номера на поэтажном плане 1 – 5, 13 
– 18, кадастровый номер 86:10:0101106:1426.

1.3. Нежилое помещение общей площадью 13,1 кв. метра, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, город Сургут, улица Нефтяников, дом 20, этаж 2, номер на поэтажном плане 9, кадастро-
вый номер 86:10:0101106:1427.

1.4. Нежилое помещение общей площадью 72,8 кв. метра, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, город Сургут, улица Нефтяников, дом 20, этаж 1, номера на поэтажном плане 1 – 4, када-
стровый номер 86:10:0101106:1432.

2. Комитету по управлению имуществом:
2.1. Подготовить в срок до 08.11.2017 проекты договоров купли-продажи имущества, предложение о заклю-

чении договоров купли-продажи имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за имуще-
ство, неустойкам (штрафам, пеням) требование о погашении такой задолженности с указанием ее размера.

2.2. Обеспечить в установленные законодательством сроки заключение договоров купли-продажи имущества.
2.3. Зарегистрировать в установленном законодательством порядке прекращение права муниципальной 

собственности на имущество.
2.4. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества.
3. Управлению бюджетного учёта и отчётности после регистрации прекращения права муниципальной соб-

ственности на имущество отразить в бюджетном учете Администрации города выбытие имущества.
4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать в офици-

альном печатном издании и разместить на официальном портале Администрации города информационное со-
общение о продаже имущества.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1932 от 01.11.2017

О приватизации муниципального имущества при реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
(нежилые помещения, расположенные

по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 7)

В соответствии с решением Думы города от 26.10.2017 № 175-VI ДГ «Об условиях приватизации му-
ниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества (нежилые помещения, расположен-
ные по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 7)», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Приватизировать путем отчуждения в собственность индивидуального предпринимателя Пуськова Ан-
дрея Викторовича (ИНН 860200165867) находящееся в муниципальной собственности имущество:

1.1. Помещение общей площадью 53,5 кв. метра, расположенное по адресу: Российская Федерация, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 7, этаж 1, номера на поэтаж-
ном плане 12, 21 – 26, кадастровый номер 86:10:0101030:11678.

1.2. Помещение общей площадью 284,5 кв. метра, расположенное по адресу: Российская Федерация, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 7, этаж 2, номера на поэтаж-
ном плане 13 – 19, 22, 24 – 28, 31 – 34, 36 – 39, кадастровый номер 86:10:0101030:11679.

2. Комитету по управлению имуществом:
2.1. Подготовить в срок до 08.11.2017 проекты договоров купли-продажи имущества, предложение о за-

ключении договоров купли-продажи имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требование о погашении такой задолженности с указанием ее раз-
мера.

2.2. Обеспечить в установленные законодательством сроки заключение договоров купли-продажи иму-
щества.

2.3. Зарегистрировать в установленном законодательством порядке прекращение права муниципальной 
собственности на имущество.

2.4. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества.
3. Управлению бюджетного учёта и отчётности после регистрации прекращения права муниципальной 

собственности на имущество отразить в бюджетном учете Администрации города выбытие имущества.
4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать в офици-

альном печатном издании и разместить на официальном портале Администрации города информационное 
сообщение о продаже имущества.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

РЕШЕНИЕ Думы города № 182-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2017 года

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

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 17.08.2017 № 166), заключение и рекомендации
комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, утверждённых решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции  от 02.10.2017
№ 160-VI ДГ), изменить согласно приложению к настоящему решению:

границы территориальных зон П.1 в результате уменьшения,  П.2 в результате увеличения для земельного
участка, расположенного  в западном промрайоне по улице Автомобилистов;

границы территориальных зон ОД.3 в результате уменьшения,  ОД.4 (ДОУ) в результате введения для земель-
ного участка  с кадастровым номером 86:10:0101008:21, расположенного по адресу:  город Сургут, улица Профсо-
юзов, дом 20/1;

границы территориальных зон ИТ.1 в результате уменьшения,  ОД.2 в результате введения для земельного 
участка с кадастровым  номером 86:10:0101142:179, расположенного по адресу: город Сургут, проспект Набереж-
ный.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
31 октября 2017 г.     02 ноября 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 26.10.2017 № 182-VI ДГ 



№44 (826)
11 ноября 2017 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

РЕШЕНИЕ Думы города № 186-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 
№ 440-IV ДГ «О Положении  о размерах денежного содержания лиц, 

замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления

муниципального образования городской округ город Сургут»
В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сур-

гут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от 07.10.2008 № 440-IV ДГ  «О Положении о размерах денежного содержания 

лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут» (в редакции от 30.04.2013 
№ 330-V ДГ) следующие изменения:

1) в констатирующей части слова «постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 24.12.2007 № 333-п  «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципаль-
ных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редакции от 26.05.2008)» исключить;

2) дополнить раздел I приложения к решению пунктом 3 следующего содержания: 
«3. В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы в связи с ростом потре-

бительских цен на товары и услуги осуществляется её индексация путём увеличения размера должностных окла-
дов муниципальных служащих, ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
должности.

Индексация осуществляется путём внесения изменений в настоящее решение, её размер определяется с учё-
том прогнозного уровня инфляции (потребительских цен) и возможностей бюджета городского округа город Сур-
гут в соответствующий период»;

3) в разделе II приложения к решению:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ежемесячное денежное вознаграждение.
Размер ежемесячного денежного вознаграждения лицам, замещающим муниципальные должности, осущест-

вляющим свои полномочия  на постоянной основе, определяется в следующих размерах:
1) Глава города – 17 734 рубля;
2) Председатель Думы города – 14 186 рублей;
3) заместитель Председателя Думы города – 13 300 рублей;
4) депутат Думы города – 8 867 рублей»;
б) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряжённость и высокие достижения в работе вы-

плачивается в размере 100 % ежемесячного денежного вознаграждения»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий могут быть выплачены в размере не более одно-

го месячного фонда оплаты труда, но не более двух месячных фондов оплаты труда в год»;
г) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Премия по результатам работы за квартал выплачивается в размере ежемесячного денежного возна-

граждения с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севе-
ра  и приравненных к ним местностях»;

д) в пункте 5 слово «трех» заменить словом «двух»;
е) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается в раз-

мере двух с половиной месячных фондов оплаты труда, установленных на день издания муниципального право-
вого акта о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работнику, один раз в календарном году при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемого отпуска»;

ж) в пункте 8 слова «в пунктах 5, 6, 7» заменить словами «в пунктах  4 – 7»;
з) дополнить пунктами 9, 10, 11 следующего содержания:
«9. Ежемесячная процентная надбавка к заработной плате за работу  в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях устанавливается в порядке и размерах, определённых решением Думы города от 28.06.2007 
№ 233-IV ДГ «О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях и работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях го-
родского округа город Сургут».

10. Районный коэффициент к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях устанавливается  в размере 1,7.

11. Иные надбавки в соответствии с федеральным законодательством.
Размеры, порядок и условия выплаты надбавок, указанных в настоящем пункте, устанавливаются в соответ-

ствии с федеральным законодательством, которым они предусмотрены»;
4) в разделе III приложения к решению:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
1. Должностные оклады муниципальных служащих.
Должностной оклад муниципальных служащих устанавливается работодателем в следующих размерах:

№
п/п

Функциональные признаки/группы/ наименование должности Размер 
должностного
оклада (руб.)ру

1. Руководитель/высшаяу
1.1. Первый заместитель Главы городар р 14 975
1.2. Заместитель Главы городар 14 150
1.3. Заместитель Главы города – директор департаментар р р р 13 586
1.4. Управляющий делами Администрации городар р р 11 122
1.5. Председатель Контрольно-счетной палаты городар р р 9 258
1.6. Руководитель аппарата Думы городау р у р 9 025
1.7. Директор департамента Администрации города, директор департамента Администрации города – главный архитекторр р р р р р р р р р р р 9 258
1.8. Председатель комитета Администрации городар р р 9 258
1.9. Начальник управления Администрации города, начальник управления Администрации города – главный бухгалтеру р р р у р р р у р 9 258
1.10. Начальник управления аппарата Думы городау р р у р 8 327
2. Руководитель/главнаяу
2.1. Заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты городар р р 8 830
2.2. Заместитель директора департамента Администрации городар р р р р 8 830
2.3. Заместитель председателя комитета Администрации городар р р 8 238
2.4. Заместитель начальника управления Администрации города, заместитель начальника управления Администра-

ции города – заместитель главного бухгалтерар у р
8 238

2.5. Заместитель управляющего делами Администрации городау р р р 8 702
2.6. Председатель комитета в составе департамента Администрации городар р р р 8 830
2.7. Начальник управления в составе департамента, комитета Администрации городау р р р р 8 118
2.8. Начальник отдела, службы Администрации города, аппарата Думы города, Контрольно-счетной палаты городау р р р у р р р 8 007
2.9. Начальник отдела, службы – главный бухгалтер аппарата Думы городау у р р у р 8 007
2.10. Заместитель начальника управления аппарата Думы городау р р у р 8 007
2.11. Аудитору р 8 067
3. Руководитель/ведущаяу у
3.1. Заместитель председателя комитета в составе департамента Администрации городар р р р 8 007
3.2. Заместитель начальника управления в составе департамента, комитета Администрации городау р р р р 8 007
3.3. Начальник отдела, службы в составе управления аппарата Думы городау у р р у р 7 634
3.4. Начальник отдела, службы в составе департамента, комитета, управления Администрации городау р у р р р 6 772
3.5. Заместитель начальника отдела, службы Администрации города, аппарата Думы городау р р р у р 6 312
3.6. Заместитель начальника отдела в составе департамента, комитета, управления Администрации городар у р р р 6 312
3.7. Заместитель начальника отдела, службы – заместитель главного бухгалтера аппарата Думы городау у р р у р 6 312
4. Помощник (советник)/главная
4.1. Помощник, советник, консультант Главы городау р 8 153
4.2. Помощник, советник, консультант Председателя Думы городау р у р 8 153
4.3. Пресс-секретарь Председателя Думы городар р р р у р 7 707
5. Специалист/главная
5.1. Секретарь комиссиир р 6 153
5.2. Инспекторр 6 182
6. Специалист/ведущаяу
6.1. Консультанту 6 081
6.2. Специалист-экспертр 6 081
6.3. Муниципальный жилищный инспектору р 6 081
7. Специалист/старшаяр
7.1. Главный специалист 5 537
7.2. Ведущий специалисту 4 847
8. Обеспечивающий специалист/ведущаяу
8.1. Консультанту 5 849
8.2. Специалист-экспертр 5 849
8.3. Муниципальный жилищный инспектору р 5 849
9. Обеспечивающий специалист/старшаяр
9.1. Главный специалист 5 307
9.2. Ведущий специалисту 4 743
10. Обеспечивающий специалист/младшая
10.1. Специалист I категориир 4 208
10.2. Специалист II категориир 3 542
10.3. Специалист 3 105

РЕШЕНИЕ Думы города № 187-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 
№ 441-IV ДГ «О Положении  о порядке и условиях выплаты премий, 

денежного поощрения  по результатам работы за квартал (год), 
материальной помощи  и единовременной выплаты  при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим 
муниципальные должности, и лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии с подпунктами 30, 301 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования город-
ской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы города от 07.10.2008  № 441-IV ДГ «О Положении о порядке и условиях 
выплаты премий, денежного поощрения по результатам работы за квартал (год), материальной помощи и единовре-
менной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные 
должности,  и лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования городской округ город Сургут» (в редакции от 21.12.2015 № 812-V ДГ) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 раздела I после слов «город Сургут» дополнить словами «осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе»;

2) в разделе II:
а) подпункты «а», «б» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«а) в отношении высших должностных лиц Администрации города, руководителей структурных подразделе-

ний Администрации города – высшими должностными лицами Администрации города;
б) в отношении муниципальных служащих Администрации  и её структурных подразделений – руководите-

лем соответствующего структурного подразделения по согласованию с высшим должностным лицом Админи-
страции города, курирующим соответствующее структурное подразделение»;

б) в пункте 8 раздела II слова «с кадровой службой» заменить словами  «со структурным подразделением, осу-
ществляющим функции кадрового обеспечения»;

3) разделы III, IV, V изложить в следующей редакции:

«Раздел III.
ПРЕМИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА КВАРТАЛ (ГОД) ЛИЦАМ,

 ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

1. Премия по результатам работы за I, II, III и IV кварталы (далее – квартал) выплачивается лицам, замещающим 
муниципальные должности,  на основании соответствующего муниципального правового акта руководителя ор-
гана местного самоуправления в размерах, установленных решением Думы города:

б) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«В исключительных случаях работодатель вправе увеличить конкретным муниципальным служащим раз-

мер ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряжённость и высокие достижения в работе, но не 
более двукратного максимального размера по соответствующей группе должностей. 

Исключительными случаями признаётся наличие двух и более показателей по каждому из критериев в це-
лях начисления ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряжённость и высокие достижения в 
работе, утверждённых решением Думы города»;

в) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«В исключительных случаях работодатель вправе увеличить конкретным муниципальным служащим раз-

мер ежемесячной надбавки  к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, но не более 
двукратного максимального размера по соответствующей группе должностей.

Исключительными случаями признаётся наличие одного из следующих показателей:
осуществление высшим должностным лицом Администрации города, структурным подразделением Адми-

нистрации города функций кураторства  в отношении муниципальных организаций;
наличие статуса юридического лица у возглавляемого структурного подразделения;
количество структурных подразделений, находящихся в подчинении высшего должностного лица Админи-

страции города в соответствии  со структурой Администрации города, более трёх;
участие в качестве докладчика (содокладчика) на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутат-

ских слушаниях, заседаниях Думы города;
подготовка информации, документов и материалов, необходимых  для выступлений докладчиков (содо-

кладчиков) на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях, заседаниях Думы горо-
да, комиссий, рабочих групп и иных совещательных органов при органах местного самоуправления города»;

г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий могут быть выплачены в размере не более од-

ного месячного фонда оплаты труда, но не более двух месячных фондов оплаты труда в год»;
д) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается в размере должностного 

оклада с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера  
и приравненных к ним местностях с учётом критериев оценки эффективности и результативности деятельности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, утверждённых решением Думы города»;

е) в пункте 9 слово «трех» заменить словом «двух»;
ж) пункты 10, 11 изложить в следующей редакции:
«10. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается в 

размере двух с половиной месячных фондов оплаты труда, установленных на день издания муниципального 
правового акта о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работнику, один раз в календарном году 
при предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска.

11. Материальная помощь в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети) выпла-
чивается в размере одного месячного фонда оплаты труда, установленного на день издания муниципального 
правового акта о выплате материальной помощи»;

з) дополнить пунктами 13, 14, 15 следующего содержания:
«13. Ежемесячная процентная надбавка к заработной плате за работу  в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях устанавливается в порядке и размерах, определённых решением Думы города от 
28.06.2007  № 233-IV ДГ «О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях и работающих в органах местного самоуправления, муниципальных 
учреждениях городского округа город Сургут».

14. Районный коэффициент к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях устанавливается в размере 1,7.

15. Иные выплаты, предусмотренные федеральными законами  и другими нормативными правовыми актами.
Конкретный размер доплаты за совмещение профессий (должностей), увеличение объёма работы, испол-

нение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудо-
вым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора, но не более 50 % от должностного 
оклада муниципального служащего по должности, по которой осуществляется исполнение обязанностей муни-
ципальным служащим (должности временно отсутствующего работника или вакантной), с учётом надбавок и 
выплат, установленных по его основной должности, на основании распоряжения работодателя.

Размеры, порядок и условия выплат, указанных в настоящем пункте, устанавливаются в соответствии с фе-
деральными законами и другими нормативными правовыми актами, которыми они предусмотрены».

2. Признать утратившими силу решения Думы города:
1) от 20.09.2007 № 247-IV ДГ «Об установлении единой схемы должностных окладов муниципальных служа-

щих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут»;
2) от 28.05.2009 № 576-IV ДГ «О представлении прокурора города Сургута»;
3) от 03.05.2011 № 18-V ДГ «Об установлении размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, за-

мещающих муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах 
местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут»;

4) от 03.05.2011 № 19-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 20.09.2007 № 247-IV ДГ «Об 
установлении единой схемы должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния муниципального образования городской округ город Сургут»;

5) от 24.05.2012 № 190-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 20.09.2007 № 247-IV ДГ «Об 
установлении единой схемы должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния муниципального образования городской округ город Сургут»;

6) от 26.12.2012 № 276-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 20.09.2007 № 247-IV ДГ «Об 
установлении единой схемы должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния муниципального образования городской округ город Сургут»;

7) от 30.09.2013 № 388-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 20.09.2007 № 247-IV ДГ «Об 
установлении единой схемы должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния муниципального образования городской округ город Сургут».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018, за исключением подпунктов «б», «в» пункта 4 части 1 на-
стоящего решения, вступающих в силу после официального опубликования.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
31 октября 2017 г.     02 ноября 2017 г.
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1) премия по результатам работы за квартал лицу, замещающему муниципальную должность, выплачива-
ется по итогам работы за I, II, III кварталы в первый месяц, следующий за последним месяцем отчётного квар-
тала, по итогам работы за IV квартал – с 20 декабря текущего года  до 31 января года, следующего за отчётным 
годом;

2) выплата премии по результатам работы за квартал лицу, замещающему муниципальную должность, 
оформляется ведомостью.

Ведомость на выплату премии по результатам работы за квартал лицу, замещающему муниципальную 
должность, оформляется структурным подразделением, осуществляющим функции кадрового обеспечения со-
ответствующего органа местного самоуправления, согласно приложению 1 к настоящему Положению, утверж-
дается руководителем соответствующего органа местного самоуправления и направляется в подразделение, 
осуществляющее ведение бюджетного учёта соответствующего органа местного самоуправления;

3) размеры ежемесячного денежного вознаграждения, районного коэффициента и процентной надбавки 
за работу в районах Крайнего Севера  и приравненных к ним местностях в целях определения размера премии  
по результатам работы за I, II, III кварталы определяются на последний календарный день отчётного квартала, за 
IV квартал – на 20 декабря текущего календарного года; 

4) премия по результатам работы за квартал начисляется пропорционально времени, отработанному ли-
цом, замещающим муниципальную должность.

В период работы лица, замещающего муниципальную должность, включается время, отработанное в соот-
ветствии с табелем учёта рабочего времени, а также время нахождения в служебной командировке, ежегодном 
оплачиваемом отпуске, участия в семинарах, курсах повышения квалификации по поручению работодателя, ис-
полнения государственных, общественных обязанностей, дни отдыха за ранее отработанное время.

Премия по результатам работы за квартал выплачивается лицам, замещающим муниципальные должности, 
проработавшим полный квартал,  а также лицам, замещающим муниципальные должности, проработавшим не-
полный квартал по следующим причинам:

а) избрания на муниципальную должность;
б) в связи с выходом на пенсию по инициативе лица, замещающего муниципальную должность;
в) прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, за исключением случаев до-

срочного прекращения полномочий, предусмотренных подпунктами 2, 4 – 8, 11 пункта 7 статьи 30, подпунктами 
2, 21, 3, 5 – 9, 11 пункта 7, пунктом 71 статьи 33 Устава муниципального образования городской округ город Сур-
гут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. Премия по результатам работы за год выплачивается лицам, замещающим муниципальные должности, на 
основании соответствующего муниципального правового акта руководителя органа местного самоуправления 
в размерах, установленных решением Думы города:

1) премия по результатам работы за год лицу, замещающему муниципальную должность, выплачивается с 
20 декабря текущего года  до 31 января года, следующего за отчётным годом;

2) выплата премии по результатам работы за год лицу, замещающему муниципальную должность, оформля-
ется ведомостью.

Ведомость на выплату премии по результатам работы за год лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, оформляется структурным подразделением, осуществляющим функции кадрового обеспечения соответ-
ствующего органа местного самоуправления, согласно приложению 1 к настоящему Положению, утверждается 
руководителем соответствующего органа местного самоуправления и направляется в подразделение, осущест-
вляющее ведение бюджетного учёта соответствующего органа местного самоуправления;

3) месячный фонд оплаты труда для выплаты премии по результатам работы за год определяется на 20 де-
кабря текущего календарного года исходя из следующих составляющих:

а) ежемесячное денежное вознаграждение;
б) ежемесячное денежное поощрение;
в) ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
г) ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряжённость  и высокие достижения в работе;
д) ежемесячная процентная надбавка к заработной плате за работу  в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях;
е) районный коэффициент к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях.
В случае прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, в течение года по ос-

нованиям, предусмотренным абзацами пятым, шестым подпункта 4 пункта 2 настоящего раздела, месячный 
фонд оплаты труда определяется на дату прекращения его полномочий.

В случае вступления лица в муниципальную должность после 20 декабря текущего календарного года ме-
сячный фонд оплаты труда определяется  на дату вступления в должность;

4) премия по результатам работы за год начисляется пропорционально времени, отработанному лицом, за-
мещающим муниципальную должность.

В период работы лица, замещающего муниципальную должность, включается время, отработанное в соот-
ветствии с табелем учёта рабочего времени, а также время нахождения в служебной командировке, ежегодном 
оплачиваемом отпуске, участия в семинарах, курсах повышения квалификации по поручению работодателя, ис-
полнения государственных, общественных обязанностей, дни отдыха за ранее отработанное время.

Премия по результатам работы за год выплачивается лицам, замещающим муниципальные должности, про-
работавшим полный год,  а также лицам, замещающим муниципальные должности, проработавшим неполный 
год по следующим причинам:

а) избрание на муниципальную должность;
б) в связи с выходом на пенсию по инициативе лица, замещающего муниципальную должность;
в) прекращение полномочий лица, замещающего муниципальную должность, за исключением случаев до-

срочного прекращения полномочий, предусмотренных подпунктами 2, 4 – 8, 11 пункта 7 статьи 30, подпунктами 
2, 21, 3, 5 – 9, 11 пункта 7, пунктом 71 статьи 33 Устава муниципального образования городской округ город Сур-
гут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел IV.
ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ  ЗА КВАРТАЛ (ГОД) ЛИЦАМ,

ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1. Денежное поощрение по результатам работы за I, II, III и IV кварталы, а также денежное поощрение по ре-
зультатам работы за год выплачиваются муниципальным служащим на основании соответствующего муници-
пального правового акта руководителя органа местного самоуправления в размерах, установленных решением 
Думы города.

2. Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается по итогам работы за I, II, III квар-
талы в первый месяц, следующий за отчётным кварталом, по итогам работы за IV квартал –  с 20 декабря текуще-
го года до 31 января года, следующего за отчётным годом.

Денежное поощрение по результатам работы за год выплачивается  с 20 декабря текущего года до 31 янва-
ря года, следующего за отчётным годом.

3. Выплата денежного поощрения по результатам работы за квартал (год) оформляется ведомостью на вы-
плату денежного поощрения  по результатам работы за квартал (год) (далее – ведомость).

Ведомость составляется структурным подразделением, осуществляющим функции кадрового обеспече-
ния соответствующего органа местного самоуправления, с указанием информации о количестве применён-
ных к муниципальному служащему в течение квартала (года)  и не снятых дисциплинарных взысканий, пред-
ставляется для согласования  и утверждения в порядке, установленном пунктом 4 настоящего раздела,  и на-
правляется в соответствующее подразделение (муниципальное учреждение), осуществляющее ведение бюд-
жетного учёта.

4. Ведомость утверждается:
1) Главой города:
а) высшим должностным лицам Администрации города, руководителям структурных подразделений, непо-

средственно подчиняющихся Главе города, помощникам, советникам, консультантам Главы города по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Положению;

б) руководителям структурных подразделений Администрации города:
по согласованию с высшим должностным лицом Администрации города, курирующим соответствующее 

структурное подразделение, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
в случае если высшее должностное лицо Администрации города, курирующее соответствующее структур-

ное подразделение, не назначено Главой города, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
2) руководителями структурных подразделений Администрации города:
муниципальным служащим соответствующего структурного подразделения Администрации города по 

форме согласно приложению 4  к настоящему Положению;
3) Председателем Думы города:
а) руководителю аппарата Думы города по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
б) муниципальным служащим аппарата Думы города по согласованию  с руководителем аппарата Думы го-

рода по форме согласно приложению 4  к настоящему Положению;
4) Председателем Контрольно-счетной палаты города:
а) Председателю Контрольно-счетной палаты города, заместителю Председателя Контрольно-счетной па-

латы города, аудиторам, руководителям структурных подразделений Контрольно-счетной палаты города по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;

б) иным муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты города по согласованию с руководителем 
структурного подразделения Контрольно-счетной палаты города по форме согласно приложению 4 к настоя-
щему Положению.

Информация о количестве применённых к муниципальному служащему в течение квартала (года) и не сня-
тых дисциплинарных взысканий представляется за I, II, III кварталы по состоянию на последний календарный 
день отчётного квартала, за IV квартал и год – по состоянию на 20 декабря текущего календарного года.

5. Месячный фонд оплаты труда муниципального служащего  для выплаты денежного поощрения по ре-
зультатам работы за год определяется на 20 декабря текущего календарного года исходя из следующих состав-
ляющих с учётом положений пункта 7 настоящего раздела:

1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
3) ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряжённость  и высокие достижения в работе;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
5) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
6) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими го-

сударственную тайну;
7) ежемесячная процентная надбавка за стаж работы в структурных подразделениях по защите государ-

ственной тайны;
8) ежемесячное денежное поощрение;
9) районный коэффициент к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях;
10) ежемесячная процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях.
В случае прекращения трудового договора с муниципальным служащим в течение отчётного года по осно-

ваниям, предусмотренным подпунктом 4 пункта 7 настоящего раздела, месячный фонд определяется на дату 
прекращения трудового договора с муниципальным служащим.

В случае приёма муниципального служащего на работу после 20 декабря текущего календарного года ме-
сячный фонд оплаты труда определяется  на дату приёма на работу.

6. Размеры должностного оклада, районного коэффициента  и процентной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера  и приравненных к ним местностях в целях определения размера денежного поощрения по 
результатам работы за I, II, III кварталы определяются  на последний календарный день отчётного квартала, за IV 
квартал –  на 20 декабря текущего календарного года.

7. Денежное поощрение по результатам работы за год начисляется пропорционально времени, отработан-
ному муниципальным служащим.

В период работы муниципального служащего включается время, отработанное в соответствии с табелем 
учёта рабочего времени, а также время нахождения в служебной командировке, ежегодном оплачиваемом от-
пуске, участия в семинарах, курсах повышения квалификации по поручению работодателя, исполнения госу-
дарственных, общественных обязанностей, дни отдыха за ранее отработанное время.

Денежное поощрение по результатам работы за год выплачивается муниципальным служащим, прорабо-
тавшим полный год, а также муниципальным служащим, проработавшим неполный год по следующим причи-
нам:

1) приём на работу;
2) отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;
3) отпуск по беременности и родам;
4) прекращение трудового договора по следующим основаниям:
а) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего в связи с выходом на пен-

сию, необходимостью осуществления ухода за ребёнком в возрасте до 14 лет, зачислением в образовательную 
организацию на очную форму обучения;

б) расторжение трудового договора по инициативе работодателя  в связи с ликвидацией структурного под-
разделения органа местного самоуправления, имеющего статус юридического лица, сокращением численности 
или штата работников;

в) перевод муниципального служащего по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодате-
лю или переход на выборную должность;

г) отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями определённых сторонами условий тру-
дового договора;

д) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого  ему в соответствии с медицинским заклю-
чением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;

е) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв работника  на военную службу или направление на 
замещающую её альтернативную гражданскую службу, восстановление на работе работника, ранее выполняв-
шего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда, признание работника полностью не-
способным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-
новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
смерть работника);

ж) истечение срока трудового договора.
8. В случае перевода муниципального служащего на иную должность муниципальной службы у одного ра-

ботодателя (представителя работодателя) расчёт денежного поощрения по результатам работы за год произво-
дится:

1) по ранее замещаемой должности за фактически отработанное время исходя из фонда оплаты труда, уста-
новленного на последний рабочий день  по данной должности;

2) по вновь замещаемой должности за фактически отработанное время исходя из фонда оплаты труда, уста-
новленного на дату издания соответствующего муниципального правового акта о выплате денежного поощре-
ния муниципальным служащим по результатам работы за год. 

9. Денежное поощрение по результатам работы за квартал начисляется пропорционально времени, отра-
ботанному муниципальным служащим.

В период работы муниципального служащего включается время, отработанное в соответствии с табелем 
учёта рабочего времени, а также время нахождения в служебной командировке, ежегодном оплачиваемом от-
пуске, участия в семинарах, курсах повышения квалификации по поручению работодателя, исполнения госу-
дарственных, общественных обязанностей, дни отдыха за ранее отработанное время.

Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается муниципальным служащим, прора-
ботавшим полный квартал, а также муниципальным служащим, проработавшим неполный квартал по следую-
щим причинам:

1) приём на работу;
2) отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;
3) отпуск по беременности и родам;
4) прекращение трудового договора по следующим основаниям:
а) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего в связи с выходом на пен-

сию, необходимостью осуществления ухода за ребёнком в возрасте до 14 лет, зачислением в образовательную 
организацию на очную форму обучения;

б) расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с ликвидацией структурного под-
разделения органа местного самоуправления, имеющего статус юридического лица, сокращением численности 
или штата работников;

в) перевод муниципального служащего по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодате-
лю или переход на выборную должность;

г) отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями определённых сторонами условий тру-
дового договора;

д) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему  в соответствии с медицинским заклю-
чением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;

е) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв работника  на военную службу или направление на 
замещающую её альтернативную гражданскую службу, восстановление на работе работника, ранее выполняв-
шего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда, признание работника полностью не-
способным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-
новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
смерть работника);

ж) истечение срока трудового договора.
10. Решение о снижении размера денежного поощрения по результатам работы за квартал (год) принима-

ется работодателем (представителем работодателя) на основании информации о количестве применённых  к 
муниципальному служащему в течение квартала (года) и не снятых дисциплинарных взысканий, представлен-
ной структурным подразделением, осуществляющим функции кадрового обеспечения соответствующего орга-
на местного самоуправления, в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности и результатив-
ности деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления в целях начисления отдель-
ных выплат денежного содержания и порядке их применения.

Раздел V.
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА

1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается один 
раз в календарном году  при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере, установленном ре-
шением Думы города. 

Право на предоставление единовременной выплаты имеют работники, проработавшие не менее шести ме-
сяцев с момента трудоустройства.

2. Основанием для выплаты является соответствующее распоряжение (приказ) работодателя (представите-
ля работодателя) о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

3. Размер месячного фонда оплаты труда для единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпу-
ску определяется на день издания муниципального правового акта о предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска:
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для лиц, замещающих муниципальные должности, исходя  из составляющих, установленных подпунктом 3 
пункта 2 раздела III настоящего Положения;

для муниципальных служащих – исходя из составляющих, установленных пунктом 5 раздела IV настоящего 
Положения»;

4) пункт 2 раздела VI изложить в следующей редакции:
«2. Материальная помощь выплачивается на основании соответствующего заявления работника в размере 

одного месячного фонда оплаты труда, установленного на день издания муниципального правового акта о вы-
плате материальной помощи:

для лиц, замещающих муниципальные должности, исходя  из составляющих, установленных подпунктом 3 
пункта 2 раздела III настоящего Положения;

для муниципальных служащих – исходя из составляющих, установленных пунктом 5 раздела IV настоящего 
Положения»;

5) приложения 1 – 4 к Положению о порядке и условиях выплаты премий денежного поощрения по резуль-
татам работы за квартал (год), материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные должности,  и лицам, замещающим должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской 
округ город Сургут, изложить в редакции согласно приложениям 1 – 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018, за исключением абзацев четвёртого, пятнадцатого, 
тридцать пятого, тридцать шестого пункта 3 части 1, вступающих в силу после официального опубликова-
ния.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
31 октября 2017 г.     02 ноября 2017 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 02.11.2017 № 187-VI ДГ

  Приложение 1 к Положению

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа местного
самоуправления ________________

Ведомость на выплату премии
по результатам работы за _________ квартал (год) лицам,

замещающим муниципальные должности
№

п/п
Ф.И.О. Замещаемая долж-

ность
Размер премии, установленный в МПА 

органа местного самоуправления
Размер премии к начислению

в % от установленного размера
1 2 3 4 5

Согласовано:
______________________________ структурное подразделение, осуществляющее функции

   кадрового обеспечения соответствующего органа местного 
   самоуправления

Приложение 2 к решению Думы города от 02.11.2017 № 187-VI ДГ

  Приложение 2 к Положению

УТВЕРЖДАЮ
Глава города __________________

Ведомость на выплату денежного поощрения по результатам работы
за ___________квартал (год)

высшим должностным лицам Администрации города, помощникам, советникам,
консультантам Главы города, руководителям структурных подразделений,

непосредственно подчиняющимся Главе города
№

п/п
Ф.И.О. Замещае-

мая долж-
ность 

Группа 
должно-

стей

Размер денежного поощрения, 
установленный  в МПА органа 

местного самоуправленияу р

% снижения
от установлен-
ного размерар р

Размер денежного поощ-
рения к начислению в %

от установленного размерау р р

Основание
снижения

1 2 3 4 5 6 7 8

Согласовано:
______________________________ структурное подразделение, осуществляющее функции

   кадрового обеспечения Администрации города

Приложение 3 к решению Думы города от 02.11.2017 № 187-VI ДГ

  Приложение 3 к Положению

УТВЕРЖДАЮ
Глава города ___________________
Председатель Думы города_______
Председатель Контрольно-счетной
палаты города _________________

Ведомость на выплату денежного поощрения 
по результатам работы за _____________квартал (год)

руководителям структурных подразделений Администрации города, руководителю аппарата 
Думы города, Председателю Контрольно-счетной палаты города, заместителю Председателя
Контрольно-счетной палаты города, аудиторам, руководителям структурных подразделений 

Контрольно-счетной палаты города
№

п/п
Ф.И.О. Замещае-

мая долж-
ность 

Группа 
должно-

стей

Размер денежного поощрения, 
установленный в МПА органа 

местного самоуправленияу р

% снижения от
установленно-

го размерар р

Размер денежного поощ-
рения  к начислению в %

от установленного размерау р р

Основание
снижения

1 2 3 4 5 6 7 8

Согласовано:
______________________________ высшее должностное лицо Администрации города,

   курирующее соответствующее структурное подразделение
______________________________ структурное подразделение, осуществляющее функции

   кадрового обеспечения соответствующего органа местного 
   самоуправления

Приложение 4 к решению Думы города от 02.11.2017 № 187-VI ДГ

  Приложение 4 к Положению

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель структурного подразделения
Администрации города __________________
Председатель Думы города ______________
Председатель Контрольно-счетной
палаты города _________________________

Ведомость на выплату денежного поощрения 
по результатам работы за ___________квартал (год)

муниципальным служащим структурных подразделений
Администрации города, муниципальным служащим аппарата Думы города,

муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты города
№

п/п
Ф.И.О. Замещае-

мая долж-
ность 

Группа 
должно-

стей

Размер денежного поощрения, 
установленный  в МПА органа 

местного самоуправленияу р

% снижения от
установленно-

го размерар р

Размер денежного поощ-
рения  к начислению в % от 

установленного размерау р р

Основание
снижения

1 2 3 4 5 6 7 8

Согласовано:
______________________________ структурное подразделение, осуществляющее функции

   кадрового обеспечения соответствующего органа местного 
   самоуправления

______________________________ руководитель структурного подразделения Контрольно-счетной
   палаты города

______________________________ руководитель аппарата Думы города

РЕШЕНИЕ Думы города № 188-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 № 617-IV ДГ 
«О Положении  о порядке и условиях установления ежемесячных выплат 

лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского округа город Сургут»

В соответствии с подпунктом 301 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской 
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях совершенствования муници-
пальных правовых актов Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 07.10.2009 № 617-IV ДГ  «О Положении о порядке и условиях установле-
ния ежемесячных выплат лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления городского округа город Сургут» (в редакции от 29.12.2009 № 672-IV ДГ) следующие изменения:

1) в констатирующей части слова «постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 24.12.2007 № 333-п  «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципаль-
ных служащих  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» исключить;

2) в статье 2 приложения к решению:
а) в наименовании статьи слово «персональной» заменить словом «(персональной)»;
б) часть 1 признать утратившей силу;
в) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«Размер ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряжённость и высокие достижения в работе 

(далее – ежемесячная персональная выплата) устанавливается в соответствии с порядком, предусмотренным насто-
ящим Положением, и оформляется соответствующим муниципальным правовым актом, который подписывается»;

г) в подпункте «а» пункта 1 части 2 слова «заместителям Главы» заменить словами «высшим должностным ли-
цам», слова «управлением кадров и муниципальной службы» заменить словами «структурным подразделением, 
осуществляющим функции кадрового обеспечения»;

д) в абзаце втором подпункта «б» пункта 1 части 2 слова «заместителя главы» заменить словами «высшего 
должностного лица», слова «управлением кадров и муниципальной службы» заменить словами «структурным 
подразделением, осуществляющим функции кадрового обеспечения»;

е) в абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 части 2 слова «заместитель главы Администрации города, куриру-
ющий» заменить словами «высшее должностное лицо Администрации города, курирующее», слова «управлением 
кадров и муниципальной службы» заменить словами «структурным подразделением, осуществляющим функции 
кадрового обеспечения»;

ж) в подпункте «в» пункта 1 части 2 слова «заместителем главы» заменить словами «высшим должностным ли-
цом», слова «управлением кадров и муниципальной службы» заменить словами «структурным подразделением, 
осуществляющим функции кадрового обеспечения»;

з) в пунктах 2, 3 части 2 слова «кадровой службы» заменить словами «кадрового обеспечения»;
и) части 7, 8, 10, 11 признать утратившими силу;
3) в статье 3 приложения к решению:
а) части 1 – 3 признать утратившими силу;
б) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:
«Размер ежемесячной надбавки устанавливается в соответствии  с порядком, предусмотренным настоящим 

Положением, и оформляется муниципальным правовом актом соответствующего органа местного самоуправле-
ния, который подписывается»;

в) в подпункте «а» пункта 1 части 5 слова «заместителям Главы» заменить словами «высшим должностным ли-
цам», слова «управлением кадров и муниципальной службы» заменить словами «структурным подразделением, 
осуществляющим функции кадрового обеспечения»;

г) в абзаце втором подпункта «б» пункта 1 части 5 слова «заместителя Главы» заменить словами «высшего 
должностного лица», слова «управлением кадров и муниципальной службы» заменить словами «структурным 
подразделением, осуществляющим функции кадрового обеспечения»;

д) в абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 части 5 слова «заместитель Главы Администрации города, куриру-
ющий» заменить словами «высшее должностное лицо Администрации города, курирующее», слова «управлением 
кадров и муниципальной службы» заменить словами «структурным подразделением, осуществляющим функции 
кадрового обеспечения»;

е) в подпункте «в» пункта 1 части 5 слова «заместителем Главы» заменить словами «высшим должностным ли-
цом», слова «управлением кадров и муниципальной службы» заменить словами «структурным подразделением, 
осуществляющим функции кадрового обеспечения»;

ж) в пунктах 2, 3 части 5 слова «кадровой службы» заменить словами «кадрового обеспечения»;
з) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Размер ежемесячной надбавки может быть изменён путем его увеличения или уменьшения»;
и) абзац второй части 8 признать утратившим силу;
к) часть 9 признать утратившей силу;
л) абзац шестой части 10 изложить в следующей редакции:
«Уменьшение размера ежемесячной надбавки допускается не чаще  1 раза в год и не более чем на 10 % за 

один раз. При уменьшении размера ежемесячной надбавки её размер не может быть ниже минимального  по дан-
ной группе должностей»;

м) в абзаце втором части 12 цифру «9» исключить;
н) части 13 – 17 признать утратившими силу;
4) в статье 4 приложения к решению:
а) в части 3 слова «соответствующую кадровую службу» заменить словами «структурное подразделение, осу-

ществляющее функции кадрового обеспечения соответствующего органа местного самоуправления»;
б) пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«1) Главой города:
а) высшим должностным лицам Администрации города, помощникам, советникам, консультантам Главы горо-

да – по результатам рассмотрения информации об исполнительской дисциплине за соответствующий месяц, под-
готовленной структурным подразделением, осуществляющим организационное и документационное обеспече-
ние деятельности Администрации города, и оформляется структурным подразделением, осуществляющим функ-
ции кадрового обеспечения Администрации города согласно приложению 1 к настоящему Положению;

б) руководителям структурных подразделений Администрации города:
по согласованию с высшим должностным лицом Администрации города, курирующим соответствующее струк-

турное подразделение,  и на основании информации об исполнительской дисциплине  за соответствующий месяц, 
подготовленной структурным подразделением, осуществляющим организационное и документационное обеспече-
ние деятельности Администрации города, и оформляется согласно  приложению 2 к настоящему Положению;

на основании информации об исполнительской дисциплине  за соответствующий месяц, подготовленной 
структурным подразделением, осуществляющим организационное и документационное обеспечение деятельно-
сти Администрации города, в случае если высшее должностное лицо Администрации города, курирующее соот-
ветствующее структурное подразделение, не назначено Главой города, и оформляется согласно приложению 2 к 
настоящему Положению»;

в) в пункте 3 части 4 слова «кадровой службы» заменить словами «кадрового обеспечения»;
г) абзац второй пункта 4 части 4 изложить в следующей редакции:
«Председателю Контрольно-счетной палаты города, заместителю Председателя Контрольно-счетной палаты 

города, аудиторам, руководителям структурных подразделений Контрольно-счетной палаты города –  по резуль-
татам рассмотрения информации об исполнительской дисциплине за соответствующий месяц, подготовленной 
специалистом Контрольно-счетной палаты города, на которого возложены обязанности по сбору  этой информа-
ции, и оформляется согласно приложению 2 к настоящему Положению»;

д) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. При наличии у муниципального служащего дисциплинарного взыскания ежемесячное денежное поощре-

ние снижается в том месяце,  в котором применено дисциплинарное взыскание»;
5) в приложении 1 к Положению о порядке и условиях установления ежемесячных выплат лицам, замещающим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа город Сургут (далее – По-
ложение) слова «заместителям главы» заменить словами «высшим должностным лицам», слова «Начальник управле-
ния общего обеспечения деятельности» заменить словами «Руководитель структурного подразделения, осуществля-
ющего организационное и документационное обеспечение деятельности», слова «управление кадров и муниципаль-
ной службы» заменить словами «структурное подразделение, осуществляющее функции кадрового обеспечения»;

6) в приложении 2 к Положению:
а) после слов «Председатель Контрольно-счетной палаты» дополнить словом «города»;
б) наименование таблицы изложить в следующей редакции:
«Ведомость на выплату ежемесячного денежного поощрения руководителям структурных подразделений 

Администрации города, руководителю аппарата Думы города, Председателю Контрольно-счетной палаты города, 
заместителю Председателя Контрольно-счетной палаты города, аудиторам, руководителям структурных подраз-
делений Контрольно-счетной палаты города»;

в) слова «заместитель главы Администрации города, курирующий» заменить словами «высшее должностное 
лицо Администрации города, курирующее»;

г) слова «кадровая служба» заменить словами «структурное подразделение, осуществляющее функции ка-
дрового обеспечения»;

7) в приложении 3 к Положению после слов «Контрольно-счетной палаты» дополнить словом «города», слова «ка-
дровая служба» заменить словами «структурное подразделение, осуществляющее функции кадрового обеспечения».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, за исключением подпункта «д» 
пункта 4 части 1, вступающего в силу с 01.01.2018.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
31 октября 2017 г.     02 ноября 2017 г.

7



№44 (826)
11 ноября 2017 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

РЕШЕНИЕ Думы города № 189-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2017 года

О внесении изменений  в решение Думы города  от 29.04.2009 № 549-IV ДГ  
«Об утверждении Положения  о критериях оценки эффективности

и результативности деятельности муниципальных служащих органов
местного самоуправления в целях начисления отдельных выплат

денежного содержания и порядке их применения»
В соответствии со статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от 29.04.2009 № 549-IV ДГ  «Об утверждении Положения о критериях оцен-

ки эффективности  и результативности деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния в целях начисления отдельных выплат денежного содержания и порядке их применения» (в редакции от 
26.06.2012  № 200-V ДГ) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Критериями в целях начисления ежемесячного денежного поощрения являются:
1) качественное выполнение должностных обязанностей муниципальным служащим (качественный крите-

рий):
а) для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы высшей группы, уч-

реждаемые для выполнения функции «руководитель», процент снижения ежемесячного денежного поощре-
ния по качественному критерию исчисляется согласно показателям  1 – 6 приложения 1 к настоящему Поло-
жению;

б) для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы главной и ведущей 
групп, учреждаемые  для выполнения функции «руководитель», процент снижения ежемесячного денежного 
поощрения по качественному критерию исчисляется согласно показателям 1 – 6 приложения 2 к настоящему 
Положению;

в) для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для вы-
полнения функции «специалист», процент снижения ежемесячного денежного поощрения  по качественному 
критерию исчисляется согласно показателям 1 – 5 приложения 3 к настоящему Положению;

2) выполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей в срок, установленный зако-
нодательством, муниципальными правовыми актами, трудовым договором, должностной инструкцией и (или) 
поручением непосредственного руководителя (резолюцией, приказом, распоряжением) (временной крите-
рий):

а) для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы высшей группы, учреж-
даемые для выполнения функции «руководитель», процент снижения ежемесячного денежного поощрения по 
временному критерию исчисляется согласно показателям  7 – 11 приложения 1 к настоящему Положению. Про-
цент снижения денежного поощрения определяется в соответствии с пунктом 2 примечаний приложения 1 к на-
стоящему Положению;

б) для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы главной и ведущей 
групп, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», процент снижения ежемесячного денежного по-
ощрения по временному критерию исчисляется согласно показателям 7 – 11 приложения 2 к настоящему Поло-
жению. Процент снижения денежного поощрения определяется в соответствии  с пунктом 2 примечаний прило-
жения 2 к настоящему Положению;

в) для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для вы-
полнения функции «специалист», процент снижения ежемесячного денежного поощрения  по временному кри-
терию исчисляется согласно показателям 6 – 10 приложения 3 к настоящему Положению. Процент снижения де-
нежного поощрения определяется в соответствии с пунктом 2 примечаний приложения 3 к настоящему Поло-
жению»;

2) в статье 5 приложения к решению:
а) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«При применении данного критерия учитывается один из показателей»;
б) абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:  «При применении данного критерия учитывается 

один из показателей»;б
в) дополнить часть 4 пунктом 4 следующего содержания:
«4) добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей, подтверждаемое отсутствием 

дисциплинарных взысканий»;
3) приложения 1, 2, 3, 31 к Положению о критериях оценки эффективности и результативности деятельности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления в целях начисления отдельных выплат денежного 
содержания и порядке их применения изложить в редакции согласно приложениям 1 – 4 к настоящему реше-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
31 октября 2017 г.     02 ноября 2017 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 02.11.2017 № 189-VI ДГ

Приложение 1
к Положению о критериях оценки эффективности
и результативности деятельности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления в целях на-
числения отдельных выплат денежного 
содержания и порядке  их применения

Информация об исполнительской дисциплине за ______________ месяц  
для выплаты ежемесячного денежного поощрения (далее – ЕДП) муниципальным  

служащим, замещающим должности муниципальной службы высшей группы,  
учреждаемые для выполнения функции «руководитель»

Ф.И.О. Показатели
Качественные Временные

Процент снижения ЕДП за 1 нарушение Исчисление процента снижения ЕДП
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30 % + 5 + 10 + 10 + 5

Примечания к приложению
1. Не заполняются показатели нарушения (невыполнения) критерия 2 – 11, если за данное нарушение (невыполне-

ние) критерия применено дисциплинарное взыскание.
2. Процент снижения денежного поощрения по показателям 7 – 11 информации об исполнительской дисциплине 

исчисляется  как соотношение в процентах (%) количества просроченных документов к количеству поступивших доку-
ментов в соответствии  со следующей формулой:

            ПД
ПС = ------- х 100 ,  где

Д

            КД
ПС – процент снижения ежемесячного денежного поощрения;
КД – количество поступивших на рассмотрение лица документов;
ПД – количество просроченных документов.
3. Не учитываются факты невыполнения документов с установленным сроком исполнения, поступивших в день 

либо после установленного срока исполнения.
При поступлении поручений, исполнение которых требует проведения большого объёма работы, а установленные 

сроки исполнения которых являются минимальными и не позволяют исполнить поручения в полном объёме, направля-
ются промежуточные ответы  с имеющейся на данный момент информацией в сроки, указанные в документе, с просьбой 
о продлении сроков либо с уведомлением  о том, что ответ будет направлен в иной срок.

Приложение 2 к решению Думы города от 02.11.2017 № 189-VI ДГ

Приложение 2
к Положению о критериях оценки эффективности и ре-
зультативности деятельности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления в целях начисления
отдельных выплат денежного содержания и порядке  их 
применения

Информация об исполнительской дисциплине за ______________ месяц  
для выплаты ежемесячного денежного поощрения (далее – ЕДП) муниципальным  
служащим, замещающим должности муниципальной службы главной и ведущей  

групп, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»
Ф.И.О. Показатели

Качественные Временныер
Процент снижения ЕДП за 1 нарушениерр ру Исчисление процента снижения ЕДПр
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И в а н о в     
(пример)р р

30 % + 5 + 10 + 10 + 5

Примечания к приложению
1. Не заполняются показатели нарушения (невыполнения) критерия 2 – 11, если за данное нарушение (невыполне-

ние) критерия применено дисциплинарное взыскание.
2. Процент снижения денежного поощрения по показателям 7 – 11 информации об исполнительской дисциплине 

исчисляется  как соотношение в процентах (%) количества просроченных документов к количеству поступивших доку-
ментов в соответствии  со следующей формулой:

           ПД
ПС = ------- х 100 ,  где

Д
           КД

ПС – процент снижения ежемесячного денежного поощрения;
КД – количество поступивших на рассмотрение лица документов;
ПД – количество просроченных документов.
3. Не учитываются факты невыполнения документов с установленным сроком исполнения, поступивших в день 

либо после установленного срока исполнения.
При поступлении поручений, исполнение которых требует проведения большого объёма работы, а установленные 

сроки исполнения которых являются минимальными и не позволяют исполнить поручения в полном объёме, направля-
ются промежуточные ответы  с имеющейся на данный момент информацией в сроки, указанные в документе, с просьбой 
о продлении сроков либо с уведомлением  о том, что ответ будет направлен в иной срок.

Приложение 3 к решению Думы города от 02.11.2017 № 189-VI ДГ

Приложение 3
к Положению о критериях оценки эффективности и ре-
зультативности деятельности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления в целях начисления
отдельных выплат денежного содержания и порядке  их 
применения

Информация об исполнительской дисциплине за ______________ месяц  
для выплаты ежемесячного денежного поощрения (далее – ЕДП) муниципальным  

служащим, замещающим должности муниципальной службы, учреждаемые 
для выполнения функции «специалист»

Ф.И.О. Показатели
Качественные Временныер

Процент снижения ЕДП за 1 нарушениер руу Исчисление процента снижения ЕДПрр

1.
 Д

ис
ци

пл
ин

ар
но

е 
вз

ы
ск

ан
ие

 

2.
 Ж

ал
об

ы
  н

а 
ра

бо
тн

ик
а,

 в
 х

од
е 

ра
сс

м
от

ре
ни

я 
ко

то
ры

х 
по

дт
ве

рж
да

ет
ся

 н
ар

уш
ен

ие
 п

ра
в 

гр
аж

-
да

н

3.
 Н

ар
уш

ен
ие

 п
ра

ви
л 

вн
ут

ре
нн

ег
о 

тр
уд

ов
ог

о 
ра

сп
ор

яд
ка

4.
 Н

ек
ач

ес
тв

ен
на

я 
по

дг
от

ов
ка

 д
ок

ум
ен

то
в 

 и
ли

 
ин

ф
ор

м
ац

ии
 (з

ап
ро

сы
 о

рг
ан

ов
 го

су
да

рс
тв

ен
но

й
вл

ас
ти

, з
ап

ро
сы

 о
рг

ан
ов

 м
ес

тн
ог

о 
са

м
оу

пр
ав

ле
-

ни
я,

 п
ро

те
ст

ы
, п

ре
дс

та
вл

ен
ия

 п
ро

ку
ро

ра
, п

ис
ь-

м
ен

ны
е 

по
ру

че
ни

я 
не

по
ср

ед
ст

ве
нн

ог
о 

ил
и 

вы
ш

ес
то

ящ
ег

о 
ру

ко
во

ди
те

ля
)

5.
 Н

ал
ич

ие
 н

ар
уш

ен
ий

, в
ы

яв
ле

нн
ы

х 
ко

нт
ро

ль
но

- 
сч

ет
но

й 
па

ла
то

й 
ил

и 
ко

нт
ро

ль
но

-р
ев

из
ио

нн
ы

м
уп

ра
вл

ен
ие

м
 п

о 
ре

зу
ль

та
та

м
 п

ро
во

ди
м

ы
х 

пр
ов

е-
ро

к,
  и

 д
оп

ущ
ен

ны
х 

не
по

ср
ед

ст
ве

нн
о 

са
м

им
 

ра
бо

тн
ик

ом
 л

иб
о 

ра
бо

тн
ик

ам
и,

 н
ах

од
ящ

им
ис

я 
в 

ег
о 

по
дч

ин
ен

ии

6.
 Н

ар
уш

ен
ие

 с
ро

ка
 п

од
го

то
вк

и 
пр

ое
кт

ов
 о

тв
ет

ов
 

на
 о

бр
ащ

ен
ия

 гр
аж

да
н,

 о
рг

ан
из

ац
ий

 и
 п

ре
дс

та
в-

ле
ни

я 
их

  н
а 

по
дп

ис
ь 

ру
ко

во
ди

те
лю

   
 

7.
 Н

ар
уш

ен
ие

 с
ро

ка
 с

ог
ла

со
ва

ни
я 

пр
ое

кт
ов

 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

х 
пр

ав
ов

ы
х 

ак
то

в 
 (п

ри
 н

ал
ич

ии
 

да
нн

ой
 д

ол
ж

но
ст

но
й 

об
яз

ан
но

ст
и 

 в
 д

ол
ж

но
ст

-
но

й 
ин

ст
ру

кц
ии

)

8.
 Н

ар
уш

ен
ие

 с
ро

ка
 с

ог
ла

со
ва

ни
я 

м
ун

иц
ип

ал
ь-

ны
х 

ко
нт

ра
кт

ов
 (п

ри
 н

ал
ич

ии
 д

ан
но

й 
до

лж
но

ст
-

но
й 

об
яз

ан
но

ст
и 

 в
 д

ол
ж

но
ст

но
й 

ин
ст

ру
кц

ии
) 

9.
 Н

ар
уш

ен
ия

 тр
еб

ов
ан

ий
 з

ак
он

од
ат

ел
ьс

тв
а,

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
х 

пр
ав

ов
ы

х 
ак

то
в 

 п
о 

ср
ок

ам
 

(р
аб

от
а 

по
 п

ис
ьм

ен
но

м
у 

по
ру

че
ни

ю
 н

еп
ос

ре
д-

ст
ве

нн
ог

о 
ру

ко
во

ди
те

ля
) 

у
10

. Н
ев

ы
по

лн
ен

ие
 д

ок
ум

ен
то

в 
с 

ус
та

но
вл

ен
ны

м
и

ср
ок

ам
и 

ис
по

лн
ен

ия
 (з

ап
ро

сы
 о

рг
ан

ов
 го

су
да

р-
ст

ве
нн

ой
 в

ла
ст

и,
 п

ро
те

ст
ы

, п
ре

дс
та

вл
ен

ия
 п

ро
ку

-
ро

ра
, п

ис
ьм

ен
ны

е 
по

ру
че

ни
я 

не
по

ср
ед

ст
ве

нн
ог

о
ил

и 
вы

ш
ес

то
ящ

ег
о 

ру
ко

во
ди

те
ля

)

11
. Н

ев
ы

по
лн

ен
ие

 д
ок

ум
ен

то
в 

с 
ус

та
но

вл
ен

ны
м

и
ср

ок
ам

и 
ис

по
лн

ен
ия

 (з
ап

ро
сы

 о
рг

ан
ов

 го
су

да
р-

ст
ве

нн
ой

 в
ла

ст
и,

 п
ро

те
ст

ы
, п

ре
дс

та
вл

ен
ия

 п
ро

ку
-

ро
ра

, п
ис

ьм
ен

ны
е 

по
ру

че
ни

я 
не

по
ср

ед
ст

ве
нн

ог
о

ил
и 

вы
ш

ес
то

ящ
ег

о 
ру

ко
во

ди
те

ля
)

30 % -, + 5-30 
%

-, + 5-30 
%

-, + 5-30 % -, + 5-30 %

И в а н о в     
(пример)р р

30 % + 5 + 15 + 5

Примечания к приложению
1. Не заполняются показатели нарушения (невыполнения) критерия 2 – 10, если за данное нарушение (невыполне-

ние) критерия применено дисциплинарное взыскание.
2. Процент снижения денежного поощрения по показателям 6 – 10 информации об исполнительской дисциплине 

исчисляется  как соотношение в процентах (%) количества просроченных документов к количеству поступивших доку-
ментов в соответствии  со следующей формулой:

            ПД
ПС = ------- х 100 ,  где

Д
            КД
ПС – процент снижения ежемесячного денежного поощрения;
КД – количество поступивших на рассмотрение лица документов;
ПД – количество просроченных документов.
3. Не учитываются факты невыполнения документов с установленным сроком исполнения, поступивших в день 

либо после установленного срока исполнения.
При поступлении поручений, исполнение которых требует проведения большого объёма работы, а установленные 

сроки исполнения которых являются минимальными и не позволяют исполнить поручения в полном объёме, направля-
ются промежуточные ответы  с имеющейся на данный момент информацией в сроки, указанные в документе, с просьбой 
о продлении сроков, либо с уведомлением  о том, что ответ будет направлен в иной срок.

Приложение 4 к решению Думы города от 02.11.2017 № 189-VI ДГ

Приложение 31

к Положению о критериях оценки эффективности
и результативности деятельности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления в целях начисления
отдельных выплат денежного содержания и порядке
их применения

Информация
о количестве не снятых ко дню выплаты денежного поощрения

дисциплинарных взысканий, применённых к муниципальному служащему  
в квартале, за который выплачивается денежное поощрение

Ф.И.О. Процент снижения денежного поощрения  по результатам работы за кварталр ур р у р р
Количество дисциплинарных взысканийр Процент снижения денежного поощренияр р

1 взыскание до 30 %
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Рычапова  Елена Фанитовна - начальник отдела экономического планирования, прогнозирования  и муници-
пальных программ управления экономического планирования, анализа  и прогно-
зирования департамента образования  

Соловей  Лилия Григорьевна - начальник отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг департа-
мента образования 

Харёва  Елена Михайловна - начальник отдела организации каникулярного отдыха департамента образования  
Бурик  Наталья Витальевна - заместитель начальника отдела экономического планирования, прогнозирования 

и муниципальных  программ управления экономического планирования, анализа 
и прогнозирования департамента образования  

Роднова  Лариса Ивановна - специалист-эксперт отдела комплексной застройки территорий города департа-
мента архитектуры и градостроительства 

Кадырова  Елена Петровна - директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными об-
разовательными учреждениями»

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 01.11.2017 № 1939

Паспорт муниципальной программы 

Наименование программы муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»

Основание для разработки 
программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки»;
- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государствен-
ными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регулиро-
вании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в 
государственных образовательных организациях, частных профессиональных образова-
тельных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных об-
щеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного обра-
зования»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнитель-
ных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образова-
нии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях»;
- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 
№ 45-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»;
- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2010 
№ 91-рп «О Стратегии развития образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
до 2020 года»;
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут»; 
- распоряжение Администрации города от 07.06.2013 № 1967 «Об утверждении плана меро-
приятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности образования в городе Сургуте»

Куратор программы заместитель главы Администрации города, курирующий социальную сферу 

Наименование администра-
тора и соадминистраторов
программы

администратор – департамент образования. 
Соадминистраторы:
- департамент городского хозяйства;
- департамент архитектуры и градостроительства 

Цель программы обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инно-
вационного развития экономики города, современным потребностям общества

Задачи программы 1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования.
2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения 
доступности дошкольного образования. 
3. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях.
4. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеоб-
разовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг. 
5. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования.
6. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования. 
7. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период. 
8. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффектив-
ного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подве-
домственных департаменту образования. 
9. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с 
уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных 
государственных полномочий

Срок реализации программы 2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу до-
школьного образования».
2. «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях». 
3. «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования». 
4. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей».
5. «Функционирование департамента образования» 

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг. 
2. Обеспечение координации деятельности подведомственных учреждений. 
3. Финансовое обеспечение услуг в сфере образования негосударственными организациями, 
в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями. 
4. Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организа-
циях. 
5. Обеспечение равенства доступа учащихся общеобразовательных организаций к качествен-
ным образовательным услугам общего образования, снижение дифференциации (разрыва) в 
качестве образовательных результатов между школами. 
6. Обеспечение доступности дополнительного образования детей. 
7. Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 
8. Ввод в эксплуатацию новых объектов дошкольного, общего, дополнительного образования 
по окончании строительства.
9. Приобретение недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразователь-
ных учреждений, учреждений дополнительного образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1939 от 01.11.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципальной программы

«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» 
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-

рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 08.11.2013 № 3872, 
20.06.2014 № 1721, 14.10.2014 № 3254, 26.06.2015 № 1665, 14.09.2015 № 2234, 21.08.2017  № 1424) изменения, из-
ложив приложения 1, 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряже-
нию соответственно.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2018.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 01.11.2017 № 1939

Состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы 
Томазова  Анна Николаевна - директор департамента образования, заместитель руководителя рабочей группы 
 члены рабочей группы: 
Карпеткин  Константин Юрьевич - директор департамента городского хозяйства
Замятина  Ирина Павловна - заместитель директора департамента образования 
Рубекина  Елена Александровна - начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирова-

ния департамента образования  
Коркунова Елена Владимировна - начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента об-

разования  

РЕШЕНИЕ Думы города № 190-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ 
«О Контрольно-счетной палате города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ  «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут  Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ  «О Контрольно-счетной палате города Сургута» (в 
редакции от 22.12.2015  № 813-V ДГ) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 6 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«3. Решения Думы города о назначении на должности  или об освобождении от должностей Председателя, 

заместителя Председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты города принимаются  в соответствии с Регла-
ментом Думы города»;

2) пункт 13.2 части 1 статьи 9 приложения 1 к решению признать утратившим силу;
3) статью 17 приложения 1 к решению дополнить частью 4.1  следующего содержания: 
«4.1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты города обязаны соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012  № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом  от 07.05.2013
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать  и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности  в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
31 октября 2017 г.     02 ноября 2017 г.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1933 от 01.11.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 22.09.2017 № 1668 «О реорганизации муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования 
«Технополис»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов му-
ниципальных учреждений и внесения в них изменений»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.09.2017 № 1668 «О реорганизации муниципального 
автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Технополис» изменения, изложив столбец «Срок выполнения» в подпун-
ктах 1.1, 1.2 пункта 1, подпунктах 2.1 – 2.5 пункта 2 приложения 1 к распоряжению в следующей редакции: 

«в соответствии с действующим законодательством».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1934 от 01.11.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 30.03.2017 № 500 «Об утверждении «Дорожной карты мероприятий 

по преобразованию муниципальных детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва, курируемых управлением физической культуры 
и спорта Администрации города, в организации спортивной подготовки 

(с одновременным переходом на спортивную подготовку)»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, в целях со-

вершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.03.2017 № 500 «Об утверждении «Дорожной карты 
мероприятий по преобразованию муниципальных детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, курируемых управлением физической культуры и 
спорта Администрации города, в организации спортивной подготовки (с одновременным переходом на спор-
тивную подготовку)» (с изменениями от 12.07.2017 № 1204) изменение, изложив графу «Сроки исполнения» пун-
кта 7 приложения 1 к распоряжению в следующей редакции:

«до 15.10.2017».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов
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07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Сериал «Деффчонки» (16+)

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

Сериал «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Сериал
«Реальные пацаны» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «Доспехи Бога:

в поисках сокровищ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Инструкции 

не прилагаются» (12+)
05.30 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 10.15, 20.45, 01.30 «В поисках поклевки.
Рыбацкими маршрутами Югры» (12+)

05.15, 06.45, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30
«Спецзадание» (12+)

05.30, 10.35, 11.45, 13.45, 17.45, 21.05,
23.45 Д/ф «Кондо-Сосьвинский 
заповедник» (12+)

05.45, 16.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.10 «Мамочки» (16+)
06.30, 09.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15

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

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.30, 01.00, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.55, 15.45 «Расскажи и покажи» (6+)
12.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 

Вянет пропадает» (12+)
14.05, 18.05 Сериал «Заколдованный 

участок» (16+)
15.50 «Дай пять» (0+)
16.30, 20.10 «Большой скачок» (12+)
19.30, 23.00, 00.30 «Прямо сейчас.

Прямая линия» (16+)
22.00 Х/ф «Шукшинские рассказы. 

Гена Пройдисвет» (12+)
23.30 «Новые люди» (16+)
01.50 Музыкальное время (18+)

12.55 «Сати. Нескучная классика...»
с Андрашем Шиффом

13.35 Д/с «Неистовые модернисты». «Ча-
родеи с Монпарнаса. 1920-1930 гг.»

14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.10 Даниэль Баренбойм. Концерт
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Мировые сокровища. 

«Вальпараисо. Город-радуга»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.05 «Кто мы?»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Неистовые модернисты». 

«Либертад! 1930-1939 гг.» (16+)
22.10 Д/ф «Фёдор Конюхов.

Наедине с мечтой»
00.15 «Тем временем»
01.55 Даниэль Баренбойм в Буэнос-Айресе

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Усы, лапы, хвост» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Месть» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. От ненависти 

до любви один шаг» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Родная кровь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Душа пополам» (12+)
11.30 «Не ври мне. Уфолог» (12+)
12.30 «Не ври мне. Муки совести» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Юбка от Стеллы» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Третья лишняя» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Жена с носом» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка.

Букет для любовницы» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Мертвый солдат» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Директор» (12+)
18.00 Хронограф (12+)
18.10 ЧП (12+)
18.20 «Глазам не верю» (12+)
19.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
19.30, 20.10 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40, 20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Багровые реки» (16+)
01.00 Сериал «Гримм» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК
09.00, 10.26 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.21 Сериал «Подозреваются все» (16+)
12.00 Сериал «Свидетели-2» (16+)
13.24, 04.00 «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31, 00.53 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск

с Вадимом Такменевым» (16+)
18.01 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
19.41 Сериал «Паутина-10» (16+)
23.47 «Итоги дня» (16+)
00.15 Сериал «Агентство 

скрытых камер» (16+)
02.50 «Квартиный вопрос» (0+)
04.30 СТВ. «За!Дело» (16+)
04.50 «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.05 М/с «Забавные истории» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30, 00.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+)
12.30 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)
15.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
01.00 Сериал «Тёмный мир:

равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
04.20 Сериал «Осторожно: дети!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.10, 07.30, 13.30, 21.00, 23.00 
В центре событий (16+)

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10 Всё для людей (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.10, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»

11.30, 12.20 «Вкусно 360» (12+)
13.10 СурГПУ микс (12+)
14.00 «Большие новости»
15.00, 15.55 Сериал «Любовь - 

не то, что кажется»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
17.30 «4ДШоу» (16+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Русский шоколад»
21.30 25 мгновений истории (12+)
22.00 Шестое чувство (12+)
23.30, 00.20 Сериал «Между двух огней»

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 Информационная 

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Человек из стали» (12+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной

опасности» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Рейд» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры

06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». 

Зоя Федорова
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35, 22.50 Сериал «Аббатство Даунтон. 

Третий сезон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Мелодии Юрия 

Саульского. Фильм-концерт». 1978
12.15 «Магистр игры». «Пещерный Пикассо»
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Крылья империи» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Суррогат» (18+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Мы можем все!»
09.20 «Законный интерес»
09.35 «Зебра»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом

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

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

Прямой эфир (16+)
21.00 Сериал «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 Сериал «Фамильные

ценности» (12+)

04.59 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Крылья империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.15, 03.05 Х/ф «Дружинники» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека

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

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

Прямой эфир (16+)
21.00 Сериал «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 Сериал «Фамильные

ценности» (12+)

04.59 Сериал «Лесник» (16+)
00.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
09.00, 10.26 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
11.20 Сериал «Подозреваются все» (16+)

11.58 Сериал «Свидетели-2» (16+)
13.24 Обзор «Чрезвыычайное 

происшествие» (16+)
13.58, 16.31, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск

с Вадимом Такменевым» (16+)
18.01 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
19.41 Сериал «Паутина-10» (16+)
23.47 «Итоги дня» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.27 Сериал «Агентство 

скрытых камер» (16+)
03.02 «Малая земля» (16+)
04.00 «Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Новости: комментарий» (12+)
04.50 «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/ф «Где дракон?» (6+)
09.00, 09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Джунгли» (6+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)
15.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+)
23.00 Уральские пельмени. Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Сериал «Тёмный мир: 

равновесие» (16+)
02.00 Сериал «Законы 

привлекательности» (16+)
03.45 М/ф «Замбезия» (0+)
05.15 Сериал «Осторожно: дети!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Будни»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.10, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30, 12.20 «Вкусно 360» (12+)
13.10 Диалог-интервью (16+)
13.30, 21.00, 23.00 В центре событий (16+)
14.00 «Большие новости»

14.30 «Добродел 360» (12+)
15.00, 15.55 Сериал «Любовь - 

не то, что кажется»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
17.30 «4ДШоу» (16+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Русский шоколад»
21.30 Диалог (16+)
22.25 25 мгновений истории (12+)
23.30, 00.20 Сериал «Между двух огней»

05.00 Сериал «Готэм» (16+)
06.00 СТВ «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

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

программа 112» (16+)
13.00 Х/ф «День выборов» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Человек из стали» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Три дня на убийство» (16+)
02.40 Х/ф «Преодоление» (16+)
04.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

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

06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». 

Юрий Белов
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35, 22.50 Сериал «Аббатство Даунтон. 

Третий сезон»
09.25 Д/ф «Итальянское счастье»
09.50 Д/ф «О’Генри»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Человек и закон.

Талгат Нигматулин». 1986
12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
14.30 Библейский сюжет

15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма.
Концерт в Буэнос-Айресе

16.15 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки»

16.40 «Агора» с Михаилом Швыдким
17.45 «Больше, чем любовь». Василий 

Шукшин и Лидия Федосеева-Шукшина
19.45 Главная роль
20.05 «Кто мы?»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Неистовые модернисты». «Ча-

родеи с Монпарнаса. 1920-1930 гг.»
22.10 «Сати. Нескучная классика...»

с Андрашем Шиффом
23.40 Мировые сокровища. 

«Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов»

00.15 «Магистр игры».
«Пещерный Пикассо»

01.35 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик»

01.40 Даниэль Баренбойм в Буэнос-Айресе
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Разрушенная связь» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Курица, 

несущая золотые яйца» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Тату» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка.

Завистливая девочка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Любимчик» (12+)
12.30 «Не ври мне. Отчисление» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Уголовник» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Трава у дома» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка.

Клеймо отчуждения» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Утренний муж» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка.

Любовь с опозданием» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Половинки» (12+)
18.00 «Хронограф» (12+)
18.10 «Всё для людей» (12+)
19.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
19.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ «За!Дело» (16+)
20.10 СТВ «За!Дело» (12+)

20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Явление» (16+)
01.45 Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.30 Сериал «C.S.I.: Место 

преступления» (16+)

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00, 04.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться» (16+)

05.00, 01.30 «В поисках поклевки. Ры-
бацкими маршрутами Югры» (12+)

05.20, 10.35, 23.45 Д/ф «Заповедник
«Малая Сосьва» (12+)

05.35, 12.40, 00.45 «Спецзадание» (12+)
05.55, 11.15, 15.15 «Югра в твоих руках» (16+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30,

00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 13.15 Итоги недели
10.00, 20.45 «В поисках поклевки» (16+)
14.05, 18.05 Сериал «Заколдованный

участок» (16+)
16.20 «Югорика» (0+)
16.30, 20.10 Д/ф «Правила взлома» (12+)
17.15 Д/ф «Россия без террора. Татарстан. 

Испытание на прочность» (16+)
19.30, 23.00, 00.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.15 «Спецзадание.

Белая трость» (12+)
20.00, 23.25 «Спецзадание.

Путь слепого» (12+)
22.00 Х/ф «Шукшинские рассказы. 

Вянет пропадает» (12+)
01.00, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)
01.50 Музыкальное время (18+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Крылья империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Соседи на тропе 

войны» (18+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека 

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

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

Прямой эфир (16+)
21.00 Сериал «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 Сериал «Фамильные 

ценности» (12+)

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

«Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.26 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.22 Сериал «Подозреваются все» (16+)
11.59 Сериал «Свидетели-2» (16+)

13.24, 04.00 «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31, 00.52 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым» (16+)
18.01 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-13» (16+)
19.41 Сериал «Паутина-10» (16+)
23.47 «Итоги дня» (16+)
00.15 Сериал «Агентство

скрытых камер» (16+)
02.49 «Дачный ответ» (0+)
04.30 СТВ. «Новости: комментарии» (16+)
04.50 «Тип-топ новости» (12+)

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

Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» (6+)
09.00 Уральские пельмени. Любимое (16+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)
15.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «Знамение» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Сериал «Тёмный мир:

равновесие» (16+)
02.00 М/ф «Замбезия» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.10, 07.30, 13.30, 21.00, 23.00 
В центре событий (16+)

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10, 22.45 Простые вещи (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.10, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30, 12.20 «Вкусно 360» (12+)
13.10 Всё для людей (12+)
14.00 «Большие новости»
15.00, 15.55 Сериал «Любовь - 

не то, что кажется»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
17.30 «4ДШоу» (16+)
18.20 «Растем вместе» (6+)

19.10, 20.05 Сериал «Русский шоколад»
21.30 ЧП (12+)
21.45 Шестое чувство (12+)
23.30, 00.20 Сериал «Между двух 

огней»

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

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Рейд-2» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры

06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». 

Юрий Яковлев
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35, 22.50 Сериал «Аббатство

Даунтон. Третий сезон»
09.25 Мировые сокровища. 

«Квебек - французское сердце 
Северной Америки»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Похороны Брежнева. 

«Время». 1982
12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.40 Мировые сокровища. 

«Ваттовое море. Зеркало небес»
12.55 Д/ф «Фёдор Конюхов.

Наедине с мечтой»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты». 

«Либертад! 1930-1939 гг.» (16+)
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»

15.10, 01.55 Л. Бетховен. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром. 
Даниэль Баренбойм и Берлинская
государственная капелла

15.55 Мировые сокровища. «Зал Столетия
во Вроцлаве. Здание будущего»

16.15 «Пешком...». Калуга монументальная
16.40 К 60-летию Дмитрия Брусникина. 

«Ближний круг Дмитрия и Марины 
Брусникиных»

17.35 Цвет времени. Николай Ге
17.45 К 80-летию со дня рождения Льва

Николаева. «Под знаком Льва»
20.05 «Кто мы?»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Неистовые модернисты».

«Полночь в Париже. 1939-1945 гг.»
22.10 «Абсолютный слух»
23.40 Мировые сокровища. «Равенна. 

Прощание с античностью»
00.15 Документальная камера. «Петербург 

как кино, или Город в киноистории»
02.40 Мировые сокровища. 

«Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»

06.00, 08.40 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Хи-химики» (6+)
09.30 Сериал «Слепая. Желание» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Работа над ошибками» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Черная вдова» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Знак беды» (12+)
11.30 «Не ври мне. Отчисление» (12+)
12.30 «Не ври мне. Татуировка» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Архангельский Омен» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Актер» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Деньги отца» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Нечем дышать» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка.

Горький трезвенник» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Особая диета» (12+)
18.00 «Хронограф» (12+)
18.10 «СурГПУ микс» (12+)
19.00 «Диалог-интервью» (16+)
19.15 «Час истины» (16+)
20.15 «Всё для людей» (12+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)

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

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

Сериал «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Сериал
«Реальные пацаны» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
03.05 Х/ф «Мистер Бин 

на отдыхе» (12+)
04.55 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.00, 10.15 «В поисках поклевки. Ры-
бацкими маршрутами Югры» (12+)

05.15, 22.00, 23.10 «По сути» (16+)
05.30, 10.35 Д/ф «Кронид Гарновский 

и Евгения Дорогостайская» (12+)
05.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.10, 16.10 «Мамочки» (16+)
06.30, 09.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 

«Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 00.00, 

04.30 Новости (16+)
09.45, 11.45, 13.45 «Спецзадание» (12+)
09.55 «Югорика» (0+)
12.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 

Гена Пройдисвет» (12+)
14.05, 17.50 Сериал «Заколдованный 

участок» (16+)
15.45, 23.40 «Новые люди» (16+)
16.00 «Дай пять» (0+)
16.30 «Опыты дилетанта» (12+)
18.50, 00.30 Чемпионат КХЛ. 

Сезон 2017-2018. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область) (6+)

22.15 Сериал «Куприн» (16+)
23.25 «Духовный мир Югры» (12+)
03.00 Музыкальное время (18+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Сериал «Деффчонки» (16+)

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

Сериал «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Сериал
«Реальные пацаны» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Шелк» (16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15, 04.15 Сериал «Вероника Марс» (16+)
05.15 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 10.15, 20.45, 01.30
«В поисках поклевки» (12+)

05.15, 06.45, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30
«Духовный мир Югры» (12+)

05.30, 10.35, 11.45, 13.45, 17.45, 21.10
Д/ф «Храм природы» (12+)

05.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.10, 16.10 «Мамочки» (16+)
06.30, 09.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15

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

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.30, 01.00, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.55 «Расскажи и покажи» (6+)
12.05, 22.00 Сериал «Куприн» (16+)
14.05 Сериал «Заколдованный

участок» (16+)
15.45, 23.45 «Новые люди» (16+)
16.00 «Дай пять» (0+)
16.30, 20.10 «Непростые вещи» (12+)
18.05 Сериал «Любовь императора» (12+)
19.30, 23.15, 00.30 «Спецзадание» (12+)
19.45 «Ваш депутат» (16+)
19.50, 23.30, 00.45 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
01.45 Музыкальное время (18+)

11.30, 12.20 «Вкусно 360» (12+)
13.10 Усы, лапы, хвост (12+)
14.00 «Большие новости»
15.00, 15.55 Сериал «Любовь - 

не то, что кажется»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
17.30 «4ДШоу» (16+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Агент»
21.30 25 мгновений истории (12+)
22.00 Шестое чувство (12+)
23.30, 00.20 Сериал «Между двух огней»

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

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 СТВ. «Новости: комментарии» (12+)
12.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
16.00 Информационная

программа «112» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры

06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». 

Людмила Гурченко
07.35 «Путешествия натуралиста». 

Ведущий Павел Любимцев
08.35, 22.50 Сериал «Аббатство Даунтон.

Третий сезон»
09.25 Мировые сокровища 

«Остров Сен-Луи. Город женщин»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»

09.00, 10.26 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

11.22 Сериал «Подозреваются все» (16+)
12.00 Сериал «Свидетели-2» (16+)
13.24, 04.00 «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31, 00.52 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым» (16+)
18.01 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-13» (16+)
19.41 Сериал «Паутина-10» (16+)
23.46 «Итоги дня» (16+)
00.15 Сериал «Агентство

скрытых камер» (16+)
02.49 «Нашпотребнадзор» (16+)
04.30 СТВ. «За!Дело» (12+)
04.50 «Тип-топ новости» (12+)

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

Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+)
12.30 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)
15.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Пророк» (16+)
01.00 Сериал «Тёмный мир:

равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Пятая власть» (16+)
04.30 Сериал «Осторожно: дети!» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.10, 07.30, 13.30, 21.00, 23.00 
В центре событий (16+)

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10 Простые вещи (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.10, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Крылья империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Любители 

истории» (16+)
03.40 «Модный приговор»

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека с Борисом

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

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

Прямой эфир (16+)
21.00 Сериал «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.45 Х/ф «Последний рубеж» (12+)

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

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

11.10, 00.55 ХХ век. «Сюжет».
«Белое солнце пустыни». 1995

12.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по

истории музыкальной культуры
13.35 Д/с «Неистовые модернисты».

«Полночь в Париже. 1939-1945 гг.»
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.00 «Новости культуры».

«Регион-Тюмень»
15.10  К юбилею Даниэля Баренбойма. 

В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. Форте-
пианные дуэты с Мартой Аргерих

15.55 Мировые сокровища. 
«Хамберстон. Город на время»

16.15 «Россия, любовь моя!».
«Духи Тункинской долины»

16.40 «Линия жизни». Дарья Мороз
17.35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
17.45 70 лет Владимиру Ильину.

«Острова»
20.05 К 100-летию Октябрьской 

революции. «Кто мы?». «1917:
Переворот? Революция? Смута?»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Черный квадрат.

Поиски Малевича»
21.55 К юбилею Даниэля Баренбойма.

«Энигма»
22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
23.40 Мировые сокровища. «Музейный 

комплекс Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

00.15 Черные дыры. Белые пятна
01.50 Фортепианные дуэты Даниэля

Баренбойма и Марты Аргерих
02.40 Мировые сокровища. 

«Баухауз. Мифы и заблуждения»

18.00 Сериал «Слепая» (12+)
18.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)
19.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40 СТВ «ЗА!Дело» (16+)
20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.10 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
20.30 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Сериал «Чернобыль-2. 

Зона отчуждения» (16+)
00.30 Сериал «Вызов» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)
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ни в рамках акции «Сирень Победы». В ней 
участвовали ветераны ВОВ, кадеты лицея 
имени генерал-майора В.И. Хисматулина, 
члены экологического студенческого от-
ряда СурГУ.

Участвовал в озеленении и сургут-
ский бизнес. Так, 27 мая состоялась акция 
по посадке «Аллеи предпринимателей», 
приуроченная ко Дню российского пред-
принимателя, в которой приняли участие 
более 100 человек. Представители малого 
и среднего бизнеса высадили 65 саженцев 
сирени и яблони. 27 мая на перекрестке ул. 
Геологическая – пр. Комсомольский сотруд-
никами сети магазинов «Магнит» высажено 
25 саженцев сирени. 

Активно подключились к озелене-
нию города и предпри-
ятия Сургута. 30 мая в
парке «Кедровый Лог»
сотрудники ОАО «Сур-
гутнефтегаз» посадили
600 саженцев сирени
венгерской и двух видов
спиреи на аллее про-
тяженностью более 350
метров. Осенью озеле-
нение прошло еще более
массово. 22 сентября в
сквере Геологов в честь
60-летия высадки гео-
логического десанта вы-
сажено 15 саженцев ря-

бины и 150 спиреи рябинолистной. 
23 сентября на газоне вдоль ул. Энергети-
ков состоялся экологический десант «Де-
рево надежды»: совместно с воспитанника-
ми станции юных натуралистов высажено 
36 берез и 36 рябин.

 30 сентября высажена «Аллея ветера-
нов» в районе Чернореченского кладбища, 
а на ул. Гагарина для студентов учебных за-
ведений организован квест «СтудForest», во 
время которого было высажено 92 саженца. 
Подключились к озеленению придомовых 
территорий управляющие компании, ТОСы, 
жители многоквартирных домов. Так, на 
придомовых территориях было высажено 2 
037 саженцев деревьев и кустарников. При-

щем году будет продолжена. Планируется
оборудовать еще одно место для пляжно-
го отдыха в районе Югорского тракта, за
ТЦ «Купец». Продолжает функционировать
архитектурно-художественное освещение
в парках «За Саймой», сквере Старожилов,
сквере Геологов.

Тюльпаны и бегонии
По уже сложившейся в городе традиции

высаживаются цветы на городских улицах
и в скверах. Расширяется и обновляется
ассортимент цветочных растений. Если в
2011 году было высажено 155 тыс. цветов
20 видов, то в этом году 323 тыс. цветочных
саженцев 76 видов. Традиционно высажи-
ваются бархатцы, виолы, бегонии, петуньи,

колеусы, хоста – эти виды устойчивы к на-
шему климату и к придорожной среде. Уве-
личивается площадь вертикального озеле-
нения – подвесных вазонов и кашпо. Уже
стали традиционными посадки тюльпанов.
В прошлом году их высадили 104 700 штук
на проспекте Мира, у Ме-
мориала воинам-интерна-
ционалистам, на Мемориа-
ле Славы, у Доски почета и
ул. Восход. Продолжается
установка и содержание
топиарных фигур.

Пусть будет
город-сад

Наиль Шарипов под-
черкнул, что в этом году в
рамках весенний и осен-
ней акций по посадке
саженцев деревьев с уча-
стием граждан высажено
рекордное количество
зеленых насаждений. Вес-
ной из наиболее крупных
акций можно отметить высадку 24 мая са-
женцев яблонь на Аллее выпускников, в
которой участвовали 80 лучших выпускни-
ков из 33-х образовательных организаций
города. 26 мая проведена акция «День ке-
дра», во время которой на территории ИКЦ
«Старый Сургут» представителями Адми-
нистрации города высажено 35 саженцев
кедра. 2 июня возле здания театра актера и
куклы «Петрушка» высажено 72 куста сире-

Порядок прежде всего
– Важной функцией управления при-

родопользования и экологии и подведом-
ственного ему управления лесопаркового
хозяйства является содержание городских
территорий общего пользования, – отметил
Наиль Нуриманович. – К ним относятся тер-
ритории вдоль дорог, парки, скверы. Всего
у нас на содержании 454 гектара земель, из 
них 284 га проходят вдоль улиц и магистра-

няли участие в посадке насаждений более 
тысячи человек. 

Работниками ОАО «Сургутнефтегаз» во-
круг Дворца искусств «Нефтяник» высажено 
600 цветущих кустарников. В осенних суб-
ботниках по посадке деревьев участвовали 
сотрудники АО «Тюменская энергосбытовая 
компания», специалисты ОАО «Тюменьэнер-
го», представители малого и среднего биз-
неса.

 7 октября в общегородской акции
«Единый день посадки саженцев деревьев» 
приняли участие более 1700 человек из му-
ниципальных, государственных, коммерче-
ских и общественных организаций города, 
было высажено 1 060 саженцев, в том числе 
сосна, черемуха Маака, лиственница сибир-
ская, береза, рябина, сирень обыкновен-
ная, сирень венгерская, яблоня сибирская. 

Порядка 2-х тыс. деревьев и кустарни-
ков на территориях общего пользования 
было высажено работниками лесопарково-
го хозяйства. Всего за осенне-летний пери-
од в городе посажено 6 925 саженцев дере-
вьев и кустарников. Для сравнения: в 2016 
году было высажено только 966 деревьев. 
 Количество зеленых насаждений, а 

также скверов растет. Достаточно ли 
средств для их содержания? – был задан 
вопрос заместителю начальника УПиЭ.

– Объем финансирования на следую-
щий год у нас остается прежним. Будем ста-
раться, чтобы этих средств хватило.
 А сколько средств расходуется на 

посадку цветов и деревьев в год?
– В этом году на устройство цветников

ушло порядка 15 млн руб., плюс еще 4 млн 
руб. – на тюльпаны. За счет бюджетных 
средств приобретено саженцев на 1,5 млн 
руб. Часть саженцев приобретали градо-
образующие предприятия и другие участ-
ники акций.
 А застройщики компенсируют зе-

леные насаждения, которые они выру-
бают при освоении территорий?

– Для любого застройщика обсчитыва-
ется то количество деревьев, которые он 
вынужден будет сносить, и он оплачивает 
их стоимость. Деньги поступают в бюджет 
города.
 Какие еще проекты по озеленению 

и благоустройству запланированы на 
следующий год?

– В следующем году планируется на-
чать проектирование набережной Саймы, 
от магазина «Изида» до Дворца торжеств. 
Это большой проект комплексного благо-
устройства, детали которого сейчас об-
суждаются. Запланировано строительство 
пешеходного моста через Сайму в сквере 
Старожилов. Будет продолжено обустрой-
ство парка «За Саймой», сейчас подготов-

лен новый дизайн-проект, в
декабре он будет представ-
лен общественности. Также
будет обустраиваться парк
в 40-м микрорайоне. Запла-
нирована реконструкция
сквера у Мемориала Славы;
будут обустраиваться парк
в 38-м микрорайоне и сквер
в 35-м микрорайоне; сквер
на площади Советов также
в плане на реконструкцию.
В парке «Кедровый Лог»
будут демонтированы ат-
тракционы, которые там
установлены, и площадка
аттракционов будет пере-
несена в парковую зону в
38-й микрорайон. 
 Планируются ли 

какие-то работы на набережной Оби в 
районе бывшего речного вокзала? Там 
же должен быть сквер?

– Этот сквер планируется обустраивать
по концессионному соглашению. Есть по-
тенциальный инвестор, он предложил ва-
рианты развития этой территории,  и сейчас 
эти предложения рассматриваются.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

 Быстро пролетел летний сезон, 
и о том, насколько он был пло-
дотворным для городских эко-
логических служб, рассказал за-
меститель начальника управле-
ния природопользования и эко-
логии Администрации города 
Наиль ШАРИПОВНаиль ШАРИПОВ.

ЛетнийЛетний

С П б В йб П

наряд Сургута

лей и 170 га – территория парков и скверов.
Содержание в весенне-летний период на-
чинается с уборки мусора, накопившегося 
за долгую зиму. Убираем всеми возмож-
ными средствами, проводим разовую са-
нитарную очистку, субботники. Работники
предприятий и организаций, жители горо-
да также вносят весомый вклад в наведе-
нии порядка в городе в весенний период. В 
этом году проведено 84 субботника, в кото-
рых приняли участие более 8 тыс. человек.
На территорию полигонов вывезено 4 тыс.
куб. мусора, очищено 143 гектара газонов и
парков. После того как территория очище-
на от зимнего мусора, начинается регуляр-
ное содержание мест общего пользования.
В течение года проводится кошение газо-
нов, осуществляется подрезка кустарни-
ков, формирование крон, внесение удобре-
ний, удаление засохших деревьев. 

Зеленые острова
Как сообщил Наиль Шарипов, в городе

в настоящее время 47 парков и скверов.
Это как небольшие, но знаковые для го-
рода места (площадь Советов, мемориал
Славы, сквер у бывшего кинотеатра «Ав-
рора», сквер Энергетиков, аллея Газовиков
на бульваре Свободы), так и значительные
рекреационные территории (парки «За
Саймой», «Кедровый Лог» и другие). Про-
должается обустройство новых зеленых
зон. В этом году завершен второй этап стро-
ительства парка в 31-м микрорайоне за ТЦ
«Богатырь», там выполнены земляные рабо-
ты, устройство дорожно-тропиночной сети.
В следующем году планируется установить
там детские и спортивные площадки, цвет-
ники, урны, скамейки. В рамках приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной
городской среды» в парке «За Саймой»
сейчас обустраивается большая детская
площадка для детей разных возрастов, так-
же будет установлен теплый модульный
туалет, который будет функционировать
круглый год. Продолжаются работы в парке
«Кедровый Лог», там строится пешеходный
мост, который соединит центральную ал-
лею и улицу 60 лет Октября.

В этом году в летний период были впер-
вые оборудованы места для пляжного от-
дыха в береговой зоне парка «За Саймой» и
на Черной речке в районе ДК «Рассвет-60».
Там установлены лежаки, кабины для пере-
одевания, биотуалеты. Эта работа в буду-
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– ответственный секретарь 
городской газеты «К победе 
коммунизма» (ныне «Сур-
гутская трибуна»). В те годы 
ежедневные тиражи газеты 
доходили до 60 тысяч эк-
земпляров, а в городе тогда 
жили 200-250 тысяч человек. 
Редакция под руководством 
Матвеева становилась 
участником ВДНХ в Москве, 
победителем конкурсов 
среди средств массовой 
информации Тюменской об-
ласти. Но с 1990 года новый 
поворот – Валерий Матвеев 
возглавил «Радио Сургута». 
И здесь он на своем месте. 
Радиопрограммы, создан-

ные под его руководством и с его участием 
«Город», «Территория», «Актуальный микро-
фон», «На перекрестке мнений», стали на-
стоящими эталонами радиожурналистики 
того времени. Звуковая радиокнига, по-
священная строителям и энергетикам Сур-
гутской ГРЭС-1, была отмечена дипломом 
Международного конкурса среди печатных 
и радиоэлектронных СМИ стран СНГ.

Параллельно с основной работой Вале-

рий Сергеевич создает несколько литера-
турных и публицистических произведений
о Сургуте и сургутянах: «Сургут на рубеже
веков», «Сургут далекий и близкий», литера-
турно-художественный сборник «Простите
блаженных…».

 В 2007 году Валерий Матвеев был из-
бран Председателем Правления Сургутской
городской организации журналистов, сме-
нив на этом посту Анатолия Прохоровича
Зубарева. И все эти годы, вплоть до по-
следних дней, Валерий Сергеевич был на-
стоящей душой организации журналистов.
Конкурсы «Журналист года», творческие
встречи, учебные семинары, издательские
проекты – все это создавалось и проводи-
лось при его самом живом участии и с опо-
рой на его огромный авторитет.

И тогда же в полной мере проявился

еще один талант Валерия Матвеева – при-
звание педагога. Он начал вести курс на
отделении журналистики филологического
факультета Сургутского государственного
педагогического университета и быстро
стал одним из самых любимых у студентов
преподавателем. Десятки молодых сургут-
ских журналистов получили путевку в про-
фессию из рук Валерия Сергеевича и могут
с гордостью считать себя его учениками.

Современный классик
О том, что значил для города Валерий

Матвеев, можно судить по тому, сколько
людей пришли почтить его память. Журна-
листы, писатели, преподаватели, ветераны,
представители сургутских предприятий и
организаций, его родственники и близкие
друзья – все они собрались в этот день не
по указанию руководства, а по велению
своей души. 

Пришли не только его коллеги по цеху,
но и те, кто так или иначе соприкасался с
ним в жизни: Глава города Вадим Шувалов,
заместитель Главы города Александр Пеле-
вин, заместитель председателя Думы горо-
да Максим Слепов, директор Сургутской
филармонии Яков Черняк и многие другие.к

«Приятно видеть множество людей,
пришедших вспомнить великого человека,
– обратился к присутствующим Глава го-
рода Вадим Шувалов. – 40 лет своей жизни
Валерий Сергеевич посвятил городу Сургу-
ту, его истории, воспитанию молодого по-
коления журналистов. Он относится к тем
людям, которые могли и могут передавать
огромнейший опыт, не задумываясь и не
жалея».

Поэт Игорь Кириллов, член Союза пи-
сателей России, рассказал, что Валерий
Матвеев был центром притяжения всех ин-
теллектуальных сил города, района, реги-
она независимо от их взаимных симпатий,
антипатий, приверженности и т.д. Он обла-
дал удивительной способностью не обра-
щать внимание на какие-либо разногласия,
а всегда искать и находить точки соприкос-
новения.

«Для Валерия Сергеевича Матвеева
главным в любой деятельности всегда оста-
вался человек, – вспоминает его дочь Юлия
Вискова. – Его журналистская работа всег-

да встречала уважение
у читателей, радиослу-
шателей, телезрителей.
Не скрою, что этим он с
юности для меня задал
очень высокую планку, и
я всегда старалюсь соот-
ветствовать ей».

Много теплых слов
было сказано о Вале-
рии Сергеевиче Мат-
вееве, и масштаб его
личности становится
по-настоящему виден
только сегодня. Его друг,
поэт и журналист Сер-
гей Ильиных, назвал
Валерия Матвеева со-
временным сургутским

классиком, и это, пожалуй, одно из самых
точных определений. Он был не просто
талантливым журналистом, педагогом, но
и писателем, поэтом, мыслителем, твор-
ческое наследие которого еще предстоит
оценить. Екатерина Степановна Логино-
ва, вдова Валерия Матвеева, рассказала о
том огромном архиве, который оставил Ва-
лерий Сергеевич. В нем магнитофонные за-
писи его радиопрограмм с участием многих
известных людей города и страны, неопу-
бликованные стихи и проза, сотни страниц
дневниковых записей. «Все это сильное,
талантливое, очень нужное, – сказала Ека-
терина Степановна, – и я хочу обязательно
это издать. Я благодарна тем людям, кото-
рые помогали создать сборник стихов «До-
стояние», это Дмитрий Ларкович, Сергей 
Ильиных, и надеюсь на помощь наших дру-
зей в дальнейшей работе над творческим
наследием Валерия Матвеева». 

Екатерина Логинова передала дирек-
тору Сургутского краеведческого музея
Марине Селяниной часть магнитофонных
записей в архив  музея. Участники встречи
получили на память книгу о Валерии Мат-
вееве из цикла «Живая память», созданную
при поддержке Администрации города
Сургута.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

Выбор пути
Валерий Сергеевич Матвеев – человек 

удивительной, сложной и, наверное, за-
видной судьбы. Он родился под взрывы 
немецких снарядов в 1943 году в Кабарди-
но-Балкарии. Выжил в трудную военную и 
послевоенную пору. Как и все советские 
дети, учился в школе. В 1965 году окончил 
Воронежский сельскохозяйственный ин-
ститут и был призван на службу в армию. 
Казалось бы, многое в жизни определено. 
Но именно в армии судьба впервые сказа-
ла свое слово – он стал автором и редак-
тором армейской многотиражки. И через 
некоторое время после военной службы 
молодой и перспективный агроном посту-
пает на работу в редакцию газеты «Звезда» 
города Валуйки. Это было его дело, и ка-
рьера продвигалась быстро. За несколько 
лет он прошел путь от литсотрудника рай-
онной газеты до заместителя редактора 
областной молодежной газеты «Ленинская 
смена» города Белгорода. Казалось бы, все 
шло хорошо, но опять вмешались какие-то 
обстоятельства, о которых Валерий Серге-
евич никому не рассказывал, и из теплого 
и уютного Белгорода он отправляется в 
холодную и далекую Тюменскую область, 
где полным ходом разворачивается гран-
диозная стройка и вершатся великие дела. 
В 1974 году газетчик Валерий Матвеев по-
ступил в редакцию радио Ханты-Мансий-
ского окружного комитета по телевидению 
и радиовещанию. И здесь у него все полу-
чилось. Он делал документальные и худо-
жественные очерки, репортажи о буровых 
бригадах Самотлора, о нефтяниках и геоло-
гах Урая и Сургута.

Навеки с Сургутом
 В 1976 году Валерий Матвеев был на-

значен руководителем созданного в Сургу-
те корреспондентского пункта Тюменского 
областного комитета по телевидению и 
радиовещанию. С тех пор его жизнь нераз-
рывно связана с Сургутом. Он впервые в 
городе создавал радиоспектакли, коммен-
тировал выпуски телевизионных новостей. 
С 1981-го по 1990 год Валерий Сергеевич 

НАСЛЕДИЕ
ВАЛЕРИЯ
МАТВЕЕВА

7 ноября журналисту, писателю, поэту, педагогу
Валерию Сергеевичу МАТВЕЕВУВалерию Сергеевичу МАТВЕЕВУ исполнилось бы 75 лет.УУ
Вечер «Случилась просто жизнь», посвященный его
памяти, прошел в Сургутском краеведческом музее. 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Дженис Джоплин:

грустная маленькая девочка». 
«Городские пижоны» (16+)

02.20 Х/ф «Мыс страха» (16+)

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

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

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

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Сериал «Морозова» (12+)
17.40 «Вести. Уральский меридиан»
18.00 «Андрей Малахов».

Прямой эфир (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Право на любовь» (12+)
03.15 Сериал «Фамильные

ценности» (12+)

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

«Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.26 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
11.22 Сериал «Подозреваются все» (16+)
12.00 Сериал «Свидетели-2» (16+)
13.24, 04.00 «Новости Сургута» (12+)

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

фонарей-13» (16+)
19.41 «Жди меня» (12+)
20.41, 00.15 Сериал «Паутина-9» (16+)
23.40 Захар Прилепин 

«Уроки русского» (12+)
03.12 Сериал «Версия-2» (16+)
04.30 СТВ «За!Дело» (12+)
04.50 «Тип-топ новости» (12+)

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

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

пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «Пророк» (16+)
12.30 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
17.30, 19.00 Сериал «Ивановы-

Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
23.25 Х/ф «Славные парни» (18+)
01.40 Х/ф «Крик-2» (16+)
03.55 Х/ф «Крик-3» (16+)

06.10, 07.30, 13.30, 21.00, 23.00
В центре событий (16+)

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10 СурГПУ микс (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.10, 03.50, 06.10 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30, 12.20 «Вкусно 360» (12+)
13.10 ЧП (12+)
14.00, 07.00 «Большие новости»
15.00, 15.55 Сериал «Любовь - 

не то, что кажется»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
17.30 «4ДШоу» (16+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Агент»
21.30 Все для людей (12+)
21.45 Диалог-интервью (16+)
22.00 25 мгновений истории (12+)

22.30 Частные коллекции (12+)
22.45 Хронограф (12+)
23.30, 00.20 Сериал «При загадочных 

обстоятельствах»

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

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 СТВ. «За!Дело» (12+)
12.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Завтра

война? 7 провокаций, которые
взорвут мир». Документальный 
спецпроект (16+)

16.00 Информационная
программа «112» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Мы лишние! Последняя война

человечества уже началась?». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 «Подземные тайны».
Документальный спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание Майами-Бич» (16+)

00.40 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город» (16+)

02.15 Х/ф «Полицейская академия-7: 
Миссия в Москве» (16+)

03.50 Х/ф «Честь семьи Прицци» (16+)

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

06.35 Пряничный домик. «Букет цветов»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Россия, любовь моя!»
09.00 Д/ф «Борис Брунов. 

Его Величество Конферансье»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Дела и люди»
12.00 История искусства. Сергей

Хачатуров. «Свобода творчества: 
существует ли «чистое искусство»?»

12.55 Документальная камера. «Петербург 
как кино, или Город в киноистории»

13.40 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»

14.20 Д/ф «Нефертити»
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма. 

«Энигма»
15.50 И. Стравинский. «Весна священная». 

Фортепианный дуэт Даниэля
Баренбойма и Марты Аргерих

16.30 «Царская ложа»
17.10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17.20 Большая опера-2017
19.45 Смехоностальгия
20.15 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
21.55 Х/ф «Королевская свадьба»
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс

и Андрис Нелсонс в Бостонском 
симфоническом зале Массачусетс

01.35 Х/ф «Случайная встреча»
02.40 Мировые сокровища. «Ицукусима. 

Говорящая природа Японии»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Всё для людей» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Настоящие чувства» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Дело былое» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Обман» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. 

Спроси у погостника» (12+)
11.30 «Не ври мне. Муки совести» (12+)
12.30 «Не ври мне. Сгоревшая дача» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Призрак с чувством вины» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Одиночество Элины» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Воронка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Суд Кали» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Замолчи» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Сквозь пальцы» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «ЧП» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (16+)
20.00, 21.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
20.10, 21.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 СТВ. «За скобками» на тему «Эконо-

мическое будущее Югры» (12+)

21.20 СТВ. «За!Дело» (12+)
22.00 Сериал «Чернобыль-2. 

Зона отчуждения» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица» (16+)
03.15 Х/ф «Как громом 

пораженный» (12+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

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

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

Сериал «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Гарольд и Кумар: 

Побег из Гуантанамо» (16+)
03.35, 04.30 «Перезагрузка» (16+)
05.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 10.15, 20.40, 01.30 
«В поисках поклевки» (12+)

05.15, 06.45, 09.15, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30 «Спецзадание. Северный 
дом» (12+)

05.30, 10.35, 11.45, 13.45, 17.45, 21.10
Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)

05.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.10 «Мамочки» (16+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 

«Спецзадание» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.30, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)
09.55, 16.10 «Академия профессий» (6+)
12.05, 22.00 Сериал «Куприн» (16+)
14.05, 18.05 Сериал «Любовь 

императора» (12+)
15.45 «Новые люди» (16+)
16.00 «Дай пять» (0+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
19.30, 22.55, 00.30 «Югра в твоих руках» (16+)
01.45 Музыкальное время (18+)

««С1»» и ««86»» неделя с 13 НОЯБРЯ по 19 НОЯБРЯ с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
________ПОНЕДЕЛЬНИК 13.11 _________
05.15 Итоги недели
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 12.45, 13.25, 16.20, 19.40 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 М/ф «Лига Watchcar.

Битвы чемпионов» (6+)
09.20 М/ф «Фиксики» (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
11.00 Д/ф «National Geographic» (16+)
11.50, 01.40 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)
12.55, 14.55 «Излом» (16+)
13.00, 15.00, 20.00, 23.30, 02.30 

«Новости Сургута» (12+)
13.35 «Язь против еды» (16+)
14.05, 15.25, 03.40 Сериал 

«Неравный брак» (16+)
16.45, 18.40, 19.50, 20.50 «Сарафан ФМ» (12+)
17.45, 18.50 Сериал «Дежурный ангел»
20.30 «Новости: комментарий» (12+)
21.00 Х/ф «Чистая Победа» (16+)
23.00, 03.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
00.00 Х/ф «Непобедимые» (16+)

___________ВТОРНИК 14.11___________
05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 

02.30 «Новости Сургута» (12+)
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 11.00, 13.45, 16.20, 17.25, 19.40 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 16.45, 17.35, 18.35, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30, 02.00 «Язь против еды» (16+)
11.10, 17.45, 18.45 Сериал 

«Дежурный ангел»
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.25 «Новости: комментарий» (12+)
14.00, 15.25, 03.50 Сериал 

«Неравный брак» (16+)
20.30 «За!Дело» (12+)
21.00 Х/ф «Сынок» (16+)
23.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
00.00 Д/ф «Чистая победа» (16+)
03.00 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)

____________СРЕДА 15.11____________
05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 

02.30 «Новости Сургута» (12+)
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 12.40, 13.45, 16.20, 17.25, 19.40 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50 Сарафан ФМ (12+)
10.30, 03.00 «Язь против еды» (16+)
11.00, 17.45, 18.50 Сериал 

«Дежурный ангел»

06.10 Мультфильмы (0+)
07.05, 17.30 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
07.35 Х/ф «Солярис» (16+)
10.40 «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым (6+)
11.10 «На страже закона» (16+)
11.35, 18.00 Д/ф «National Geographic» (16+)
12.25 Х/ф «Дьявол с тремя 

золотыми волосками» (12+)
13.35, 03.05 Х/ф «Последнее 

королевство» (16+)
16.00, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
16.10, 01.35 Д/ф «Euromaxx.

Окно в Европу» (16+)
16.40, 00.45 Д/ф «Маршал Жуков. 

Солдат не жалеть» (16+)
18.50, 02.05 «Черно-белое». Сезон 1-й (16+)
20.45 Х/ф «Затмение» (12+)
22.15 Волейбол. Чемпионат России.

Мужчины. Сезон 2017/2018. 12-й тур. 
Матч «Газпром-Югра» - «Кузбасс»
(г. Кемерово) (12+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 19.11__________
05.15, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.00, 09.05 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
07.05 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
07.35 Х/ф «Дьявол с тремя 

золотыми волосками» (12+)
08.35 «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым (12+)
09.15 Д/ф «National Geographic» (16+)
10.05 «В мире животных» (6+)
10.35 Х/ф «Соляная принцесса» (12+)
11.35 «На страже закона» (16+)
11.50, 12.45, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
12.55, 22.15 Сериал «Мамочки-2» (16+)
20.45 Х/ф «Затмение» (12+)

Телеканал 86
________ПОНЕДЕЛЬНИК 13.11 ________
06.15 Итоги недели
07.00 «Вставай» (12+)
09.00, 15.25 «Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50 «Таинственная Россия» (12+)
10.40, 19.05 Сериал «Станица» (16+)
12.35 «Авиаторы» (6+)
13.05, 03.30 Сериал «Свой-чужой» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Новости Сургута» (12+)
15.35, 22.15 «Просто вкусно» (12+)
15.50, 17.45, 18.55 «Сарафан FM» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «Человек 

без пистолета» (12+)
18.25, 05.30 Д/ф «Солдаты наши

меньшие» (12+)
21.30, 02.15 Д/ф «Пока звонит звонарь» (12+)
22.30 Х/ф «Открытое 

пространство» (18+)

___________ВТОРНИК 14.11___________
06.15, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00

«Новости Сургута» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.25, 18.45 «Тип-топ новости» (12+)
09.10 М/с «Команда Дино» (0+)
09.20 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.40 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.00, 19.05 Сериал «Станица» (16+)
12.30, 03.45 «Наказание. 

Русская тюрьма» (16+)
13.00, 04.15 Сериал «Свой-чужой» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.35, 17.45, 18.55 «Сарафан FM» (12+)
15.45, 03.30 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «Человек 

без пистолета» (14+)
18.25 «Новости: комментарий» (12+)
21.30 Х/ф «Макаров» (12+)
23.15, 02.15 Д/ф «Я их всех очень люблю» (12+)

____________СРЕДА 15.11____________
06.30, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00

«Новости Сургута» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 09.50, 17.45 «Тип-топ новости» (12+)
09.10 М/с «Команда Дино» (0+)
09.20 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.40 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.00, 21.30 Сериал «Станица» (16+)
12.30, 23.30, 18.25 «Наказание. 

Русская тюрьма» (16+)
13.00, 04.35 Сериал «Свой-чужой» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «ЗА!Дело» (12+)
15.45, 00.30 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.45 Сериал «Все ради тебя» (16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Сезон 2017/2018. 11-й тур. 
Матч «Газпром-Югра» - «Ярославич» 
(г. Ярославль)» (12+)

03.30 Х/ф «Макаров» (12+)

____________ЧЕТВЕРГ 16.11___________
06.30, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00

«Новости Сургута» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 11.50 «Тип-топ новости» (12+)
09.10 М/с «Юху и его друзья-2» (0+)
09.40 М/с «Кротик и панда» (0+)
09.50 Сериал «Станица» (16+)
12.30, 04.15 Д/ф «Возвращение 

пророка» (12+)
13.00, 04.45 Сериал «Свой-чужой» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «Новости: комментарий» (12+)
15.45 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «Все ради тебя» (16+)
17.45, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
18.25 Д/ф «Ладога - неизвестное озеро» (12+)
19.10 Сериал «Наружное

наблюдение» (16+)
21.30 Х/ф «Стрелец неприкаянный» (16+)

23.15 Д/ф «Генералы против 
генералов» (12+)

02.15 Х/ф «Прощение» (12+)

___________ПЯТНИЦА 17.11___________
06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости Сургута» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Юху и его друзья-2» (0+)
09.55 М/с «Кротик и панда» (0+) 
10.10, 19.15 Сериал «Наружное 

наблюдение» (16+)
11.50, 17.45 «Тип-топ новости» (12+)
12.30, 02.30 Д/ф «Редкие профессии» (12+)
13.00, 03.45 Сериал «Свой-чужой» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «ЗА!Дело» (16+)
15.45 «Просто вкусно»
16.00, 00.45 Сериал «Все ради тебя» (16+)
18.25, 23.15 Д/ф «Расцвет великих

империй» (12+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.45 Х/ф «Прощение» (12+)

___________СУББОТА 18.11____________
06.00, 11.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Войны мифов. 

Хранители легенд» (6+)
07.10 Х/ф «Стрелец неприкаянный» (16+)
08.50, 10.50, 11.45 «Тип-топ новости» (12+)
09.00 «Сарафан FM» (12+)
09.10, 23.20 Х/ф «Тепловой удар» (16+)
11.55 М/ф «Нико-2» (0+)
13.10 «Мамина кухня» (6+)
13.25, 03.45 Х/ф «Я не я» (12+)
15.20 Х/ф «Председатель» (12+)
17.00 Д/ф «Поворотные моменты 

в истории мира» (12+)
17.55 Волейбол. Мужчины. Сезон 

2017/2018. 12-й тур. Матч «Газпром-
Югра» - «Кузбасс» (г. Кемерово) (12+)

20.30, 02.30 Д/ф «Сокотра: 
неизвестная сказка» (12+)

21.45 Х/ф «Рикки» (16+)
00.55 Х/ф «Человек войны» (12+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 19.11__________
06.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Войны мифов. 

Хранители легенд» (6+)
07.10, 14.25 «Тип-топ новости» (12+)
07.20 Д/ф «Поворотные моменты 

в истории мира» (12+)
08.15 Х/ф «Рикки» (16+)
09.50 М/ф «Нико-2» (0+)
11.05, 16.15 «Вкус по карману» (6+)
11.30 Х/ф «Председатель» (12+)
14.35 Х/ф «Грустный тигр» (12+)
16.40 Х/ф «Я не я» (12+)
18.35, 03.45 Х/ф «Жестокий романс» (16+)
21.45 Х/ф «Человек войны» (16+)
01.40 «Авиаторы»
02.10 «Таинственная Россия» (12+)

12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.25 «За!Дело» (12+)
14.00, 15.25, 03.50 Сериал

«Неравный брак» (16+)
16.45 Сарафан ФМ (12+)
17.35, 18.40, 19.50, 20.50 «Сарафан ФМ» (12+)
20.30 «Новости: комментарий» (12+)
21.00 Волейбол. Чемпионат России.

Мужчины. Сезон 2017/2018. 11-й тур. 
Матч «Газпром-Югра»- «Ярославич»
(г. Ярославль) (12+)

00.00 Х/ф «Сынок» (16+)
01.40 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)
03.30 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 16.11___________
05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 

02.30 «Новости Сургута» (12+)
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 12.45, 13.45, 16.20, 17.25 

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

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «Язь против еды» (16+)
11.00, 17.45, 18.50 Сериал

«Дежурный ангел»
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.25 «Новости: комментарий» (12+)
14.00, 15.25, 03.40 Сериал

«Неравный брак» (16+)
20.30 «За!Дело» (16+)
21.00, 00.00 Х/ф «Солярис» (16+)
22.25, 01.40 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)
03.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

___________ПЯТНИЦА 17.11___________
05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«Новости Сургута» (12+)
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 11.00, 13.45, 16.20, 17.25, 18.50 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 12.45, 16.45, 17.35, 18.40, 19.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «В мире животных» (6+)
11.10 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.25 «За!Дело» (16+)
14.00, 15.25, 03.30 Сериал

«Неравный брак» (16+)
17.45, 22.40, 00.55 Юбилейный вечер 

Олега Табакова (16+)
19.00, 00.15 «Следствие покажет» (16+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
20.45 Х/ф «2:22» (16+)

___________СУББОТА 18.11____________
05.15, 20.00 Итоги недели
06.00, 11.25, 13.25, 15.50 

«Тип-топ новости» (12+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Дело № 306» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «Летучий отряд»
10.50 Д/ф «Весь юмор я потратил на кино»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Юбилейный вечер 

Эльдара Рязанова
14.10 Д/ф «Жестокий романс». 

«А напоследок я скажу...» (16+)
15.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.10 Д/ф «Берегись автомобиля»
20.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.45 Х/ф «Хуже, чем ложь» (16+)
01.45 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

04.40 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье»
08.45 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.20 Х/ф «Возраст любви» (12+)
16.15 Х/ф «За лучшей жизнью» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ни за что не сдамся» (12+)
00.50 Х/ф «Храни её, любовь» (12+)
02.45 Х/ф «Следствие ведут знатоки»

05.03 «ЧП. Расследование» (16+)
05.37 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.19 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.33 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.02 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.21 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

Анфиса Чехова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.02 «Ты Супер! Танцы» (6+)
22.48 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
00.57 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)
04.19 Сериал «Версия-2» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 Уральские пельмени. Любимое (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+)
11.50 М/ф «Приключение Десперо» (0+)
13.40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
19.05 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла.

Последняя глава» (18+)
01.35 Х/ф «Славные парни» (18+)
03.45 Х/ф «Крик-2» (16+)

08.00, 02.15 «Самое яркое» (16+)
10.00, 14.00 В центре событий (16+)
10.30 Хи-химики (6+)
10.40 Усы, лапы, хвост (12+)
11.00 «Новости 360»
11.30, 12.20, 13.10 «Вкусно 360» (12+)
14.20, 04.30 «Все просто!» (12+)
16.00, 07.00 «Будни»
17.00 СурГПУ микс (12+)
17.20 «Шестое чувство» (12+)
18.20, 19.10, 20.05, 21.05 

Сериал «Между двух огней»
22.00 «ТОН» (16+)
23.00 Всё для людей (12+)
23.15 Дача (12+)
00.15 Глазам не верю (12+)
00.25 Х/ф «Сердцеед»

05.00 Х/ф «Честь семьи Прицци» (16+)
06.15 Х/ф «Я люблю неприятности» (16+)
08.40 М/ф «Добрыня Никитич

и Змей Горыныч» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 10 

заговоров против человечества».
Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «Полицейская академия» (16+)
22.50 Х/ф «Полицейская академия-2: 

Их первое задание» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская академия-3: 

Повторное обучение» (16+)
02.00 Х/ф «Полицейская академия-4: 

Гражданский патруль» (16+)
03.40 Х/ф «Полицейская академия-5: 

Задание Майами-Бич» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Горячие денечки»
08.35 Мультфильмы

09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

10.10 Х/ф «Начальник Чукотки»
11.35 Власть факта. «Земские соборы»
12.20, 00.55 Д/ф «Утреннее сияние». 

«Замбия. В сердце саванны»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Торжественная церемония

открытия VI Санкт-Петербургского 
международного культурного
форума

15.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Алексей Толстой. «Гиперболоид
инженера Гарина»

15.55 90 лет со дня рождения Эльдара 
Рязанова. «Те, с которыми я...»

16.45 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
19.00 Большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 Х/ф «Инзеень-малина»
01.50 «Искатели». «Русский след чаши Грааля»
02.35 М/ф «К Югу от Севера»,

«Великолепный Гоша»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье: 

понарошку и в всерьез» (12+)
10.30 Сериал «Гримм» (16+)
13.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
17.00 Сериал «Чернобыль-2. 

Зона отчуждения» (16+)
19.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.10 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.20 СТВ. «За!Дело» (12+)
19.40 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.30 «ЧП» (12+)
20.40 «СурГПУ микс» (12+)
21.00 «Частные коллекции» (12+)
21.15 «Простые вещи» (12+)
21.30 Х/ф «Матрица: перезагрузка» (16+)
00.00 Х/ф «Матрица: революция» (16+)
02.30 «Тайные знаки» (12+)

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

08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10 

Сериал «Универ» (16+)
16.45 Х/ф «Чарли и шоколадная

фабрика» (12+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
03.55 Х/ф «Море Солтона» (16+)

05.00, 09.15, 16.30 «В поисках
поклевки» (12+)

05.30, 06.20, 08.45, 10.00 «Спецзадание.
Северный дом» (12+)

05.45, 12.40, 16.10 Д/ф «Няксимволь
его легенды» (12+)

06.05 «Мамочки» (16+)
06.35, 09.00 «Духовный мир Югры»
06.50 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.15, 12.15, 18.30 «Югра-авторское

кино» (12+)
07.45 «Народные новости Югры» (16+)
08.15 «Выход есть» (16+)
09.45 «Кошки-осторожки» (6+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 «Расскажи и покажи» (6+)
10.40 «Академия профессий» (6+)
10.55 «Дай пять» (0+)
11.00 «Югорика» (0+)
11.15, 15.15 «Мои соседи» (6+)
11.45 «Эксперименты» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.20 Д/ф «Каратели.

Двойной след» (16+)
15.50, 18.15, 00.30 «Спецзадание» (12+)
17.15, 23.30 Концерт «От славного

прошлого к успешному будущему», 
посвященный 40-летию ОАО 
«Сургутнефтегаз» (6+)

19.00 Итоги недели
19.45, 00.40 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
21.30 «На пределе» (12+)
22.00 Х/ф «Браво, Лауренсия!» (16+)
02.20 Музыкальное время (18+)
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05.40, 06.10 Х/ф «Город принял» (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.15 Д/ф «Где же Тунгусский

наш метеорит?»
10.15 «Честное слово»

с Юрием Николаевым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля»
15.15 Концерт Максима Галкина
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Девичник в Вегасе» (18+)
02.10 Х/ф «Французский 

связной-2» (16+)
04.25 Контрольная закупка

04.55 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
09.20 Вести. Погода. Прогноз на неделю
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Право последней ночи» (12+)
15.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова (12+)
17.00, 18.00 Кастинг Всероссийского

открытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Кто заплатит за погоду?» (12+)
01.30 Х/ф «Следствие ведут знатоки»

08.00, 02.20 «Самое яркое» (16+)
10.10, 12.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00, 13.00 «ТОН» (16+)
12.00 Хи-химики (6+)
14.00 «Новости 360»
14.20, 04.30 «Все просто!» (12+)
15.20 «Наше время» (6+)
16.10 «Растем вместе» (6+)
17.00 Усы, лапы, хвост (12+)
17.20 «Шестое чувство» (12+)
18.15, 19.05, 19.50, 20.40 Сериал

«Между двух огней»
21.30 «Добродел 360» (12+)
22.00 Что покупаем (12+)
22.10 ЧП (12+)
22.20 Глазам не верю (12+)
22.30, 23.25, 00.25, 01.20 

Х/ф «Без права на ошибку»
06.00 «Будни»

05.00 Х/ф «Полицейская академия» (16+)
08.40 Сериал «Лето волков» (16+)
15.00 Сериал «Кремень» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу (16+)
01.40 Сериал «Готэм» (16+)

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Гроб Господень. Свидетель
Воскресения»

07.05 «Страсти по Савве». Российский 
меценат Савва Мамонтов

07.35 «Вести ТюмГУ»
07.45 «События культуры»
08.10 М/ф «Доктор Айболит»
09.25 Academia
09.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
12.35 «Настоящее прошлое». Раиса

Кучуганова. Свет старых слов
13.05 «Исторические прогулки.

Дом купца Брандта»

13.15 Телеанонсы
13.25 Д/ф «Николай Пржевальский.

Экспедиция длиною в жизнь»
14.25 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс

и Андрис Нелсонс в Бостонском
симфоническом зале Массачусетс

15.30 «Пешком...». Тутаев пейзажный
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.35 К 90-летию со дня рождения 

М. Ульянова. «Человек на все времена»
17.15 Х/ф «Транзит»
19.20 Д/ф «Лао-цзы»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.15 «Белая студия»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро»

и другие шедевры Мориса Бежара»
00.55 Х/ф «Начальник Чукотки»
02.25 М/ф «История любви одной

лягушки», «Деньги», 
«Это совсем не про это»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.30 «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (12+)
10.30, 12.00, 13.00, 13.45, 03.15 

Сериал «Гримм» (16+)
11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
14.30, 15.30 Сериал «Чернобыль-2. 

Зона отчуждения» (16+)
16.30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» (16+)
19.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)
19.20 «Глазам не верю» (12+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Одни дома» (12+)
19.55 «Что покупаем?» (12+)
21.00 «Простые вещи» (12+)
21.15 «Частные коллекции» (12+)
21.30 Х/ф «Суррогаты» (16+)
23.15 Х/ф «Дом восковых фигур» (16+)
01.30 Х/ф «Как громом пораженный» (12+)

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 04.55 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Сериал «Улица» (16+)
14.55 Х/ф «Чарли и шоколадная

фабрика» (12+)
17.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
19.00, 19.30, 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 «Клевый парень» (12+)
02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.25 М/ф «Бэтмен: 

Под колпаком» (12+)
05.50 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)

05.00, 10.25, 13.55, 17.55 «В поисках
поклевки. Рыбацкими маршрутами
Югры» (12+)

05.30, 06.20, 08.45, 11.15 «Спецзадание» (12+)
05.45, 09.00, 12.40, 17.35 Д/ф «Няксимволь. 

Счастливый плёс детства» (12+)
06.05 «Мамочки» (16+)
06.35, 11.30, 16.45, 19.30 «По сути» (16+)
06.50, 14.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.15, 12.15, 18.30 «Югра - авторское

кино» (12+)
07.45, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)
08.15 «Выход есть» (16+)
09.20, 13.00 Концертно-театральная 

программа «От славного 
прошлого к успешному будущему», 
посвященная 40-летию ОАО 
«Сургутнефтегаз» (6+)

10.55 «Дай пять» (0+)
11.00 «Кошки-осторожки» (6+)
11.45, 21.30 «На пределе» (12+)
15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.00 «Мои соседи» (16+)
19.00 «Прямо сейчас. 

Прямая линия» (16+)
19.45, 00.40 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
22.00 Х/ф «Франц + Полина» (16+)
02.20 Музыкальное время (18+)

05.13 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
06.58 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.19 «Их нравы» (0+)
08.41 «Устами младенца» (0+)
09.24 «Едим дома» (0+)
10.21 «Первая передача» (16+)
11.04 «Чудо техники» (12+)
11.59 «Дачный ответ» (0+)
13.04 «Малая земля» (16+)
14.03 Лотерея «У нас выигрывают!» (0+)
15.04 «Своя игра» (0+)
16.21 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.09 «Ты не поверишь!» (16+)
21.08 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Сериал «Бестыдники» (18+)
00.56 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
03.41 «Поедем, поедим!» (0+)

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

06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 16.30 «ТОН» (16+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+)
13.50, 02.30 Х/ф «Здравствуй, папа,

Новый год!» (16+)
15.40 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «Усы, лапы, хвост» (6+)
18.00 «СурГПУ микс» (12+)
18.15 «Диалог-интервью» (16+)
18.30 «ЧП» (12+)
18.45 «Всё для людей» (12+)
19.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «Зелёная миля» (16+)
04.20 Сериал «Осторожно: дети!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9346 от 30.10.2017

О создании комиссии по инвентаризации общественных территорий,
расположенных на территории муниципального образования городской

округ город Сургут
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

07.09.2017 № 331-п «О порядке проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить:
- состав комиссии по инвентаризации общественных территорий, расположенных на территории муници-

пального образования городской округ город Сургут, согласно приложению 1;
- положение о комиссии по инвентаризации общественных территорий, расположенных на территории му-

ниципального образования городской округ город Сургут, согласно приложению 2.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-

кулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению  Администрации города от 30.10.2017 № 9346

Состав комиссии по инвентаризации общественных территорий, расположенных                      
на территории муниципального образования городской округ город Сургут

основной состав комиссии: 
Меркулов Роман Евгеньевич - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии 
Богач Роман Алексеевич - начальник управления по природопользованию и экологии, заместитель председателя 

комиссии 
Адушкин Вячеслав Борисович - начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий 

управления по природопользованию и экологии, секретарь комиссии 
 члены комиссии: 
Соколова Ольга Владимировна - директор муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяй-

ства и экологической безопасности» 
Николаенко Ирина Алексеевна - начальник отдела паркового хозяйства и озеленения муниципального бюджетного уч-

реждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» 
Овчинникова Наталья Сергеевна - начальник отдела капитального строительства муниципального бюджетного учрежде-

ния «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» 
Юсупов Рустем Равилевич - эксперт Регионального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ 

ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, координатора 
Центра мониторинга благоустройства городской среды (по согласованию)

Пономарева
Валентина Владимировна

- член президиума общественной организации «Старожилы Сургута» (по согласованию) 

Ханьжин Денис Александрович - руководитель группы информационного обеспечения общественной организации «Ра-
ботающая молодежь города Сургута» (по согласованию) 

Королев Алексей Владимирович - общественник Всероссийского общества инвалидов Сургутской общественной органи-
зации инвалидов (по согласованию) 

 резервный состав комиссии:
Шарипов Наиль Нуриманович - заместитель начальника управления по природопользованию и экологии, председатель 

комиссии 
Макарова Оксана Анатольевна - главный специалист отдела по природопользованию и благоустройству городских тер-

риторий управления по природопользованию и экологии, секретарь комиссии 
 члены комиссии: 
Клюшкин Михаил Геннадьевич - главный специалист отдела паркового хозяйства и озеленения муниципального бюджет-

ного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» 
Горностаева Инга Владимировна - инженер 1 категории отдела капитального строительства муниципального бюджетного 

учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» 
Лисова Светлана Борисовна - главный специалист отдела паркового хозяйства и озеленения муниципального бюджет-

ного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»
Сократова Елена Кабилжоновна - активист Регионального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОД-

НЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, координато-
ра Центра мониторинга благоустройства городской среды (по согласованию) 

Девяткова Надежда Павловна - председатель общественной организации «Старожилы Сургута» (по согласованию) 
Гуляев Алексей Григорьевич - специалист группы информационного обеспечения «Работающая молодежь города Сур-

гута» (по согласованию)
Марусов Анатолий Николаевич - общественник Всероссийского общества инвалидов Сургутской общественной органи-

зации инвалидов (по согласованию) 

Приложение 2 к постановлению  Администрации города от 30.10.2017 № 9346

Положение о комиссии по инвентаризации общественных территорий, расположенных 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут

1. Настоящее положение определяет основные задачи, полномочия и порядок деятельности комиссии по инвента-
ризации общественных территорий, расположенных на территории города Сургута (далее – комиссия).

2. Целью деятельности комиссии является проведение инвентаризации объектов благоустройства общественных 
территорий города Сургута. Инвентаризация проводится с целью оценки состояния сферы благоустройства обществен-
ных территорий (далее – территории).

3. Задачей комиссии является определение физического состояния территорий и необходимости их благоу-
стройства.

4. Комиссия является постоянно действующим органом, уполномоченным Администрацией города на проведение 
инвентаризации общественных территорий общего пользования.

5. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и настоящим положением.

6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов комиссии и секретаря комиссии.
7. Комиссия проводит инвентаризацию в соответствии с графиком проведения инвентаризации общественных тер-

риторий муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению к настоящему положению.
8. Комиссия информирует население о датах проведения инвентаризации общественных территорий путем размеще-

ния информации на официальном портале Администрации города не менее чем за три рабочих дня до даты инвентаризации.
9. Комиссия проводит инвентаризации путем натурного обследования территорий и расположенных на них эле-

ментов благоустройства.
10. Комиссия по итогам проведения инвентаризации составляет паспорт благоустройства обследуемой террито-

рии по форме, утвержденной постановлением Администрации города.
11. Комиссия направляет паспорта благоустройства обследуемых территорий в управление по природопользова-

нию и экологии для формирования реестра паспортов благоустройства общественных территорий.

Приложение к положению о комиссии по инвентаризации общественных территорий, 
расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут

График проведения инвентаризации общественных территорий 
муниципального образования городской округ город Сургут

№
п/п

Объект благоустройства Местоположение Площадь
(кв. м)

Дата  проведения 
инвентаризациир

1 Сквер «Молодежный»р г. Сургут,  микрорайон 11ур у р р 20 625 до 31 октября 2017 годар
2 Парк «Геологов»р г. Сургут,  улица Мелик-Карамоваур у у р 51 423 до 31 октября 2017 годар
3 Сквер «Дружбы народов»р ру р г. Сургут,  микрорайон 7Аур у р р 21 522 до 31 октября 2017 годар
4 «Сквер в 32 микрорайоне»р р р г. Сургут,  микрорайон 32ур у р р 55 393 до 31 октября 2017 годар
5 Земельный участок, микрорайон 8, под сквер «Парковый 

комплекс в центральном  жилом районе г. Сургута. Сквер» 
Энергетиков»р

г. Сургут,  микрорайон 8 33 025 до 31 октября 2017 года

6 Сквер «Речников»р г. Сургут, поселок Черный мысур у р 4 869 до 31 октября 2017 годар
7 Сквер у кинотеатра «Аврора»р у р р р г. Сургут, квартал Аур у р 12 211 до 31 октября 2017 годар
8 «Парк в 45 микрорайоне  г. Сургута. 1-ая очередь  строитель-

ства»
г. Сургут,  коммунальный  квартал 45 94 776 до 31 октября 2017 года

9 «Сквер Центральный»р р г. Сургут, микрорайон  Центральныйур у р р р 29 019 до 31 октября 2017 годар
10 Парк «За Саймой» г. Сургут,  междуречье 

и за рекой Саймойр
558 814 до 31 октября 2017 года

11 Сквер по улице Чеховар у г. Сургут,  микрорайон 11Бур у р р 4 176 до 31 октября 2017 годар
12 Парковый комплекс  в центральном жилом  районе города 

Сургута.  Сквер «Старожилов»ур у р р
г. Сургут,  квартал 6 56 772 до 31 октября 2017 года

13 Сквер «Аллея Славы»р г. Сургут,  60 лет Октябряур у р 6 434 до 31 октября 2017 годар
14 «Городской сквер  в микрорайоне № 23 г. Сургута»р р р р ур у г. Сургут,  микрорайон 23ур у р р 13 305 до 31 октября 2017 годар
15 Сквер по проезду  Первопроходцев г. Сургут,  микрорайон 25,  проезд 

Первопроходцевр р
3 100 до 31 октября 2017 года

16 Сквер по улице Федоровар у р г. Сургут, улица Федороваур у у р 3 623 до 31 октября 2017 годар
17 «Городской сквер Ветеранов»р р р г. Сургут,  микрорайон 9-10ур у р р 4 919 до 31 октября 2017 годар
18 Микрорайон  Железнодорожников. Сквер г. Сургут,  микрорайон Железнодо-

рожников,  улица Привокзальнаяр у р
11 126,0 до 31 октября 2017 года

19 «Сквер в 13А микрорайоне  по ул. Профсоюзов»р р р у р ф г. Сургут,  микрорайон 13Аур у р р 3 920 до 31 октября 2017 годар

№
п/п

Объект благоустройства Местоположение Площадь
(кв. м)

Дата  проведения 
инвентаризациир

20 «Сквер в 5 «А» микрорайоне»р р р г. Сургут,  микрорайон 5Аур у р р 6 634 до 31 октября 2017 годар
21 Микрорайон Железнодорожников, улица Толстого, под

скверр
г. Сургут,  микрорайон Железнодо-

рожников,  улица Толстогор у
7 291 до 31 октября 2017 года

22 «Сквер в микрорайоне 11Б»р р р г. Сургут,  микрорайон 11Бур у р р 4 929 до 31 октября 2017 годар
23 Парк «Кедровый Лог» г. Сургут,  Западный жилой район,

территориальная зона Р.2.-4рр р
373 727 до 31 октября 2017 года

24 «Берегоукрепление от пассажирского вокзала до речного
порта в г. Сургуте  (1-ая очередь строительства)»р ур у р р

г. Сургут,  район пассажирского 
вокзала до речного порта на реке Обир р р

18 556 до 31 октября 2017 года

25 Сквер «Мемориал Славы»р р г. Сургут,  улица Гагаринаур у у р 21 194 до 31 октября 2017 годар
26 Земельный участок под сквер «Площадь Советов», Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микро-
район 8р

г. Сургут,  микрорайон 8 14 179 до 31 октября 2017 года

27 Земельный участок под сквер, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Сургут, квартал А,  улица Магистральнаяру р р ур у р у р

г. Сургут,  квартал А 5 811 до 31 октября 2017 года

28 «Берегоукрепление от пассажирского вокзала до речного
порта в г. Сургуте  (2-ая очередь строительства)»р ур у р р

г. Сургут, район пассажирского  вокза-
ла до речного порта на реке Обир р р

19 200 до 31 октября 2017 года

29 Земельный участок  под обустройство водохранилища на
реке Саймер

г. Сургут, береговая зона реки 
Саймы

91 242 до 31 октября 2017 года

30 Земельный участок по улице Восход, 4 под сквер у у р г. Сургут, улица Восход, 4 ур у у 787 до 31 октября 2017 годар
31 Земельный участок  под обустройство и размещение парко-

вой зоны,  микрорайон 20Ар р
г. Сургут, микрорайон 20А 37 041 до 31 октября 2017 года

32 Земельный участок, микрорайон 31, под скверу р р р г. Сургут,  микрорайон 31ур у р р 45 531 до 31 октября 2017 годар
33 Земельный участок, микрорайон 43, под обустройство паркау р р у р р г. Сургут,  микрорайон 43ур у р р 376 842 до 31 октября 2017 годар
34 Земельный участок под сквер, микрорайон 27у р р р г. Сургут,  микрорайон 27ур у р р 3 188 до 31 октября 2017 годар
35 Земельный участок, микрорайон 39, под сквер (для органи-

зации природно-рекреационной территории)р р р р рр р
г. Сургут,  микрорайон 39 8 787 до 31 октября 2017 года

36 Земельный участок, микрорайон 35А, под обустройство паркау р р у р р г. Сургут,  микрорайон 35 Аур у р р 106 091 до 31 октября 2017 годар
37 Земельный участок для устройства и размещения сквера,

микрорайон 28, улица Мелик-Карамовар р у р
г. Сургут,  микрорайон 28 3 402 до 31 октября 2017 года

38 Земельный участок по Югорскому тракту под обустройство
паркар

г. Сургут,  Югорский тракт 215 956 до 31 октября 2017 года

39 Земельный участок  под обустройство парка  в районе озе-
ра по Югорскому тракту р р у р у

г. Сургут,  Югорский тракт 86 468 до 31 октября 2017 года

40 Земельный участок, микрорайон 50, под обустройство паркау р р у р р г. Сургут,  микрорайон 50ур у р р 228 013 до 31 октября 2017 годар
41 Земельный участок, микрорайон 31А, под скверу р р р г. Сургут,  микрорайон 35 Аур у р р 34 606 до 31 октября 2017 годар
42 Земельный участок,  микрорайон 11Б,  улица Профсоюзов,

под скверр
г. Сургут,  микрорайон 35 А 2 828 до 31 октября 2017 года

43 Земельный участок, прилегающий к территории муници-
пального бюджетного учреждения «Дворец Торжеств»,
квартал 6, под скверр р

г. Сургут, квартал 6 6 938 до 31 октября 2017 года

44 Земельный участок, микрорайон 14, улица Студенческая в
районе жилого дома № 12, под скверр р

г. Сургут,  микрорайон 14 3 244 до 31 октября 2017 года

45 Земельный участок,  микрорайон 8, под скверу р р р г. Сургут,  микрорайон 8ур у р р 6 612 до 31 октября 2017 годар
46 Земельный участок, микрорайон Железнодорожников, ули-

ца Мечникова, для размещения и обустройства скверар у р р
г. Сургут, микрорайон  Железнодо-

рожниковр
3 906 до 31 октября 2017 года

47 Земельный участок, микрорайон Железнодорожников, ули-
ца Грибоедова, под скверр р

г. Сургут,  микрорайон Железнодо-
рожниковр

3 024 до 31 октября 2017 года

48 Земельный участок, микрорайон 24, под скверу р р р г. Сургут,  микрорайон 24ур у р р 6 272 до 31 октября 2017 годар
49 Земельный участок под сквер, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра,  город Сургут, микрорайон 30Ару р р ур у р р
г. Сургут, микрорайон 30А 47 384 до 31 октября 2017 года

50 Земельный участок под обустройство парковой зоны, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра,  город Сургут, ми-
крорайон 20Ар р

г. Сургут,  микрорайон 20А 4 648 до 31 октября 2017 года

51 Земельный участок под парк, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра,  город Сургут, микрорайон 51ру р р ур у р р

г. Сургут,  микрорайон 51 56 383 до 31 октября 2017 года

52 Земельный участок, сквер «Старожилов», пешеходный мост,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  город Сургут,
квартал 6р

г. Сургут,  квартал 6 163 до 31 октября 2017 года

53 Земельный участок, севернее поселка Взлетного, под парку р р г. Сургут,  поселок Взлетныйур у 20 002 до 31 октября 2017 годар
54 Земельный участок, расположенный в квартале 28Б  в юго-вос-

точной части  восточного жилого района, под парк в районе
речного вокзала в городе Сургуте, 1-я очередь строительствар р ур у р р

г. Сургут,  квартал 28Б 57 543 до 31 октября 2017 года

55 Земельный участок, поселок Лунный, под сквер (им. Игоря
Киртбая)р

г. Сургут,  поселок Лунный 38 545 до 31 октября 2017 года

56 Земельный участок, микрорайон 40, под обустройство паркау р р у р р г. Сургут,  микрорайон 40ур у р р 23 400 до 31 октября 2017 годар
57 Земельный участок, микрорайон 39, под обустройство парка у р р у р р г. Сургут,  микрорайон 39ур у р р 96 782 до 31 октября 2017 годар
58 Земельный участок, микрорайон 37, для обустройства  и со-

держания скверар р
г. Сургут,  микрорайон 37 37 730 до 31 октября 2017 года

59 Земельный участок, микрорайон 42, под обустройство паркау р р у р р г. Сургут,  микрорайон 42ур у р р 47 693 до 31 октября 2017 годар
60 Земельный участок, микрорайон 44, под обустройство скве-

ров и парковр р
г. Сургут,  микрорайон 44 104 022 до 31 октября 2017 года

61 Земельный участок, микрорайон 38, под обустройство паркау р р у р р г. Сургут,  микрорайон 38ур у р р 210 914 до 31 октября 2017 годар
62 Земельный участок, микрорайон 35, территориальная зона

Р.2-35, под обустройство паркау р р
г. Сургут,  микрорайон 35 А 14 899 до 31 октября 2017 года

63 Земельный участок в микрорайоне Железнодорожников
под скверр

г. Сургут,  микрорайон Железнодо-
рожниковр

5 247 до 31 октября 2017 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9373 от 01.11.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламента организации

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
в муниципальном образовании городской округ город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламента орга-
низации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут» (с изменениями от 28.01.2015 № 458, 04.03.2015 № 1434, 29.09.2015 № 6820, 
04.03.2016 № 1623, 06.05.2016 № 3378, 30.08.2016 № 6542, 06.03.2017 № 1406, 03.05.2017 № 3602, 04.08.2017 
№ 6948, 28.09.2017 № 8452) следующее изменение:

абзац третий подпункта 3.1.5.2 пункта 3.1 приложения к постановлению после слов «Закона о контрактной 
системе» дополнить словами «, с указанием включенных в объект закупки количества и единиц измерения това-
ров, работ, услуг (при наличии)».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9423 от 01.11.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 23.12.2015 № 8962 «Об утверждении порядка формирования,
утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения муниципальных нужд»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утвержде-
нию и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме плана-графика закупок товаров, ра-
бот, услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.12.2015 № 8962 «Об утверждении порядка форми-
рования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд» (с изменениями от 06.04.2016 № 2551, 07.07.2017 № 5815) следующее изменение:

абзац второй пункта 10 приложения к постановлению после слов «Закона о контрактной системе» допол-
нить словами «, с указанием включенных в объект закупки количества и единиц измерения товаров, работ, услуг 
(при наличии)».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 55 от 07.11.2017

О введении режима повышенной готовности
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди-

ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении Порядка реализации и 
отмены дополнительных мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

1. Ввести режим повышенной готовности с 15.00 07 ноября 2017 года и до особого распоряжения для орга-
нов управления, сил и средств Сургутского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и спасательных служб города Сургута.

2. Установить местный уровень реагирования.
3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям:
3.1. Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера города.
3.2. Организовать непрерывный сбор, обработку и передачу информации 
в оперативный штаб в ежедневном режиме.
4. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»:
4.1. Уточнить списки оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций.
4.2. Организовать мониторинг опасных техногенных процессов, способных привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций.
5. Департаменту городского хозяйства обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад подве-

домственных предприятий к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
6. Рекомендовать руководителям организаций города:
6.1. Привести объектовые звенья Сургутского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в режим повышенной готовности.

6.2. Обеспечить незамедлительную передачу информации в оперативный штаб о происшествиях, способ-
ных привести к чрезвычайным ситуациям, через муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-дис-
петчерская служба города Сургута».

6.3. Привести необходимое количество сил и средств в готовность к своевременному реагированию на воз-
никновение возможных чрезвычайных ситуаций.

7. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

8. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9482 от 07.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 03.09.2013 № 6337 «Об определении единых теплоснабжающих

организаций на территории муниципального образования
городской округ город Сургут»

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на 
основании постановления Администрации города от 06.04.2017 № 2487 «Об утверждении схемы тепло-
снабжения муниципального образования городской округ город  Сургут (актуализация на 2017 год)»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.09.2013 № 6337 «Об определении единых тепло-
снабжающих организаций на территории муниципального образования городской округ город Сургут» следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 07.11.2017 № 9482

Зона действия единых теплоснабжающих организаций в городе Сургуте

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9444 от 02.11.2017

О признании утратившими силу некоторых муниципальных
правовых актов

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут»: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:                     
- от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 

– 2020 годы»;
- от 14.04.2014 № 2444 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»; 
- от 15.07.2014 № 4875 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»;
- от 28.08.2014 № 5981 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»;
- от 10.12.2014 № 8284 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»;
- от 15.12.2014 № 8395 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»;
- от 26.02.2015 № 1308 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»;
- от 03.07.2015 № 4590 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»;
- от 13.10.2015 № 7172 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»;
- от 27.11.2015 № 8197 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»;
- от 11.12.2015 № 8639 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»;
- от 04.03.2016 № 1593 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- от 21.06.2016 № 4627 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- от 12.09.2016 № 6822 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- от 07.12.2016 № 8858 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- от 10.02.2017 № 796 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- от 02.06.2017 № 4543 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мерку-

лова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9445 от 02.11.2017

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг

города Сургута»
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципального 
образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об ут-
верждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполня-
емые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города»:

1. Установить:
- фиксированные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута», зафиксирован-
ные в прейскуранте № 17-02-01/5, согласно приложению 1;

- предельные минимальные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждени-
ем «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута», за-
фиксированные в прейскуранте № 17-02-02/1, согласно приложению 2.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 04.09.2015 № 6149 «Об установлении предельных минимальных тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ни-ципальных услуг города Сургута»;

- от 15.06.2016 № 4473 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг города Сургута».

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Кривцо-

ва Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города  от 02.11.2017 № 9445

Прейскурант № 17-02-01/5
Фиксированные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Сургута»

Наименование услугиу уу у Единица измеренияр Тариф без НДС* (руб.)ур ф ру
 Обработка документов р у
1. Копирование документа на листе формата А4р у ф р 1 сторона листар 11
2. Копирование документа на листе формата А4р у ф р 2 сторона листар 13
3. Копирование документа на листе формата А3р у ф р 1 сторона листар 13
4. Копирование документа на листе формата А3р у ф р 2 сторона листар 17
5. Набор текста специалистом учрежденияр у р 1 страницар 110
6. Прошивание нитками бумажных листов/документов (до 50 листов)р у у 1 услугау у 58

Примечание: *в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации выполнение работ 
(оказание услуг) казенными учреждениями не облагается налогом на добавленную стоимость.

Приложение 2 к постановлению Администрации города  от 02.11.2017 № 9445

Прейскурант № 17-02-02/1
Предельные минимальные тарифы на платные услуги, оказываемые 

муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»

у уНаименование услугиу уу у Единица измерениярд ц р уТариф без НДС* (руб.)р ф рур ф Д ру
Размещение и распространение рекламно-информационной продукции в помещениях муниципального казенного учрежде-
ния «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»фу ц ц р р д уд р у цц у у р д ур у
1. Размещение и распространение печатной продукциищ р р р р ду ц - -
журнал, газетаур 1 единицад ц 39
буклету 1 единицад ц 29
визитная карточкар 1 единицад ц 4
2. Размещение и распространение на экране информационного электронного 
табло рекламной информациир ф р ц

- -

бегущая строкаущ р 1 слово/деньд 61
видеороликд р 1 показ 302

Примечание: *в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации выполнение работ 
(оказание услуг) казенными учреждениями не облагается налогом на добавленную стоимость.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9446 от 02.11.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 29.09.2017 № 8476 «О порядке ведения реестра паспортов

благоустройства дворовой территории, общественной территории,
территории индивидуальных жилых домов и земельных участков,

предоставленных для их размещения»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 29.09.2017 № 8476 «О порядке ведения реестра 

паспортов благоустройства дворовой территории, общественной территории, территории индивиду-
альных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» следующее измене-
ние:

в подпункте 4.2 пункта 4 приложения к постановлению слово «распоряжениями» заменить словом 
«постановлениями».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1964 от 07.11.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3094 «О разработке муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3094 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
01.11.2013 № 3783, 13.11.2013 № 3951, 28.08.2015 № 2136, 25.11.2015 № 2758, 25.01.2016 № 84, 14.11.2016 
№ 2198) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. В разделе «Задачи программы» пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Улучшение обслуживания населения городским пассажирским транспортом».
1.2. В разделе «Ожидаемые результаты реализации программы»:
- после слов «ввод в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными 

параметрами улиц принятой категории;» дополнить абзацем следующего содержания:
«- ввод в эксплуатацию парковок»;
- абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- выполнение перевозчиками производственной программы»;
- абзац десятый исключить.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-

стоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, действующие с 01.01.2018.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1968 от 07.11.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 09.08.2016 № 1477 «О системе управления проектной деятельностью

в Администрации города»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-

нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 09.08.2016 № 1477 «О системе управления про-
ектной деятельностью в Администрации города» (с изменениями от 13.04.2017 № 613, 09.06.2017 № 976) 
изменение, дополнив пункт 16 раздела II приложения 5 к распоряжению абзацем следующего содержа-
ния:

«Руководитель проекта в течение 20-и рабочих дней после утверждения паспорта проекта готовит 
внесение изменений в муниципальную программу с включением сведений о проекте в соответствии с 
порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа город Сургут, утвержденным муниципальным правовым актом».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1969 от 07.11.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных лиц

по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут

на период до 2030 года»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответствен-

ных лиц по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 09.02.2016 № 167, 09.06.2016
№ 1014, 13.07.2016 № 1267, 14.10.2016 № 1972, 28.12.2016 № 2599, 28.02.2017 № 272, 13.04.2017 № 609, 
29.05.2017 № 876, 28.07.2017 № 1292) следующее изменение:

в приложении к распоряжению в графе «Дополнительные ответственные лица по реализации векто-
ра» строки «Человеческий потенциал» слова «Ющенко М.В. – заместитель начальника управления физи-
ческой культуры и спорта» исключить.  

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

УБОРКА ЗИМНЕГО ДВОРА РЕГЛАМЕНТИРОВАНА
Согласно Правилам благоустройства территории города Сургута, строго регламентирована уборка 

территории в осенне-зимний период.
Напоминаем, что в прошлый зимний период 61 лицо было привлечено к административной ответ-

ственности за нарушение этого порядка.
Так согласно статьи 9.4 Правил осенне-зимняя уборка территорий города проводится с 16 октября 

по 15 апреля (при неблагоприятных погодных условиях – с 01 октября по 30 апреля) и предусматривает 
уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, обработку твёрдых покрытий противогололёдными материа-
лами.

Зимняя уборка придомовых территорий обеспечивает бесперебойность и безопасность движения 
транспорта и пешеходов при снегопадах и гололёде и включает подметание (при слое снега до 4 см) или 
сдвигание снега, устранение скользкости, удаление снега и снежно-ледяных образований, сгребание 
снега в валы, его вывоз и утилизацию.

Механизированная уборка снега должна производиться в течение десяти суток после выпадения 
снега слоем 8 см и более (согласно данным гидрометеопоста города), но не реже одного раза в течение 
календарного месяца зимнего периода, уборка придомовых территорий должна осуществляться в днев-
ное время.

При расчистке проездов придомовых территорий допускается оставлять слой снега до 5 см для об-
разования ровной плотной снежной корки. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотнённым снегом, 
следует убирать в кратчайшие сроки. Сгребание и уборка скола должны производиться одновременно 
со скалыванием или немедленно после него и складироваться вместе со снегом.

Места, недоступные для уборочных машин, должны убираться вручную до начала работы этих ма-
шин. Снег при ручной уборке тротуаров и проездов придомовых территорий должен убираться полно-
стью под скребок. Крышки водопроводных и канализационных колодцев необходимо полностью очи-
щать от снега. Во избежание скользкости и во время гололёда необходимо посыпать песком тротуары, 
ступеньки, пешеходные зоны.

Снег, собираемый во дворах, допускается складировать на газонах и на свободных территориях при 
обеспечении беспрепятственного и безопасного движения транспортных средств и пешеходов, сохране-
ния зелёных насаждений.

Не допускается складирование снега на детских, спортивных площадках, зонах отдыха, МАФ.
Вывоз валов снега с придомовых территорий на специализированные полигоны для последующей 

его утилизации должен осуществляться в течение семи календарных дней с момента складирования. 
Очистка от снега крыш и удаление сосулек производится с обеспечением следующих мер безопас-

ности: назначением дежурных, ограждением тротуаров, оснащением страховочным оборудованием лиц, 
работающих на высоте. Снег, сброшенный с крыш и козырьков подъездов на тротуары, проезды, ступени, 
площадки входных групп домов, должен убираться незамедлительно.

Запрещается сбрасывать снег на детские, спортивные площадки, МАФ, деревья. 
Лицам, осуществляющим обслуживание придомовых территорий следует помнить, что статьей 30 

Закона Ханты-Мансийского АО – Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз «Об административных правонаруше-
ниях» предусмотрена ответственность за нарушение установленных органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований автономного округа правил благоустройства территорий поселений, 
городских округов.

Данная статья предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от пя-
тисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения – влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города

Международная специализированная выставка
«Безопасность и охрана труда - 2017» (БиОТ-2017)

и Международный форум по безопасности и охране труда
Министерство труда и социальной защиты РФ и Общероссийская общественная организация «Все-

российское объединение специалистов по охране труда» приглашают организации города Сургута при-
нять участие в XXI Международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда - 2017» 
(далее - Выставка) и Международном форуме по безопасности и охране труда (далее - Форум), которые 
пройдут в городе Москве на территории Всероссийского выставочного центра  в павильоне № 75 с 12  по 
15 декабря 2017 года.

Задачи Выставки - представить достижения отечественной науки и промышленности в области без-
опасности и охраны труда, ознакомиться с зарубежным опытом в этой сфере, обсудить новые подходы к 
созданию и внедрению эффективных технических средств охраны труда, обменяться опытом организа-
ции охраны труда в различных отраслях и регионах, а также рассмотреть влияние на обеспечение охра-
ны труда внедрения закона о специальной оценке условий труда.

В рамках деловой программы Форума планируется проведение:
- Всероссийского совещания с руководителями органов по труду и государственных инспекций по 

труду субъектов РФ;
- Международного конгресса организаций и специалистов по охране труда;
- Всероссийского съезда организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда;
- конференции по охране труда, семинаров, а также круглые столы.
На Форуме планируется обсудить:
- совершенствование законодательства об охране труда в РФ;
- о формировании культуры безопасности труда, изучение международного опыта в указанной сфере;
- о развитии общественного контроля в сфере охраны труда;
- о развитии саморегулирования в сфере охраны труда.
К участию в Форуме приглашаются:
- руководители и специалисты органов исполнительной власти по труду субъектов РФ;
- руководители государственных инспекций по труду в субъектах РФ;
- работодатели и их объединения;
- руководители и специалисты служб охраны труда организаций;
- представители профсоюзов и их объединений.
В работе Форума запланировано участие представителей Правительства РФ, Министерства труда и 

социальной защиты РФ, Общественной палаты РФ, Федеральной службы по труду и занятости, Пенсион-
ного фонда РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Федерации независимых 
профсоюзов и др.

Информация по условиям участия в Выставке размещена на сайте Ассоциации «СИЗ» www.аsiz.ru и на 
сайте выставки www.biot.ru.соm.

Информация о Форуме размещена на сайте организатора мероприятия – Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское объединение специалистов по охране труда» - www.vosot.ru. По 
возникающим вопросам участия в деловой программе Международного форума следует обращаться в 
контактный центр по телефону: +7 (905) 190-20-70, e-mail: info@vosot.ru

Приглашаем организации города Сургута принять участие в работе Выставки и Форума.
Управление труда Администрации города

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В январе 2018 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номера-
ми 86:10:0101045:11, 86:10:0101045:0002, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, улица Грибоедова, квартал 36, территориальная зона ИТ-1. Условно разре-
шенный вид - объекты придорожного сервиса, для проведения работ по реконструкции действующей 
автозаправочной станции, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-

р р р р р р ру у

Уралнефтепродукт».
Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомле-

ния и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сур-
гутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15 
дней до начала проведения таких слушаний.

Директор департамента – главный архитектор А.В. Усов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9483 от 07.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 14.04.2016 № 2822 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных
справок, архивных выписок, копий архивных документов»

В соответствии с федеральными законами от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке раз-
работки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», в целях повышения качества предоставления муниципальных услуг города 
Сургут, оказываемых структурными подразделениями Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.04.2016 № 2822 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архив-
ных выписок, копий архивных документов» следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
1.1. Пункты 2.2, 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальную услугу предоставляет архивный отдел управления организационной работы и 

документационного обеспечения (далее – архивный отдел).
Местонахождение архивного отдела и его почтовый адрес:
- улица Декабристов, дом 1, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская об-

ласть, 628416;
- улица Лермонтова, дом 5/2, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская 

область, 628418;
- улица Магистральная, дом 28, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская 

область, 628416;
- проспект Мира, дом 8, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская об-

ласть, 628418.
Контактные телефоны специалистов архивного отдела, предоставляющих муниципальную услугу: 

(3462) 52-29-30, 52-02-60, 52-02-61, 28-17-39, 35-30-17, факс: 35-23-05, 52-02-60, 35-30-17, 28-17-39.
Адреса электронной почты архивного отдела: arhiv@admsurgut.ru, brusneva_es@admsurgut.ru, arhiv_

d1@admsurgut.ru, arhiv_m8@admsurgut.ru.
График работы архивного отдела:
- понедельник: 09.00 – 18.00;
- вторник – пятница: 09.00 – 17.00;
- четверг, пятница: прием документов от организаций, работа с исследователями;
- перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
- суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни – выходные дни.
График приема заявителей на получение муниципальной услуги:
- понедельник: 09.00 – 18.00, перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
- вторник: 14.00 – 17.00;
- среда: 09.00 – 13.00.
Информация об архивном отделе размещена на официальном портале Администрации города: www.

admsurgut.ru в разделе «Городская власть»/ «Администрация»/«Структурные подразделения»/«Управление 
организационной работы и документационного обеспечения»/«Деятельность архивного отдела».

2.3. В предоставлении муниципальной услуги участвует муниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – 
МФЦ) в части приема заявления и пакета документов для предоставления муниципальной услуги и выдачи 
результата предоставления муниципальной услуги (в случае подачи заявления в МФЦ).

Прием заявлений в МФЦ осуществляется по адресам:
1) Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт, 38.
График работы:
- понедельник – пятница: 08.00 – 20.00, без перерыва;
- суббота: 08.00 – 18.00, без перерыва;
- выходной день: воскресенье;
2) Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, 11.
График работы:
- понедельник – пятница: 08.00 – 20.00, без перерыва;
- суббота: 08.00 – 18.00, без перерыва;
- выходной день: воскресенье.
Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru 

в разделе «Городская власть»/«Администрация»/ «Муниципальные учреждения»/«Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута».

1.2. Пункты 2.11, 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.11. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистра-

ции запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги в архивном отделе.
Общий срок предоставления муниципальной услуги по научно-справочному аппарату архива состав-

ляет не более 15-и календарных дней со дня регистрации запроса (заявления) о предоставлении муници-
пальной услуги в архивном отделе.

При поступлении запроса (заявления), требующего проведения масштабной поисковой работы по 
комплексу архивных документов, срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен не бо-
лее чем на 30 календарных дней с уведомлением об этом заявителя.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления му-
ниципальной услуги исчисляется со дня подачи заявления и пакета документов в МФЦ. Пакет документов 
для подготовки справок МФЦ передает в архивный отдел не позднее следующего рабочего дня.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовы-
ми актами:

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

- Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 2004, № 43, ст.4169; 2006, № 50, ст.5280; 2007, № 49 ст.6079; 
2008, № 20, ст.2253; 2010, № 19, ст.2291, № 31, ст.4196);

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

- приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Пра-
вил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и би-
блиотеках, организациях Российской академии наук» («Бюллетень нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти» от 14.05.2007 № 20);

- приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении пра-
вил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного само-
управления и организациях» (официальный интернет-портал правовой информации: www.pravo.gov.ru, 
10.09.2015);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.06.2005 № 42-оз «Об архивном деле в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры» от 30.06.2005 № 6, ст. 546; «Новости Югры» от 21.06.2005 № 66);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административ-
ных правонарушениях» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
01.06.2010 – 15.06.2010, № 6 (часть I), ст.461, «Новости Югры» от 13.07.2010 № 107);

- Уставом муниципального образования городской округ город Сургут («Сургутская трибуна» («Офици-
ально», выпуск № 2) от 22.03.2005 № 49);

- постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения 
экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Сур-
гутские Ведомости» от 26.03.2016 № 11);

- положениями настоящего административного регламента.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-

ящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1974 от 07.11.2017

О признании утратившими силу некоторых муниципальных
правовых актов

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут»: 

1. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:                    
- от 30.08.2013 № 3103 «О разработке муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 

2014 – 2020 годы»;
- от 14.11.2013 № 3964 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 

№ 3103 «О разработке муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»;
- от 18.08.2014 № 2378 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 

№ 3103 «О разработке муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»;
- от 27.02.2015 № 692 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 

№ 3103 «О разработке муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»;
- от 03.07.2015 № 1735 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 

№ 3103 «О разработке муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»;
- от 14.09.2015 № 2227 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 

№ 3103 «О разработке муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»;
- от 19.01.2016 № 51 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 

№ 3103 «О разработке муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- от 02.03.2016 № 317 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 

№ 3103 «О разработке муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- от 11.11.2016 № 2168 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 

№ 3103 «О разработке муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- от 15.12.2016 № 2475 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 

№ 3103 «О разработке муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- от 09.06.2017 № 972 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 

№ 3103 «О разработке муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2018.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-

ящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9508 от 07.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.03.2016 № 2040 «Об утверждении стандарта качества

муниципальной работы «Организация благоустройства и озеленения»
В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении по-

рядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.03.2016 № 2040 «Об утверждении стандарта каче-
ства муниципальной работы «Организация благоустройства и озеленения» (с изменениями от 30.08.2016 
№ 6541, 18.01.2017 № 185) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Раздел 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на тер-

ритории города Сургута»;
- постановление Администрации города от 03.10.2008 № 3722 «Об утверж-дении Положения о порядке де-

монтажа объектов наружной рекламы, размещенных с нарушением установленного порядка».
1.2. Пункт 3.1 раздела 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Объекты наружной рекламы, размещенные (эксплуатируемые) с нарушениями установленного порядка 

(далее – незаконные рекламные конструкции) – рекламные конструкции, установленные и эксплуатируемые на 
объектах муниципальной собственности с нарушениями требований законодательных и иных нормативных 
правовых актов.

Озелененные территории общего пользования – территории, используемые для рекреации всего населе-
ния города (сады, парки, парки культуры и отдыха, мемориальные комплексы, скверы, бульвары, улицы и транс-
портные магистрали, набережные, лесопарки).

Газон – участок земли в пределах границ муниципального образования городской округ город Сургут, пре-
имущественно занятый естественно произрастающей или засеянной травянистой растительностью (дерновым 
покровом), прилегающий к различным видам покрытий и (или) огороженный бордюрным камнем.

К газону также приравниваются участки, на которых травянистая растительность частично или полностью 
утрачена, но должна и может быть восстановлена для возвращения данному участку функции газона».

1.3. Пункт 3.2 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- выполнение работ по освобождению земельных участков и благоустройству после сноса». 
1.4. После пункта 3.5 раздела 3 дополнить пунктом 3.51 следующего содержания:
«3.51. Требования к выполнению работ по освобождению земельных участков и благоустройству после 

сноса.
Выполнение работ по освобождению земельных участков от незаконных рекламных конструкций осущест-

вляется на газонах, а также на озелененных территориях общего пользования, находящихся на территории го-
рода.

Работы выполняются круглогодично в будние дни по режиму рабочего времени, установленного в учреж-
дении.

Демонтаж производится способом разборки рекламной конструкции на составные части с сохранением их 
целостности. В случае невозможности разборки рекламной конструкции в силу конструктивных особенностей 
или износа (коррозии) мест крепления (соединения) составных частей, производится резка конструкции с при-
менением специального оборудования.

Производство работ по демонтажу рекламной конструкции осуществляется обязательно при наличии:
- схемы организации дорожного движения при проведении работ на дорогах, имеющих две полосы и бо-

лее, в населенном пункте, согласованной с отделом Государственной Инспекции безопасности дорожного дви-
жения Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, с учетом временного ограничения 
движения транспортных средств (при необходимости);

- схемы организации дорожного движения при проведении работ на обочинах дорог, имеющих для движе-
ния две полосы и более, в населенном пункте, согласованной с отделом Государственной Инспекции безопасно-
сти дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, с учетом времен-
ного ограничения движения транспортных средств (при необходимости). 

Схемы организации дорожного движения должны быть разработаны и согласованы на основании ВСН 
37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» (утверждены 
Министерством автомобильных дорог РСФСР от 05.03.1984) и методическими рекомендациями «Организация 
движения и ограждение мест производства дорожных работ», согласованных Департаментом обеспечения без-
опасности дорожного движения Министерства внутренних дел России (письмо от 19.02.2009 № 13/6-1029).

Дополнительное оборудование, используемое при выполнении работ:
- дорожные знаки (3.1; 4.2.1; 1.20.2; 1.25). Должны быть изготовлены согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Техниче-

ские средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;
- конусы ограждающие светоотражающие;
- лента ограждающая: красно-белый (желтый) цвет, ширина не менее 50-и мм; 
- ограждение металлическое. 
Порядок учета, хранения, возврата демонтированных незаконных рекламных конструкций либо передачи 

их в муниципальную собственность города регламентирован разделом 5 постановления Администрации горо-
да от 03.10.2008 № 3722 «Об утверждении Положения о порядке демонтажа объектов наружной рекламы, раз-
мещенных с нарушением установленного срока».

В срок не позднее трех календарных дней с момента выполнения работ по демонтажу незаконных реклам-
ных конструкций (повреждения) производится восстановление элементов городской инфраструктуры, повреж-
денных в результате выполнения работ».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПРИКАЗ Департамента финансов  Администрации города № 293 от 08.11.2017

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 
автономным учреждениям

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении 

Порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» (с из-
менениями от 05.03.2014 № 17, 15.01.2015 № 2, 05.10.2015 № 250, 17.11.2015 № 293, 31.03.2016 № 32, 19.10.2016 
№ 261) следующие изменения:

1.1. Пункт 5.4. приложения к приказу изложить в следующей редакции:
« 5.4. При ликвидации учреждения остаток денежных средств перечисляется в доход бюджета.
При реорганизации учреждения, изменении типа муниципального бюджетного учреждения в целях соз-

дания муниципального автономного учреждения, либо изменении типа муниципального автономного учреж-
дения в целях создания муниципального бюджетного учреждения остатки денежных средств:

- полученные в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, со 
средствами от приносящей доход деятельности и поступающими во временное распоряжение (залоги, задат-
ки) перечисляются учреждению – правопреемнику;

- полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации перечисляются главному распорядителю бюджетных средств, предоставившему суб-
сидии на основании соглашений.

При изменении типа муниципального бюджетного учреждения либо муниципального автономного уч-
реждения в целях создания муниципального казенного учреждения остатки денежных средств:

- полученные в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, со 
средствами от приносящей доход деятельности перечисляются в доход бюджета;

 - поступающие во временное распоряжение (залоги, задатки) перечисляются главному распорядителю 
бюджетных средств на лицевой счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение (залоги, за-
датки) для последующего перечисления на лицевой счет по учету средств, поступающих во временное распо-
ряжение (залоги, задатки) вновь созданного муниципального казенного учреждения;

- полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации перечисляются главному распорядителю бюджетных средств, предоставившему суб-
сидии на основании соглашений.

При изменении подведомственности остатки денежных средств учреждения:
- полученные в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, со 

средствами от приносящей доход деятельности и поступающими во временное распоряжение (залоги, задат-
ки) перечисляются на вновь открытые лицевые счета учреждения;

- полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации перечисляются главному распорядителю бюджетных средств, предоставившему суб-
сидии на основании соглашений».

1.2. Приложение 3 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

 2. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования. 
 3. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов пре-

доставить настоящий приказ:
 - в управление по связям с общественностью и средствами массовой информации для опубликования в 

средствах массовой информации;
 - в управление организационной работы и документационного обеспечения для направления в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
 - в справочно – правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента  Е.В.Дергунова

Приложение к приказу департамента финансов от 08.11.2017  №  293

Руководителю ________________________
                                            (наименование учреждения)
_____________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытии лицевого счета (лицевых счетов)

Департамент финансов Администрации города сообщает, что на расчетном счете департамента финансов 
№ __________________ открытом в Расчетно-кассовом центре г. Сургута Отделения по Тюменской области Уральского 
главного управления Центрального банка Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

 Открыт (ы)  лицевой (ые) счет (а) ______________________________________________    № _____________________
          ( вид лицевого счета)
___________________________________________________________________________    № _____________________
___________________________________________________________________________    № _____________________
___________________________________________________________________________    № _____________________
___________________________________________________________________________    № _____________________
___________________________________________________________________________    № _____________________

   с «___» __________20   г.                       

Директор
департамента финансов                                     _______________     /_______________________________/
                                                                                                              ( подпись)                                    (расшифровка подписи)
Исполнитель:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9485 от 07.11.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8992 «Об утверждении муниципальной программы
«Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных

ситуаций и совершенствование гражданской обороны
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа 
город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации го-
рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8992 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенство-
вание гражданской обороны на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 20.03.2014 № 1853, 30.06.2014 № 4372, 
12.12.2014 № 8379, 15.12.2014 № 8414, 06.03.2015 № 1540, 15.07.2015 № 4905, 13.11.2015 № 7929, 10.12.2015 
№ 8575, 21.06.2016 № 4621, 09.08.2016 № 6025, 01.12.2016 № 8751, 26.01.2017 № 466, 21.06.2017  № 5183, 
27.07.2017 № 6610) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Защита населения и тер-
ритории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 
2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1975 от 07.11.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 08.07.2010 № 2177 «О создании координационного совета

по развитию малого и среднего предпринимательства
при Администрации города»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.07.2010 № 2177 «О создании координационного 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города» (с изменениями от 
24.11.2010 № 3563, 29.11.2010 № 3630, 18.02.2013 № 539, 11.04.2013 № 1301, 14.02.2014 № 312, 13.05.2014 
№ 1254, 21.09.2015 № 2266, 18.10.2016 № 1999, 22.05.2017 № 829, 13.06.2017 № 988) изменение, изложив прило-
жение 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к распоряжению  Администрации города от 07.11.2017 № 1975

Состав координационного совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства при Администрации города

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, председатель совета
Гаврикова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики и стратегического планирования, 

секретарь совета
 члены координационного совета: 
Шерстнева Анна Юрьевна - заместитель главы Администрации города 
Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления экономики и стратегического планирования 
Кириленко Артём Михайлович - депутат Думы города, заместитель Председателя Думы города
Слепов Максим Николаевич - депутат Думы города, заместитель Председателя Думы города
Бараневская Инна Евгеньевна - заместитель директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский центр занятости населения» (по согласованию)
Болотов Владимир Николаевич - Председатель Правления Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласо-

ванию) 
Ганин Владимир Георгиевич - генеральный директор закрытого акционерного общества «Субос» (по согласова-

нию) 
Ерастов Сергей Николаевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» (по со-

гласованию) 
Журавлева Людмила Витальевна - генеральный директор негосударственного образовательного учреждения нового 

типа «Центр гуманитарного образования» (по согласованию) 
Иваськова Леся Юрьевна - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Налоговый 

менеджмент» (по согласованию)
Каранинский Алексей Петрович - руководитель Ассоциации рекламных агентств (по согласованию) 
Катанэ Анна Сергеевна - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Косенок Сергей Михайлович - ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласова-
нию) 

Криштанович Тарас Михайлович - предприниматель, инвестор (по согласованию)
Лихоузов Владимир Николаевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Компания 

РиА» (по согласованию) 
Лозинский Александр Николаевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Мясокомбинат 

«Сургутский» (по согласованию)
Луговцов Игорь Юрьевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Северная ко-

операция» (по согласованию) 
Макаров Александр Владимирович - генеральный директор закрытого акционерного общества «Компания МТА» (по со-

гласованию) 
Мельник Александр Юрьевич - заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Югра-

Консалтинг» (по согласованию) 
Мочалова Ирина Александровна - директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский центр занятости населения» (по согласованию)
Пак Мен Чер - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сургутские 

городские электрические сети» (по согласованию) 
Пархомович Павел Вадимович - директор общества с ограниченной ответственностью учреждения здравоохране-

ния лечебно-диагностический центр «Наджа» (по согласованию)
Пахотин Дмитрий Сергеевич - директор общества с ограниченной ответственностью «ПВ-ПРОФИ» (по согласова-

нию) 
Петрухин Андрей Витальевич - учредитель общества с ограниченной ответственностью инженерно-техническая 

компания «Энергия» (по согласованию) 
Присакарь Степан Дионисевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Югра ПГС» (по согласованию) 
Пустозеров Сергей Михайлович - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Сур-

гутский хлебозавод» (по согласованию)
Рябов Сергей Викторович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Промсиб» (по 

согласованию) 
Ситдикова Эльвира Николаевна - заместитель директора Сургутского филиала Фонда поддержки предприниматель-

ства Югры (по согласованию) 
Тарабанов Леонид Евгеньевич - председатель Ассоциации частных предпринимателей (по согласованию) 
Хамин Борис Андреевич - председатель некоммерческого партнерства «Энергоэффективность, энергосбере-

жение, энергобезопасность» города Сургута и Сургутского района (по согласова-
нию) 

Чурманова Анна Анатольевна - генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию) 
Шутов Вадим Николаевич - директор автономного учреждения среднего профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический кол-
ледж» (по согласованию) 

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В январе 2018 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101019:2471, 
расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 10, 
улица Энергетиков, 3/4, территориальная зона - Ж.5, для реконструкции трактира «Рябинушка», учитывая 
заявление общества с ограниченной ответственностью «РЕВИТАЛ».

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомле-
ния и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сур-
гутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15 
дней до начала проведения таких слушаний.

Директор департамента – главный архитектор А.В. Усов

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В январе 2018 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101019:2471, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-
гут, микрорайон 10, улица Энергетиков, 3/4, территориальная зона - Ж.5. Условно разрешенный вид - об-
щественное питание, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «РЕВИТАЛ». 

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомле-
ния и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сур-
гутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15 
дней до начала проведения таких слушаний.

Директор департамента – главный архитектор А.В. Усов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9572 от 07.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 18.12.2015 № 8791 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых
помещений муниципального специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.12.2015 № 8791 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда» (с изменениями от 08.04.2016 № 2652, 31.08.2016 № 6551, 02.09.2016 
№ 6655, 26.09.2016 № 7204) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.1. По предоставлению служебных жилых помещений – граждане, не обеспеченные жилыми помещени-

ями на территории города Сургута, состоящие на учете работников, претендующих на предоставление служеб-
ных жилых помещений:

- избранные на выборную должность в органы местного самоуправления;
- состоящие в трудовых отношениях с органами местного самоуправления;
- состоящие в трудовых отношениях с муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями;
- состоящие в трудовых отношениях с государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры;
- проходящие службу в должности участкового уполномоченного или старшего участкового уполномочен-

ного полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, принятым 
на учет в списки очередности на получения служебного жилого помещения по месту работы до 01.01.2017, при 
отсутствии у территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 
подходящего жилого помещения на территории города;

- проходящие службу в Федеральном государственном казенном учреждении «1 отряд федеральной проти-
вопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;

- проходящие службу в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Феде-
рации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, направляемым для выполнения служебных обязан-
ностей по месту дислокации в город Сургут.

По настоящему пункту необеспеченными признаются граждане, если они и члены их семьи на территории 
города Сургута:

- не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма;
- не являются собственниками жилых помещений;
- не являются пользователями жилых помещений по договорам коммерческого найма;
- не являются нанимателями жилых помещений по договорам найма специализированного жилого поме-

щения;
- являются членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или членами се-

мьи собственника жилого помещения, или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору найма 
специализированного жилого помещения, членами семьи пользователя жилого помещения по договорам ком-
мерческого найма, нуждающимися в улучшении жилищных условий (обеспеченными жилым помещением ме-
нее 14 кв. метров на одного члена семьи)».

1.2. Подпункт 1.2.2 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. По предоставлению жилого помещения в общежитии являются граждане:
- состоящие в трудовых отношениях с муниципальными учреждениями;
- состоящие в трудовых отношениях с муниципальными унитарными предприятиями;
- состоящие в трудовых отношениях с государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры;
- проходящие службу в Федеральном государственном казенном учреждении «1 отряд федеральной проти-

вопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».
По настоящему пункту необеспеченными признаются граждане, если они и члены их семьи на территории 

города Сургута не являются:
- нанимателями жилых помещений по договорам социального найма;
- собственниками жилых помещений;
- пользователями жилых помещений по договорам коммерческого найма;
- нанимателями жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения».
1.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление учёта и распределения жилья.
Информация об организациях, участвующих в предоставлении данной муниципальной услуги, с информа-

цией о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети «Интер-
нет», электронной почты и указанием административных процедур, выполняемых ими в составе муниципаль-
ной услуги, указана в приложении 3 к настоящему административному регламенту».

1.4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление специализи-

рованного жилого помещения муниципального жилищного фонда, а именно:
- заключение договора найма служебного жилого помещения;
- заключение договора найма специализированного жилого помещения в общежитии;
- заключение договора найма жилого помещения маневренного фонда;
- заключение договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- отказ в предоставлении специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда.
В случае отказа в предоставлении заявителю жилого помещения специализированного жилищного фонда гото-

вится мотивированный отказ в виде решения управления об отказе в предоставлении жилого помещения в общежи-
тии, служебного жилого помещения, маневренного жилого помещения, жилого помещения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

1.5. Абзац пятый подпункта 2.7.1 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«- оригиналы и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выдан-

ные компетентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык (свидетельства о рождении детей в возрасте до 14 лет, свидетельства о регистрации либо расторже-
нии брака)».

1.6. Подпункт 2.7.2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.2. Для предоставления жилого помещения в общежитии:
- заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту, содержащее 

письменное согласие гражданина и всех совместно проживающих с ним членов его семьи (удостоверенное со-
трудником уполномоченного органа либо нотариусом), с указанием о согласии на обработку персональных дан-
ных, в случае если запрос подается представителем получателя услуги (доверенность о представлении интере-
сов заявителя);

- копия трудового договора с работником, заверенная в установленном порядке;
- документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи (оригиналы и копии паспорта, сви-

детельства о перемене фамилии, имени, отчества, претендующих на предоставление жилого помещения);
- оригиналы и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выдан-

ные компетентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык (свидетельства о рождении детей в возрасте до 14 лет, свидетельства о регистрации либо расторже-
нии брака);

- ходатайство на имя Главы города руководителя структурного подразделения органа местного самоуправ-
ления города (Председателя Думы города, Председателя Контрольно-счетной палаты города), согласованное с 
высшим должностным лицом Администрации города, курирующим соответствующее структурное подразделе-
ние; муниципального учреждения или муниципального унитарного предприятия, согласованное с руководите-
лем структурного подразделения Администрации города, курирующим данное муниципальное учреждение 
или муниципальное унитарное предприятие; государственного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожар-
ной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»)».

1.7. Подпункт 2.7.3 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.3. Для предоставления жилого помещения маневренного фонда:
- заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту, содержащее 

письменное согласие гражданина и всех совместно проживающих с ним членов его семьи (удостоверенное со-
трудником уполномоченного органа либо нотариусом), с указанием о согласии на обработку персональных дан-
ных, в случае если запрос подается представителем получателя услуги (доверенность о представлении интере-
сов заявителя);

- документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи (оригиналы и копии паспорта, сви-
детельства о перемене фамилии, имени, отчества (при наличии), претендующих на предоставление жилого по-
мещения);

- оригиналы и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выдан-
ные компетентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык (свидетельства о рождении детей в возрасте до 14 лет, свидетельства о регистрации либо расторже-
нии брака);

- копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, находящиеся в пользовании и (или) соб-
ственности заявителя и членов его семьи, проживающих совместно;

- документы, подтверждающие утрату жилого помещения в результате обращения взыскания на жилое по-
мещение, которое было приобретено за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств це-
левого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обе-
спечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такое жилое помещение 
является для них единственным;

- заключение межведомственной комиссии по оценке и обследованию жилого помещения в целях призна-
ния его жилым помещением, жилого поме-щения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и признании жилого помещения 
непригодным для проживания;

- акт либо справка о чрезвычайном обстоятельстве, в результате которого произошло разрушение жилого 
помещения, выданные отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту Главно-
го управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

- сведения о проведении капитального ремонта или реконструкции многоквартирного дома.
1.8. Подпункт 2.8.1 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8.1. Сведения о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания на территории города 

Сургута, а также информации о зарегистрированных в жилом помещении и снятых с регистрационного учета 
гражданах (отдел по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту)».

1.9. Пункт 2.8 дополнить подпунктом 2.8.3 следующего содержания:
«2.8.3. Сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, смерти, 

установления отцовства и перемены имени (Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сур-
гуту)».

1.10. Пункт 2.8 дополнить подпунктом 2.8.4 следующего содержания:
«2.8.4. Сведения о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, прав на 

жилые помещения на территории города Сургута до июля 1999 года, в том числе на ранее существовавшие фа-
милию, имя, отчество (в случае изменения фамилии, имени, отчества) (казенное учреждение Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений)».

1.11. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается решением управления».
2. Дополнить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жи-

лых помещений муниципального специализированного жилищного фонда» приложением 3 согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, за исключением подпун-
ктов 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 пункта 1 постановления, строки 2 приложения к настоящему постановлению, которые всту-
пают в силу с 01 января 2018 года.

4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению Администрации города  от 07.11.2017 № 9572

Перечень 
предприятий, учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

Наименование Адрес График работы Контакт-
ный

телефонф

Адрес электрон-
ной почты

Адрес официаль-
ного сайта в сети 

«Интернет»р

Административные процеду-
ры, выполняемые в составе 

муниципальной услугиу у у
Отдел по вопро-
сам миграции
Управления 
Министерства 
внутренних дел 
России по городу 
Сургутуур у у

город Сургут, 
улица Про-

фсоюзов, 54

понедельник 
– пятница: 09.00 

– 18.00, перерыв:
12.30 – 14.00

76-19-63,
76-18-74

Umvd86@list.ru www.86.mvd.ru 
https://86.мвд.рф/ 
document/922518

подготовка сведений по посту-
пившим межведомственным 

запросам в части предоставле-
ния сведений о регистрации
граждан по месту жительства

или по месту пребывания

Инспекция Феде-
ральной налого-
вой службы 
России по городу 
Сургуту

город Сургут, 
улица Геоло-
гическая, 2

понедельник: 
09.00 – 18.00,

вторник: 09.00
– 20.00, среда:
09.00 – 18.00, 
четверг: 09.00

– 20.00, пятница: 
09.00 – 17.00

52-64-00 i860200@r86.nalog.
ru

https://www.nalog.ru подготовка сведений по посту-
пившим межведомственным 

запросам в части предоставле-
ния сведений о государствен-
ной регистрации актов граж-

данского состояния (свидетель-
ства о рождении детей, не 
достигших возраста 14 лет,

свидетельства о регистрации
заключения брака либо реги-
страции расторжения брака)р р р р

Управление учёта 
и распределения
жилья

город Сургут, 
улица Гагари-

на, дом 11

понедельник: 
09.00 – 18.00,

вторник – пятни-
ца: 09.00 – 17.00,

перерыв на
обед: 13.00 –

14.00.

52-45-63 dom@admsurgut.
ru

http://admsurgut.ru/ 
rubric/18542/ 

Informaciya-o-centre

прием и регистрация заявле-
ния о предоставлении муници-
пальной услуги; формирование
и направление межведомствен-

ных запросов; рассмотрение 
предоставленных доку- ментов 

и оформление документов,
являющихся результатом

предоставления муниципаль-
ной услуги; - выдача (направ- 

ление) заявителю документов, 
являющихся результатом

предоставления муниципаль-
ной услугиу у

Муниципальное
казенное учреж-
дение «Много-
функциональный 
центр предостав-
ления государ-
ственных и муни-
ципальных услуг
города Сургута» 

город Сургут, 
Югорский

тракт, дом 38;
город Сургут, 
улица Проф- 
союзов, дом 

11

понедельник 
– пятница: 08.00 

– 20.00, без 
перерыва;

суббота: 08.00 
– 18.00, без 
перерыва;

воскресенье
– выходной

20-69-26 mfc@admsurgut.ru - прием и регистрация заявле-
ния о предоставлении муници-

пальной услуги; передача 
заявления о предоставлении

муниципальной услуги в управ-
ление учёта и распределения 
жилья; выдача (направ- ление)
заявителю документов, являю-
щихся результатом предостав-
ления муниципальной услугиу у у

Сургутский отдел 
Управления 
Федеральной
службы государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и карто- графии 
по Ханты-Мансий-
скому автономно-
му округу – Югре у ру у р

город Сургут, 
улица Григо-

рия Кукуе-
вицкого, 12/1

вторник: 12.00
– 20.00, среда:
08.00 – 16.00,
четверг: 12.00 

– 20.00, пятница: 
08.00 – 13.00,

суббота: 08.00 до 
16.00

32-44-45 Fgu86@u86.
rosreestr.ru

http://kadastr.ru,
www.rosreestr.ru

подготовка сведений по посту-
пившим межведомственным 

запросам в части предоставле-
ния выписки из Единого госу-
дарственного реестра прав на 

недвижимое имущество и 
сделок с ним о наличии или

отсутствии жилых помещений
на праве собственности у 

заявителя и членов его семьи
Отдел надзорной
деятельности и
профилактиче-
ской работы по
городу Сургуту 
Главного управле-
ния Министерства
Российской 
Федерации по 
делам граждан-
ской обороны,
чрезвы- чайным
ситуациям и 
ликвидации
последствий
стихийных бед-
ствий по Ханты-
Мансийскому 
автономному 
округу – Югреру у р

город Сургут,
улица Фарма-
на Салмано-

ва, дом 4

понедельник 
– пятница: 08.30 
– 18.15, перерыв

на обед: 12.30
– 14.00

26-09-14 ondsurgut@
yandex.ru

http://86.mchs.ru подготовка акта или справки о 
причинах чрезвычайных

обстоятельств (пожар, наводне-
ние, взрыв)

Департамент
городского хозяй-
ства

город Сургут,
улица Гагари-

на, дом 11

понедельник, 
вторник: 09.00 
– 12.00, среда:
14.00 – 17.00

52-44-00 saf@admsurgut.ru www.admsurgut.ru подготовка сведений о прове-
дении капитального ремонта 
многоквартирного дома и 
заключений межведомствен-
ной комиссии

Казенное учреж-
дение Ханты- Ман-
сийского автоном-
ного округа – 
Югры «Центр
имущественных 
отношений»

628012,
ХМАО – 

Югра, город 
Ханты-Ман-
сийск, лица

Коминтерна,
дом 23

понедельник 
– пятница: 09.00 
– 17.00; перерыв

на обед: 13.00
– 14.00

(3467)
30-01-02,

(3467)
92-83-77,

(3467)
32-38-04,

(3467)
32-24-23

zioou@mail.ru http://www.
depgosim.admhmao.

ru/ 
podvedomstvennye-

uchrezhdeniya/ 
kazennoe-

uchrezhdenie-
khanty-mansiyskogo-

avtonomnogo-
okruga-yugry

подготовка сведений по посту-
пившим межведомственным 
запросам, о наличии (отсут-

ствии) у заявителя и членов его
семьи, проживающих совмест-
но, прав на жилые помещения
на территории города Сургута
до июля 1999 года, в том числе 

на ранее существовавшие
фамилию, имя, отчество (в

случае изменения фамилии, 
имени, отчества)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9573 от 07.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.04.2015 № 2761 «О нормативах финансовых затрат

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
местного значения городского округа город Сургут и правилах расчета

размера ассигнований местного бюджета на указанные цели»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении

Регламента Администрации города», от 16.05.2017 № 794 «Об утверждении сроков составления проек-
та бюджета городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», с целью
определения размера ассигнований на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог местного значения городского округа город Сургут на 2018 – 2020 годы:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.04.2015 № 2761 «О нормативах финансовых за-
трат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городского
округа город Сургут и правилах расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели» (с изме-
нениями от 27.10.2015 № 7535, 17.10.2016 № 7723, 22.11.2016 № 8544) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

1.2. В приложении 2 к постановлению:
1.2.1. Абзац четвертый подпункта 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Асод. = Асод.дор. + Асод.ост. + Асод.тр. + Асод.и.с. + Асод.в.с. +Асод.л.к. + Асод.с.р. + Асод.осв. + Апав. +

Аур. + Апеш. +Атур. + Аобсл.л.к. + Ас.о., где:».
1.2.2. В абзаце десятом подпункта 2.3 пункта 2 и подпункте 2.3.6 пункта 2 слово «дождевой» заменить сло-

вом «ливневой».
1.2.3. Подпункт 2.3 пункта 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Атур. – объем ассигнований на приобретение и установку информационных (туристических) указателей;
Аобсл.л.к. – объем ассигнований на комплексное обследование ливневой канализации;
Ас.о. – объем ассигнований на устройство светофорного объекта 
на нерегулируемом пешеходном переходе».
1.2.4. Пункт 2 дополнить подпунктами 2.3.13, 2.3.14 следующего содержания:
«2.3.13. Объем ассигнований на комплексное обследование ливневой канализации (Аобсл.л.к.) определя-

ется по формуле:
Аобсл.л.к. = Нобсл.л.к. х Lобсл.л.к., где:
Нобсл.л.к. – норматив финансовых затрат на комплексное обследование ливневой канализации;
Lобсл.л.к. – протяженность ливневой канализации.
2.3.14. Объем ассигнований на устройство светофорного объекта на нерегулируемом пешеходном пере-

ходе (Ас.о.) равен нормативу финансовых затрат на устройство светофорного объекта на нерегулируемом пе-
шеходном переходе (Нс.о.):

Ас.о. = Нс.о.».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.09.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 07.11.2017 № 9573

Нормативы 
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог местного значения городского округа город Сургут

Виды работ Единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год
01.01.2018 –
 15.04.2018,
16.10.2018 –
 31.12.2018

16.04.2018 –
15.10.2018

01.01.2019 –
 15.04.2019,
16.10.2019 –

31.12.2019

16.04.2019 –
15.10.2019

01.01.2020 –
15.04.2020,

16.10.2020 –
31.12.2020

16.04.2020 –
15.10.2020

Раздел I. Капитальный ремонт автомобильных дорогр р
1. Капитальный ремонт 
автомобильных дорогр

руб./кв. м ремонтиру-
емых дорогр

- - -

2. Капитальный ремонт 
линий уличного освещенияу

руб./м ремонтируе-
мых линий

- - -

Раздел II. Ремонт автомобильных дорог р
1. Ремонт дорог руб./кв. м ремонтируе-

мых дорог, тротуаровр р у р
2 443,13 2 445,30 2 445,06

2. Проектные работы по 
ремонту проездовр у р

руб./кв. м ремонтиру-
емых проездовр

165,35 - -

3. Ремонт проездов руб./кв. м ремонтиру-
емых проездовр

- 5 155,47 -

Раздел III. Содержание автомобильных дорог р р
1. Содержание дорогр р
1.1. Содержание дорог в 
чистоте
1 категория руб./кв. м дорог 

1 категориир
131,28 63,36 131,28 63,36 131,28 63,36

2 категория руб./кв. м дорог
2 категориир

117,69 9,55 117,69 9,55 117,69 9,55

3 категория руб./кв. м дорог 
3 категориир

15,93 2,69 15,93 2,69 15,93 2,69

Внутриквартальные проез-
ды

руб./кв. м внутриквар-
тальных проездовр

101,47 8,57 101,47 8,57 101,47 8,57

Грунтовые дороги руб./кв. м  грунтовых 
дорогр

- 1,77 - 1,77 - 1,77

Дополнительные уборки
дорог при проведении
праздничных мероприятий, 
на площади которых они
организованыр

1 уборка руб./кв. м 
убираемой площади 

дорог

0,33 1,26 0,33 1,26 0,33 1,26

Противопаводковые меро-
приятияр

руб./кв. м дорог 0,30 0,30 0,30

Очистка несанкциониро-
ванных рекламных носите-
лей с декоративных ограж-
дений, прибордюрной 
части, обочин

руб./кв. м дорог 0,40 0,40 0,40

1.2. Работы, услуги по 
содержанию дорогр р
Устранение повреждений
дорожных покрытийр р

руб./кв. м восстанав-
ливаемых покрытийр

1 234,18 1 234,18 1 234,18

Восстановление и заполне-
ние швов в дорожном
покрытиир

руб./м восстанавлива-
емых и заполняемых 

швов

- 267,61 - 267,61 - 267,61

Исправление и замена
секций огражденийр

руб./шт. исправляемых 
и заменяемых секций

9 406,52 9 406,52 9 406,52

Демонтаж ограждений руб./м демонтируе-
мых огражденийр

83,70 83,70 83,70

Окраска ограждений руб./кв. м окрашивае-
мых огражденийр

- 334,32 - 334,32 - 334,32

Мойка ограждений руб./кв. м очищаемых
огражденийр

- 19,26 - 19,26 - 19,26

Восстановление гранитных
бордюров

руб./м восстанавлива-
емых гранитных

бордюровр р

- 1 027,33 - 1 027,33 - 1 027,33

Замена разрушенных
бетонных  бордюров на 
гранитныер

руб./м заменяемых
бетонных бордюров

- 3 547,53 - 3 547,53 - 3 547,53

Окраска малых архитектур-
ных формф р

руб./шт. окрашивае-
мых формф р

- 557,93 - 557,93 - 557,93

Профилирование обочин
грейдеромр р

руб./кв. м профилиру-
емых обочин

- 0,58 - 0,58 - 0,58

Организация ограничения
движения транспорта на 
дорогах при проведении 
праздничных мероприятий, 
на площади которых они 
организованыр

руб./кв. м дорог,  на
которых проводятся

мероприятия

0,23 0,66 0,23 0,66 0,23 0,66

Обследование путепроводау р руб./обследованиеру 166 000,00 166 000,00 166 000,00
1.3. Прочие работы, услуги 
по содержанию дорогр р

руб./кв. м дорог 1,92 1,92 1,92

2. Содержание автобусных
остановок
2.1. Содержание автобус-
ных остановок в чистоте

руб./кв. м автобусных
остановок

Виды работ Единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год
01.01.2018 –
15.04.2018,

16.10.2018 –
31.12.2018

16.04.2018 –
 15.10.2018

01.01.2019 –
15.04.2019,

16.10.2019 –
31.12.2019

16.04.2019 –
 15.10.2019

01.01.2020 –
 15.04.2020,
16.10.2020 –
 31.12.2020

16.04.2020 –
15.10.2020

С неотапливаемыми авто-
павильонами

руб./кв. м автобусных 
остановок

160,59 310,30 160,59 310,30 160,59 310,30

С отапливаемыми автопа-
вильонами

руб./кв. м автобусных 
остановок

2 044,58 1 228,54 2 044,58 1 228,54 2 044,58 1 228,54

Без автопавильонов руб./кв. м автобусных 
остановок

113,69 101,80 113,69 101,80 113,69 101,80

2.2. Замена отсутствующих 
и поврежденных стекол в
автопавильонах

руб./кв. м заменяемых 
стекол

6 273,19 6 273,19 6 273,19

3. Содержание тротуаров в
чистоте
Уборка тротуаровр р у р руб./кв. м тротуаровру р у р 113,90 6,97 113,90 6,97 113,90 6,97
Дополнительные уборки 
тротуаров при проведении
праздничных мероприятий,
на площади которых они 
организованыр

1 уборка руб./кв. м 
убираемой площади

тротуаров

0,25 0,34 0,25 0,34 0,25 0,34

4. Содержание искусствен-
ных сооружений в чистотеру

руб./кв. м проезжей 
части сооруженийру

223,62 126,78 223,62 126,78 223,62 126,78

5. Содержание водопро-
пускного сооружения на 
дамбе через реку Саймур р у у

руб./сооружение - 140 613,00 - 140 613,00 - 140 613,00

6. Содержание ливневой 
канализации

руб./п. м ливневой
канализации

323,23 323,23 323,23

7. Содержание средств 
регулирования дорожного 
движения
Поддержание надлежащего
технического состояния 
светофорных объектовф р

руб./объект 113 193,18 106 127,25 113 193,18 106 127,25 113 193,18 106 127,25

Поддержание надлежащего
технического состояния 
дорожных знаковр

руб./знак 1 215,94 1 862,39 1 215,94 1 862,39 1 215,94 1 862,39

Установка и замена сиг-
нальных столбиков

руб./шт. устанавлива-
емых и заменяемых

столбиков

2 776,33 2 756,67 2 776,33 2 756,67 2 776,33 2 756,67

Исправление и замена
барьерного ограждения

руб./секция исправля-
емого и заменяемого

огражденияр

18 016,33 17 815,33 18 016,33 17 815,33 18 016,33 17 815,33

Очистка барьерного ограж-
дения от грязи водойр

руб./м очищаемого
огражденияр

- 15,67 - 15,67 - 15,67

Замена частей сборно-раз-
борных искусственных
неровностейр

руб./шт. заменяемой
части неровности

- 5 677,69 - 5 677,69 - 5 677,69

Нанесение дорожной
разметкир

руб./кв. м дорог 1, 2, 3 
категориир

- 8,87 - 8,87 - 8,87

Очистка несанкциониро-
ванных рекламных носите-
лей с опор светофоров, 
шкафов контролеров, 
дорожных знаковр

руб./средство регули-
рования дорожного

движения

163,33 163,33 163,33

8. Содержание линий
уличного освещенияу
Поддержание надлежащего
технического состояния 
линий уличного освещенияу

руб./м линий 198,36 132,23 198,36 132,23 198,36 132,23

Очистка несанкционирован-
ных рекламных носителей с
опор уличного освещенияр у

руб./м линий 8,48 8,48 8,48

Перенос линий уличного
освещения

руб./м линий 1 444,33 - -

Прочие работы, услуги по 
содержанию линий улично-
го освещения

руб./м линий 6,36 6,36 6,36

9. Приобретение и установ-
ка информационных (тури-
стических) указателейу

руб./шт. указателей 25 533,33 25 533,33 25 533,33

10. Комплексное обследова-
ние ливневой канализации

руб./п. м ливневой
канализации

189,29 - -

11. Устройство светофорно-
го объекта на нерегулируе-
мом пешеходном переходер

руб./объект 3 287 072,66 - -
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9571 от 07.11.2017

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление общества с 
ограниченной ответственностью «РИКС», заключение о результатах публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (протокол публичных слушаний от 07.09.2017 № 167), заключение комиссии 
по градостроительному зонированию (протокол от 14.09.2017 № 219):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101106:16, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, город Сургут, 
улица Нефтяников, дом 9, территориальная зона Ж.4. Условно разрешенный вид – «Гостиничное обслуживание».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мерку-
лова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1976 от 07.11.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 23.08.2013 № 2996 «О разработке муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 23.08.2013 № 2996 «О разработке  муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
11.11.2013 № 3898, 14.10.2014 № 3256, 25.12.2014 № 4472, 18.09.2015 № 2259, 17.08.2016 № 1546, 21.11.2016 
№ 2244, 22.12.2016 № 2541 следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к распоряжению слова «Ануфриева Елена Анатольевна – руководитель аппарата 
Думы города (по согласованию)» исключить.

1.2. В приложении 2 к распоряжению раздел «Наименование администратора и соадминистраторов про-
граммы» изложить в следующей редакции:
Наименование 
администратора 
и соадминистрато-
ров программы

администратор – управление кадров и муниципальной службы.
Соадминистраторы в соответствии с реализацией программных мероприятий:
- Дума города; 
- Контрольно-счетная палата города; 
- управление по связям с общественностью  и средствами массовой информации; 
- управление организационной работы и документационного обеспечения; 
- территориальная профсоюзная организация  работников ОМС; 
- муниципальное казенное учреждение  «Центр организационного обеспечения  деятельности муници-
пальных организаций»;  
- муниципальное казенное учреждение «Наш город»у у р р

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Жер-
дева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов
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дают правила выгула собак. Например, 
выпускают собак агрессивных пород гу-
лять без намордника. Можно ли на это 
как-то повлиять? 

– Я рекомендую в первую очередь зафик-
сировать тот факт, что собака без поводка и 
намордника (сейчас век цифровых техноло-
гий, и телефон с фотоаппаратом есть прак-
тически у каждого). Потом нужно подойти в 
любой опорный пункт полиции, где примут 

заявление, возьмут объяснение и направят в 
органы, занимающиеся этим вопросом. У нас 
это Роспотребнадзор, курирующий статью 
ХМАО-Югры № 20.1 «О содержании и выгуле 
собак».

 Соседи бывают разные, и нередко 
очень шумные. Самая распространенная 
категория – соседи-меломаны, слушаю-
щие громкую музыку в том числе и после 
десяти вечера. Что с ними делать?

– Звонить в дежурную часть и сообщать 
об этом случае. Непременно будет собран 
материал проверки, где будут опрошены как 
сообщившие лица, так и допустившие нару-

 Похож ли современный участковый 
на известный образ из советского кино – 
милиционер на мотоцикле? 

– Работа все та же, но вот мотоциклы сей-
час не выдают, – улыбнулся Виталий Алексе-
евич.
 Как вы попали в систему МВД?
– После армии я выбирал профессию, ко-

торая бы подразумевала общение с людьми, 
была разнообразной и интересной, так как не 
люблю, когда на работе тянутся одно-
типные и монотонные дни. В связи с
чем пошел в Министерство внутрен-
них дел, там и предложили должность
участкового. Изначально была стажи-
ровка, я посмотрел, что это за работа,
чем придется заниматься, как прохо-
дит рабочий день. В принципе, меня
все устроило, и так я стал участковым
уполномоченным. 
 А чем вообще занимается

участковый, какие у него обязанно-
сти?

– Основная задача участкового – 
защита прав граждан, проживающих
на его административном участке. 
 Какой у вас участок, есть ли у 

него какие-то особенности?
– К моему административному 

участку относятся улицы Бахилова, Ба-
жова, нечетная сторона (дома №3-11)
улицы Островского, проспект Ленина,
дома №38-46. Есть детские сады, шко-
лы. Участок довольно спокойный, не-
криминального характера. Однако и
здесь есть  неблагополучные семьи и
несовершеннолетние, условно осуж-
денные и состоящие под администра-
тивным надзором; есть граждане, упо-
требляющие алкоголь и наркотические
средства – эта категория лиц является обяза-
тельной к проверке ежеквартально, но такие 
категории есть по всему городу, в каждом 
районе. 

При знакомстве с участком в первую оче-
редь заходим к ним, узнаем, что это за 
люди, как они выглядят, как живут. Мы 
продолжаем проверять их на протяже-
нии всего периода нахождения на сво-
ем административном участке.
 Много ли у вас бумажной рабо-

ты?
– Бумажной работы, конечно, хва-

тает. Очень много людей обращаются 
с заявлениями. Кроме этого приходят 
различные поручения с других райо-
нов – на опрос граждан, на установ-
ление местонахождения, ответы на 
бытовые характеристики как следо-
вателям, адвокатам, так и обычным 
гражданам. 
 В последнее время идет ак-

тивная борьба за права животных. 
Что делать, если заметили жесто-
кое обращение с животными?

– В таких случаях надо обращаться 
в структурное подразделение поли-
ции для сообщения о данном факте, 
который впоследствии проверяется 
либо участковым, либо оперативным 
работником. В любом случае, вся поступив-
шая в дежурную часть информация прове-
ряется. Она может попасть как ко мне, так 
и к оперуполномоченному. Но в своей прак-
тике я не встречался с такими ситуация-
ми, и обращений по этому поводу не было. 
(Виталий работает участковым почти 9 лет. – 
Прим. ред.)
 Хозяева животных часто не соблю-

шение. У нас есть закон ХМАО, который ре-
гламентирует шум в многоквартирном доме,
в том числе и ремонтные работы. Есть четко
разграниченное время – до 22.00 мы можем у
себя в квартире проводить какие-то работы,
слушать музыку, а потом должны давать со-
седям отдыхать. При выявлении подобного
рода нарушений материал направляется в
Администрацию города Сургута, и лиц при-
влекают к административной ответственно-
сти.
 Приближаются новогодние праздни-

ки, и в это время дети часто взрывают
петарды, иногда достаточно мощные.
Можно ли как-то повлиять на них и что
вообще в таких случаях делать, если эти
взрывы петард приносят беспокойство
окружающим?

– Если дети взрывают петарды на 
улице и у вас не получается самим сде-
лать замечание, нужно вызвать сотруд-
ников полиции, которые приезжают до-
вольно оперативно. Есть патрули ППС, 
которые постоянно на своих маршру-
тах курируют и объезжают районы. При 
поступлении в дежурную часть сигнала 
о происшествии дежурный направляет 
свободные экипажи ППС, находящиеся 
поблизости. Они подъедут и доставят 
несовершеннолетних детей в отдел 
полиции, где с ними и их родителями 
проведут профилактическую беседу, 
чтобы они в последующем такого не 
допускали.
 Насколько участковые сегодня

доступны, легко ли попасть к вам на 
прием?

– Мне кажется, мы доступны на сто 
процентов. Есть графики несения служ-
бы на участковых пунктах, сотовые теле-
фоны, интернет. Везде сообщается, где 
находятся опорные пункты полиции, 
где можно встретиться с участковым. 
Нет возможности подойти, можно по-
звонить в дежурную часть, спросить там 
номер телефона. Если нет возможности 
самим прийти – договоритесь, и участ-
ковый  придет к вам, побеседует. Не обя-

зательно, чтобы что-то случилось, иной раз
просто требуется помощь, например, подска-
зать что-либо по юридическим действиям.
 Чем занимаетесь в свободное от ра-

боты время? И вообще, оно бывает?
– Свободное от работы время бы-

вает, выходные дни тоже есть – мы та-
кие же люди, как и все. Свободное вре-
мя – это обычно быт, но можно сходить
в бассейн либо прогуляться в кино.
Времени свободного, конечно, не так
много, как хотелось бы, но отдохнуть
успеваем.
 Чем вам нравится работа 

участкового уполномоченного?
– Благодарность людей, которая

стимулирует выполнять служебные
обязанности более ответственно.

Участкового называют первич-
ным звеном и главной «рабочей
лошадкой» всей системы МВД. Без
каждодневного труда участковых де-
ятельность всех остальных звеньев
правоохранительной системы была
бы неэффективной, ведь практиче-
ски все функции МВД, описанные в
законе «О полиции», на территории
своего участка осуществляет один
единственный человек – участковый
уполномоченный полиции.

КСТАТИ
День участковых уполномоченных поли-

ции отмечается в России 17 ноября. Праздник
был учрежден приказом МВД от 06.09.2002 с
целью сохранения преемственности в работе
этих защитников правопорядка, а также рас-
пространения положительного опыта и сло-
жившихся традиций.

 Юлия ГИРИЧ. Фото автора

Обязанности участкового:
– осуществлять административный надзор
– контролировать соблюдение паспортного режима
– проверять условия хранения оружия в квартире
– дважды в год делать полный поквартирный обход
– составлять паспорт своего участка

– контролировать работу находящихся на участке ба-
ров, кафе и дискотек

– проводить приемы граждан по личным вопросам
– проводить предварительное расследование
– проводить профилактические беседы
– участвовать в мероприятиях по противодействию 

терроризму 

В компетенции участкового:
– урегулирование семейных и бытовых конфликтов
– проверка документов на жилой территории своего 

административного участка
– экологическая обстановка на территории дома и при-

легающем к нему земельном участке
– работа сигнализации в квартире или доме
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ПОКОЯ ГРАЖДАН
10 ноября органы внутренних дел отмечают свой профессиональный 
праздник – День российской полиции. Служба участковых уполномо-
ченных полиции занимала и занимает важное место в системе органов 
внутренних дел. Об особенностях своей службы нам рассказал участник 
регионального этапа конкурса «Народный участковый – 2017» капитан 
полиции Виталий КОРНЕЕВВиталий КОРНЕЕВ.

Преимущество на круге
8 ноября вступило в силу по-

становление Правительства РФ 
от 26.10.2017 № 1300 «О внесении 
изменений в ПДД РФ», которым 
изменяется порядок проезда 
перекрестков с круговым движе-
нием. Согласно новой редакции 
Правил дорожного движения, 
на перекрестке равнозначных 
дорог, на котором организовано 
круговое движение и который 
обозначен дорожным знаком 4.3 
«Круговое движение», водитель 
транспортного средства, въез-
жая на такой перекресток, обя-
зан уступить дорогу транспорт-
ным средствам, движущимся по 
данному перекрестку. В случае 
если на перекрестке с круговым 
движением установлены знаки 
приоритета или светофор, то 
движение транспортных средств 
по нему осуществляется в соот-
ветствии с их требованиями.

Мошенничество раскрыто 
В июле 2016 года в дежурную 

часть УМВД России поступило 
сообщение от женщины 1980 
года рождения о том, что на нее 
незаконно оформили кредит в 
одной из фирм, предоставляю-
щих микрозаймы. Потерпевшая 
пояснила, что ей стали поступать 
звонки и sms-сообщения о про-
сроченной задолженности, а она 
сама в кредитные организации 
не обращалась. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий сур-
гутские полицейские установили 
и задержали подозреваемого в 
совершении преступления муж-
чину 1992 года рождения, кото-
рый пояснил, что ранее работал 
в одном из автосалонов города, 
куда заявительница обращалась 
по поводу покупки автомоби-
ля. Воспользовавшись служеб-
ным положением, злоумышлен-
ник сделал копию паспорта и 
оформил кредит на сумму 9000 
рублей. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 159 
Уголовного к одекса РФ «Мошен-
ничество». Санкция данной ста-
тьи предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок 
до двух лет.

Незаконная продажа 
алкоголя 

В ходе проведения профи-
лактических мероприятий сур-
гутскими полицейскими за 10 
месяцев 2017 года было выяв-
лено более 80 фактов продажи 
алкоголя без лицензии и изъято 
более 1140 литров алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции. Так, в одном из СОТ города 
в магазине полицейские выявили 
факт незаконной реализации ал-
когольной продукции. Из магази-
на было изъято более 70 литров 
алкоголя. Аналогичное правона-
рушение было выявлено в про-
дуктовом магазине по ул. Ивана 
Захарова, оттуда было изъято 
порядка 230 литров алкоголь-
ной продукции. В отношении 
владельцев торговых объектов 
составлены административные 
протоколы. Предпринимателям 
грозит штраф в размере от двух-
сот до трехсот тысяч рублей.

 По материалам пресс-службы 
УМВД России по г. Сургуту
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юмор
– У тебя бывают приступы лени? 
– Нет, со мной такого не быва-
ет. Но вот приступы активности 
случаются…
........................................................

В бинокль на Солнце можно по-
смотреть всего два раза в жизни. 
Да и то попеременно: один раз 
правым и один раз левым гла-
зом.
........................................................

И все-таки каблуки – вещь не-
обыкновенная: надела – шикар-
ная женщина, сняла – счастли-
вый человек!
........................................................

Слова «не надо нервничать» хо-
рошо помогают привести чело-
века в нормальное состояние 
бешенства.
........................................................

Отношения нельзя считать се-
рьезными и долговременными, 
пока вы не посмотрите вместе 
хотя бы один сериал, состоящий 
из 9 сезонов.
........................................................

Объявление: «Требуются анима-
торы. Работа веселая. Зарплата 
смешная».
........................................................

Угнан «Москвич-412» 75-го года 
выпуска. За информацию – со-
лидное вознаграждение. Просто 
любопытно. 
........................................................

Для счастья совсем не обяза-
тельно стать птицей высокого 
полета. Многих вполне устраи-
вает быть чудом в перьях...
........................................................

Скучаю по СССР! Так хочется 
иногда на черно-белом телеке 
два канала плоскогубцами по-
переключать.
........................................................

 – Да, хорошо там, где вас нет.
– Может быть, там, где нас нет?
– Я так и сказал.
........................................................

В тюрьму прибыл проверяющий. 
После проверки он спрашивает 
начальника тюрьмы:
– Я одного не пойму: у вас ох-
раны нет, почему еще никто не 
сбежал?
– А я им разрешаю новости по 
телевизору смотреть. Боятся 
убегать.
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афиша 
Сургутский краеведческий
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 2 этаж)

С 25 октября к 100-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической революции от-
крыта новая фотовыставка «Российская им-
перия накануне великих потрясений». Здесь
представлены уникальные фотографии из
фондов Центрального государственного ар-
хива кинофотофонодокументов Санкт-Петер-

бурга. Время работы: ср, пт - 10.00-17.00,
чт - 12.00-19.00, сб, вс - 10.00-17.30, пн, вт -
выходные дни. Тел. для справок 51-68-20. 

ИКЦ «Старый Сургут» 
     (ул. Энергетиков, 2)

Ежедневно с 10.00 до 20.00 – пригла-
шает в гости детская площадка «ЗАБАВА».

Также 11-12 ноября 12.00-13.00 и 14.00-
15.00 будет проходить игровая программа для
семейного отдыха «Лисьи сказы» (6+). Вход
свободный.

В 12.00 и 14.00 - в Доме ремесел состоят-
ся мастер-классы: 11 ноября - «Семейная 
ключница» (стрин-арт) (6+); 12 ноября

р
-

«Окарина» (глина) (6+). Цена занятия: 170-250 
руб./1 час. Тел. 24-78-39 (доб. 135), 

Постоянные экспозиции, выставки, меро-
приятия по заявкам (6+): познавательная про-
грамма «Давай поиграем!»; Краеведческий
квест «Тайны сургутской истории»; театрали-
зованный мастер-класс «Путешествие с Чер-
ным Лисом»; разнообразные экскурсионные 
программы. Цена 50-170 р. Тел. для справок:
28-17-44, 24-78-39 (115, 125), 28-17-44.

 Городской культурный центр 
    (ул. Сибирская, 2)

12 ноября в 16.00 – премьера спекта-
кля «20 минут с ангелом» (18+) в испол-
нении творческой лаборатории «Театра-
студии КУЛИСЫ» по мотивам пьесы «Провин-
циальные анекдоты» Александра Вампило-
ва. Режиссер-постановщик: Игорь Кутьков.
Тел. для справок 24-37-21.

19 ноября в 14.00 - концерт народного

культурный центр». Соорганизатором - го-
родская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. Мероприятие 
пройдет в два этапа:  13 ноября в 13.00 -
открытое прослушивание тематических про-
грамм;  14 ноября в 17.00 - Гала-концерт и 
церемония награждения коллективов.

 ЦКиД «Камертон» 
     (ул. Островского, 16/1)

12 ноября в 12.00 и 14.00 - детский 
музыкальный спектакль «Шоу дарвиков 
«Гастрольный кинобум - продолжение 
истории»  (0+). Приключения непоседливых 

дарвиков продолжаются - теперь им пред-
стоит отправиться в настоящий гастрольный 
тур, побывать в разных странах и снять увле-
кательный фильм о своем путешествии. Цена 
билетов 400 р. Тел. для справок 31-01-23.

 Ледовый дворец спорта 
     (Югорский тракт, 40)

12 ноября в 10.00 - культурно-спортивное 
мероприятие, приуроченное ко Всемирно-
му Дню борьбы с диабетом. Запланированы 
мастер-класс по фигурному катанию, театра-
лизованная программа для детей (6+); игры 
и викторины, а также интерактивный семи-
нар для родителей с участием профессора, 
главного внештатного специалиста Департа-
мента здравоохранения ХМАО-Югры - детско-
го эндокринолога Яны Гирш. С полной про-
граммой можно ознакомиться на сайте www.
lds-surgut.ru. Тел. 95-07-95.

 Центральная городская
     библиотека им. А. С. Пушкина 
     (ул. Республики, 78/1)

В Год экологии предлагает детям от 6 до 14 лет 

принять участие в VI конкурсе «Рождество 
на 60-й параллели» и сочинить собственную 
волшебную экологическую сказку. Конкурс-
ные работы принимаются с 7 по 19 ноября
в зале языкознания и страноведения библио-
теки. С положением о конкурсе можно ознако-
миться на сайте slib.ru.

коллектива городского хора ветеранов «В пес-
не душа народа» (6+). Телефон 24-02-80.

 Галерея современного
     искусства «Стерх»    
    (ул. Магистральная, 34/1, тел. 35-09-78)

До 17 декабря – выставка «Магия Афри-
ки» из коллекции Павла Ушакова. Ритуаль-
ное искусство Западной и Центральной Афри-
ки. Цена билетов: 100-150 р. 

Культурный центр «Порт» 
(ул. Майская, 10)

11 ноября в 18.00 - «Сургут рифмуется?». 
Презентация сборника стихотворений «Лите-
ратурного Сургута». В программе: музыкаль-
ное выступление «Twins Band». Цена билета 
20 р. Тел. для справок 24-25-62.

 Сургутская филармония
     (ул. Энгельса, 18)

11 ноября в 11.00 и 13.00 - детский
спектакль «Приключение Вихрастика» (2+), 
45 мин., в исполнении Театра актера и куклы
«Петрушка». На глазах у зрителей создается 
кукольный мальчишка - любопытный непосе-
да и озорник Вихрастик... Цена билетов 300 р.
Телефоны для справок: 52-18-01(касса),
63-71-95. Онлайн-билеты teatr-petrushka.ru

12 ноября в 13.00 - премьера концертной
программы для юных зрителей «Это интерес-
но!» (6+) в исполнении солистки Сургутской
филармонии Ирады Николаевой (сопрано). 
В концертной программе ребята узнают, кто
такой кабальеро, где живет Чеширский Кот,
снятся ли сны моржу и сногое другое. Про-
должительность: 60 мин. Цена билетов: 200 р.
Тел. для справок: 52-18-01, 52-18-02.

13-14 ноября - состоится юбилейный XX 
Городской фестиваль самодеятельного ху-
дожественного творчества ветеранов и пен-
сионеров «С песней по жизни» (0+). Органи-
затором фестиваля является МАУ «Городской 
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