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Губернатор выступит 
с обращением

23 ноября в 10.00 Губерна-
тор Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры На-
талья Комарова выступит с
Обращением к жителям Хан-
ты-Мансийского автономного
округа – Югры, представите-
лям общественности и депу-
татам Думы Югры. Обращение
будет транслироваться в ре-
жиме видеоконференцсвязи.
Трансляция обращения будет
организована в сети Интер-
нет на сайтах: ОТРК «Югра»,
новостного портала «UGRA-
NEWS.ru», РИЦ «Югра» и соци-
альных сетях.

Форум молодежи
В Сургуте с 23 по 26 ноября

состоится V Всероссийском
форум рабочей молодежи.
Мероприятие пройдет на базе
Сургутского государственного
университета. В работе форума
ожидается участие Полномоч-
ного Представителя Президен-
та России в УрФО Игоря Хол-
манских, Губернатора округа 
Натальи Комаровой, Главы го-
рода Вадима Шувалова и дру-
гих официальных лиц. В рамках
форума запланированы работа
образовательных и дискусси-
онных площадок, спортивные
соревнования, круглые столы,
общественные акции. В числе
мероприятий – XV Открытый
окружной слет поисковых от-
рядов Югры, работа выставки-
презентации сургутских рабо-
тодателей, «Ярмарка вакансий».
Участники посетят с экскурсия-
ми крупнейшие предприятия
города: ООО «Газпром трансгаз
Сургут»; МЭС Западной Сиби-
ри – филиал ПАО «ФСК ЕЭС»,
АО «Тюменьэнерго», Сургут-
скую ГРЭС-1, ООО «Сургутские
городские электрические
сети», Сургутский политехниче-
ский колледж.

Звезды борьбы 
Севера

18 и 19 ноября в Сургуте
проходит IX Всероссийский
турнир среди юношей по гре-
ко-римской борьбе «Звезды
Севера». В турнире планиру-
ется участие 300 спортсменов
из ХМАО-Югры, ЯНАО, Сверд-
ловской, Курганской, Челябин-
ской, Тюменской, Томской об-
ластей, Республики Башкорто-
стан, Санкт-Петербурга, а также
Казахстана и Донецкой Народ-
ной Республики. Соревнования
пройдут в Спортивном центре
с универсальным игровым за-
лом №1 по адресу: ул. Ивана За-
харова, 25. Парад открытия со-
ревнований состоится  18 ноя-
бря в 13.00. Затем продолжатся
отборочные встречи в весовых
категориях. Финалы пройдут
19 ноября с 14.00 до 16.00. 13Продолжение на стр. 
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Публикации о событиях и людях 
города, комментарии официальных 
лиц, афиша культурных событий, 
телевизионная программа, 
нормативно-правовые акты органов 
местного самоуправления, новости и 
объявления – еженедельно в газете 
«Сургутские ведомости»! 

Стоимость подписки на полугодие: 
429 рубля 24  копеек
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««СУРГУТСКИЕ  СУРГУТСКИЕ  
  ВЕДОМОСТИ  ВЕДОМОСТИ»»

В Ханты-Мансийске 14 ноября состоялась пресс-конференция Губернатора
Югры Натальи КОМАРОВОЙ, на которую были приглашены представители
муниципальных, региональных и федеральных средств массовой информа-
ции. Журналисты из 43-х СМИ и интернет-порталов задали Наталье Комаро-
вой 38 вопросов по самым разным сторонам жизни автономного округа.
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Одной из важных тем, которые интересова-
ли журналистов, стал вопрос о бюджете округа.
 Бюджет еще не принят, но его основ-

ные параметры уже известны. Одна из тен-
денций – снижение доходов по налогам на
прибыль. Как округ будет бороться с этим? 
– был задан вопрос Губернатору.

– Бороться не будем, будем работать, – от-
ветила Наталья Комарова. – Действительно,
правительство автономного округа внесло в
Думу проект бюджета на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов. Если говорить о бли-
жайшем периоде – 2018 год, то доходы бюджета
планируются с понижением к текущему году на
1,5%, расходы – с повышением на 1,2%. Размер
дефицита – 22 млрд рублей, это выше, чем в те-
кущем году (15 млрд рублей). Государственный
долг при этом составляет 0,6% от внутреннего
регионального продукта и почти 11% от дохо-
дов, за исключением безвозмездных поступле-
ний. Бюджет сбалансирован. За счет заимство-
вания – облигационного займа, остатков на сче-
тах, а также реализации государственных ак-
тивов мы обеспечим эту сбалансированность.
По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев

этого года мы отмечаем, что не нефтегазовые 
доходы растут в общем объеме доходов на 
30%. При этом нефтегазовые доходы снижа-
ются. Следовательно, нужно работать с теми 
направлениями, которые дают рост. Вся ин-
вестиционная деятельность в промышленной 
политике акцентируется на диверсификации 
экономики автономного округа. Безусловно, 
хотелось бы быстрее получать результаты, но 
они придут тогда, когда мы с вами реализуем в 
должной мере эти мероприятия. То есть будут 
запущены новые производства, и они начнут 
приносить доход как собственникам, так и ра-
ботникам, и бюджету автономного округа. 

Следует отметить, что 72% расходов бюд-
жета носят социальный характер. Следова-
тельно, все обязательства, которые зафикси-
рованы в соответствующих документах – по-
ручениях Президента Российской Федерации, 
сформированных по его указам, обеспечены 
финансированием и будут выполнены. При 
этом в бюджете предусмотрены расходы, ко-
торые относятся к бюджету развития. И среди 
этих направлений я хочу отметить новое – это 
усиленная концентрация ресурсов для обе-

спечения решения Президента РФ, касающе-
гося перевода обучения школьников в одну
смену. Нам нужно теперь переориентировать
свои ресурсы и усилия с задачи, которая уже
реализована (обеспечение местами в детских
дошкольных образовательных организациях
детей от 3 до 7 лет), на новую категорию детей
– это школьники.
 В округе принята Стратегия эконо-

мического и социального развития до 2030
года, в которой предполагается создание
8 агломераций. На каком этапе сейчас реа-
лизация этих планов?

– Это перспективное направление, по-
тому что оно задает возможности для консо-
лидации. Одно дело, когда это только Нягань,
другое – когда потенциал Нягани соединяет-
ся с потенциалом Октябрьского района. Или,
представьте себе, потенциал Сургута и Сургут-
ского района. При таком подходе каждый шаг
распространяется на каждого человека, неза-
висимо от того, в Сургуте он живет или в Белом
Яру, Солнечном. Город ограничен по террито-
рии, нуждается в площадях для развития. Речь
не идет об объединении муниципалитетов,
речь идет об объединении ресурсов на дого-
ворных условиях. Начиная с этого дня, будем
обсуждать это решение, оно непростое, нуж-
но многое просчитать. Больше плюсов, на мой
взгляд, чем может быть рисков.

НатальяНаталья КОМАРОВА: КОМАРОВА:  
«БУДЕМ РАБОТАТЬ» «БУДЕМ РАБОТАТЬ» 



Экологически чистый юмор
18 ноября в Театре СурГУ 

пройдет городской турнир 
по КВН на кубок Главы горо-
да Сургута. Участники игры – 
школьники, студенты высших и 
средних специальных учебных 
заведений, представители ра-
ботающей молодежи. Тема игры 
посвящена Году экологии. На 
турнир заявились 13 команд, в 
том числе известные в городе и 
за его пределами «Я – Красотка!» 
(МБУ «Вариант»), «Словарный 
запас» (СурГПУ), «Комсомоль-
скнефть и чуть-чуть газа» (СНГ) 
«Сборная СПК» (СПК) и другие. 
Команды представят только 
одно выступление – «Визитную 
карточку». Набравшая наиболь-
шую сумму баллов команда на-
граждается Кубком и дипломом 
победителя.

Открыта продажа билетов
С ноля часов 17 ноября 

открыта продажа билетов в 
плацкартные и общие вагоны 
поездов дальнего следования 
АО «ФПК» (дочернее общество 
ОАО «РЖД») отправлением с 1 
января 2018 года. Как сообщает 
пресс-служба  «РЖД», глубина 
продажи сохранена в 60 суток: 
на даты отправления поездов 
до 15 января 2018 года включи-
тельно. Как обещаеют железно-
дорожники, спрос пассажиров 
на новогодние перевозки будет 
удовлетворен в полном объеме. 
В случае необходимости на ряде 
направлений дальнего следова-
ния ОАО «РЖД» может принять 
решение о формировании  до-
полнительных поездов. 

Чемпионат 
юных профессионалов

С 21 по 24 ноября в Сургуте 
на базе Многофункционального 
центра прикладных квалифика-
ций АУ «Сургутский политехни-
ческий колледж» состоится III 
Региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» Югры 
(WorldSkills Russia). Соревнова-
ния пройдут по двум возраст-
ным группам: до 16 лет и от 16 
до 22 лет. В первой группе юные 
специалисты будут соревно-
ваться по 6 компетенциям: «Ме-
дицинский и социальный уход», 
«Веб-дизайн», «Графический 
дизайн», «Сетевое и системное 
администрирование», «До-
школьное воспитание», «Прото-
типирование». В старшей груп-
пе состязания пройдут по 21 
специальности, в том числе по-
варскому и кондитерскому делу, 
парикмахерскому искусству, 
дошкольному воспитанию, сва-
рочным технологиям, кирпич-
ной кладке, столярному делу и 
другим. В чемпионате примут 
участие более 180 конкурсан-
тов и более 200 экспертов из 28 
учебных заведений Югры. Прак-
тические соревнования по ком-
петенции «Добыча нефти и газа» 
будут организованы на базе 
Центра политехнического об-
учения ОАО «Сургутнефтегаз». 
Официальное открытие регио-
нального чемпионата профес-
сионального мастерства состо-
ится 20 ноября в Театре СурГУ.

Просто жизнь
С 10 по 17 ноября в Сургуте 
родилось 140 детей.
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Сургут с деловым визитом посетила делегация депутатов Народного 
Совета Сирийской Арабской Республики. Возглавил делегацию депутат На-
родного Совета Сирии от города Дамаск, руководитель депутатской груп-
пы по межпарламентскому сотрудничеству двух стран Усама Усама МУСТАФАМУСТАФА. 
В поездке по Югре сирийскую делегацию сопровождали депутаты Государ-
ственной Думы РФ. 13 ноября состоялась встреча делегации с Главой горо-
да ВадимомВадимом ШУВАЛОВЫМШУВАЛОВЫМ, на которой присутствовали его заместители и 
представители градообразующих предприятий Сургута. 

15 ноября в здании Сургутской
торгово-промышленной палаты
официально начал работу первый
бизнес-офис МКУ «МФЦ г. Сургута».
Он создан для обслуживания юри-
дических лиц и предпринимате-
лей. На торжественной церемонии
открытия присутствовал  замести-
тель Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры
Павел СИДОРОВПавел СИДОРОВ, Глава Сургута 
Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ,  представители
бизнес-сообщества.

«Это исторический момент, – отметил Ва-
дим Шувалов в начале встречи. – Впервые де-
легация Сирийской Арабской Республики на-
ходится в Сургуте. Я искренне рад приветство-
вать представителей дружественной страны и 
надеюсь на плодотворное сотрудничество». 
Глава города рассказал гостям о Сургуте, его 
промышленном потенциале и социальной 
сфере. 

Гости, в свою очередь, поблагодарили за 
теплый прием и выразили заинтересован-
ность в сотрудничестве в самых разных обла-
стях. В своем выступлении Усама Мустафа под-
черкнул ту роль, которую сыграли Россия и ее 
Президент Владимир Путин в борьбе против 
террористической агрессии, которой была 
подвергнута Сирия. С 2011 года в стране идут 

ные объекты. Мы приглашаем российские 
компании участвовать в восстановлении 
Сирии. Для них предусмотрены особые при-
вилегии. Мы счастливы находиться в одном 
из экономических центров России – городе 
Сургуте и приглашаем ваши компании уча-
ствовать в восстановлении Сирии. Надеемся, 
что это будет взаимовыгодное и эффективное 
сотрудничество». 

 «Многие страны пытаются вернуться на 
сирийский рынок, – отметил депутат Госдумы, 
руководитель депутатской группы по межпар-
ламентскому сотрудничеству двух стран Дми-
трий Саблин, – но сирийцы искренне любят 
Россию. И президент Сирии Башар Асад всег-
да подчеркивает, что они благодарны России и 
создадут любые преференции для российских 
предприятий, к примеру, полное освобожде-
ние от налогов, бесплатное предоставление 
земли и т.д.» 

В этот же день Сирийская делегация в со-
провождении Главы города и представите-
лей градообразующих предприятия посетила 
Сургутский ЗСК ООО «Газпром переработка» 
и ГРЭС-2 ПАО «Юнипро», а также совершила 
экскурсию по Сургуту.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

боевые действия. Вооруженной оппозицией и 
ИГИЛ (организация запрещена в России) были 
захвачены многие города и провинции. Пере-
лом в этой войне начался 30 сентября 2015 
года, когда Россия направила на помощь пра-
вительству Сирии свои Воздушно-космиче-
ские войска. «Российско-сирийскому альянсу 
удалось уничтожить террористов во многих 
провинциях Сирии. На сегодняшний день 
территория Сирии свободна от террористов, 
за исключением ряда небольших районов. 
Сегодня мы приступаем к разработке плана 
по реконструкции страны. Мы приглашаем 
российские компании участвовать в этой ра-
боте, – сказал Усама Мустафа. – Война нанесла 
экономике Сирии огромный урон. Разрушены 
школы, больницы, жилые дома, промышлен-

В новом офисе МФЦ будут оказываться
более ста услуг органов государственной вла-
сти местного, регионального и федерального
уровней. Деятельность центра должна ока-
зать влияние на формирование благоприят-
ной среды для реализации предприниматель-
ских проектов.

«МФЦ для бизнеса – важный элемент раз-
вития и поддержки предпринимательства в
Югре, – отметил Павел Сидоров, – по боль-
шому счету, в городе формируется дом сур-
гутского предпринимателя, в котором можно
будет получить все необходимые для ведения
бизнеса услуги в режиме одного окна». Как со-
общил заместитель Губернатора ХМАО-Югры,
в ближайших планах создание специализи-
рованного офиса Сургутского филиала Фон-
да поддержки предпринимательства Югры в
этом же здании.

Как и другие офисы МФЦ Сургута, зал
оборудован системой электронной очереди.

Предусмотрена предвари-
тельная запись по телефону 
и на едином портале сети 
МФЦ ХМАО – Югры. Надо от-
метить, что воспользовать-
ся услугами нового офиса 
смогут и маломобильные 
граждане – площадка обо-
рудована в соответствии с требованием до-
ступности общественных зданий для людей с
ограниченными возможностями здоровья.

Глава Сургута Вадим Шувалов признал вы-
соким уровень организации работы перво-
го специализированного бизнес-офиса МФЦ.
«Мы формируем офис, который станет местом

притяжения для предпри-
нимателей и банкиров, 
– отметил глава Сургу-
та. – Для нас это весьма 
актуально, ведь в городе 
зарегистрировано десять 
тысяч организаций и бо-
лее одиннадцати тысяч 
индивидуальных пред-
принимателей».

Как пояснил началь-
ник отдела оказания услуг 
для бизнеса Александр
Бердин, предпринима-
тели активно пользуются 
услугами СТПП, и отли-
чительной особенно-
стью этого офиса МФЦ 
является полный цикл
предоставления услуг:
консультации, прием до-
кументов, выдача гото-
вых результатов. Кроме
того, для удобства за-
явителей организована
возможность оплачивать
государственные по-

шлины в офисе как до начала приема, так и во
время обслуживания в окне. Работа с сайтами
государственных органов, коммерческих ор-
ганизаций, информационно-правовых систем
– все это в открытом доступе для посетителей.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Александра ОНОПЫ

ДЛЯ БИЗНЕСА

благодарна

Прием заявителей будет осу-
ществляться по адресу: г. Сургут,
ул. 30 лет Победы, 34а.  С поне-
дельника по пятницу с 9.00 до
18.00. Предварительная запись
и дополнительная информация
по телефону 8(3462) 550-838.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
Вопросы оплаты труда на Севере, сохранения льгот и гарантий обсуждают в Сургуте на международной конференции
 В Сургуте стартует III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) ХМАО – Югры

НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:Д Д
 Общественные связи: В Городском культурном центре прошел концерт «Россия народом сильна»
Экономика: Вниманию лицензиатов розничной продажи алкогольной продукции и лома металлов
Здравоохранение: иВрачи Сургутской клинической травматологической больницы перенимают опыт у коллег из Германии

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ:Д
Налоговая сообщает: ете Организации и предприниматели могут использовать Яндекс.Браузер для работы в Личном кабине

налогоплательщика
 Пенсионное обеспечение: 
 – Не забудьте отчитаться в Пенсионный фонд в ноябре
 – Оформить выплату по уходу за пенсионером можно в Интернете
Новости полиции: В Сургуте проводится неделя памяти жертв ДТП

НОВОСТИ ХМАО – ЮГРЫ:
 Новости Правительства округа: ода в ЮгреОбъявлен конкурс на разработку логотипа 44-ой Всемирной шахматной Олимпиады 2020 го

Единый Всероссийский День правовой помощи детям
Уважаемые опекуны, попечители, приемные родители!

20 ноября 2017 года в городе Сургуте проводится единый Всероссийский День правовой помощи детям. В со-
ответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» проводятся 
бесплатные юридические консультации для детей, семей с детьми в т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также их законных представителей, лицах желающих принять на воспитание в свою семью ре-
бенка оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; детей инвалидов и их родителей.

Адрес проведения приема граждан:
1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи се-

мье и детям «Зазеркалье», г. Сургут, ул. Лермонтова, 9, тел: 8 (3462) 34-10-30, факс: 8 (3462) 34-10-33
2. Управление по опеке и попечительству Администрации города Сургута, г. Сургут, проезд Советов, 4, 

тел. 8 (3462) 52-28-13, факс 8 (3462) 52-28-64.
Осуществляется предварительная запись на прием.

Управление по опеке и попечительству

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 участ-
ками без установления их границ. Фактически, если до указанной даты землепользователь не проведет када-
стровые работы, то не сможет продать, обменять, заложить земельный участок, даже если имеются документы, 
подтверждающие право собственности.

И хотя новая норма станет обязательной с 01.01.2018 года 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

Горячая линия по вопросам социального обслуживания граждан
Постоянно действующий телефон «Горячей линии» по вопросам социального обслуживания граждан  в 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр социального об-
служивания населения «Городская социальная служба». 

Контактные телефоны специалистов: 8 3462 522-535; 8 3462 522-529; 8 3462 522-628.

Подать заявление о получении услуг Сургутского архива
теперь можно посредством портала государственных услуг

1. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей. 
2. Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов доступно для полу-

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

обратиться по следующим адресам:
– в  Администрации города (ул. Энгельса, 8, каб. 103); 
– в здании Думы города (Восход, 4, каб. 505); 
– в административном здании (ул. Гагарина, 11, каб. 121).
– В Многофункциональном центре города Сургута по адресам: Югорский тракт, 38 и ул. Профсоюзов, 11;
– Сургутский архив (ул. Магистральная, 28).
Получить консультацию по работе с порталом госуслуг можно в пунктах по работе с населением:
Список центров общественного доступа города Сургута

1. Центральная городская библиотека  им.
А.С. Пушкинау

г. Сургут, ул. Республики,  78/1, тел. (3462) 283-501, 
E-mail: ibo@admsurgut.ru, www.slib.rug

2. Городская библиотека № 2р г. Сургут, пр. Ленина,  67/4, тел. (3462) 34-44-76, E-mail: gb2@admsurgut.ruур у р g g
3. Городская библиотека № 3р г. Сургут, ул. Дзержинского,  10, тел. (3462) 350-590, E-mail: gb3@admsurgut.ruур у у р g g
4. Городская библиотека № 15р г. Сургут, пр. Мира,  37/1, тел. (3462) 318-915, E-mail: gb15@admsurgut.ruур у р р g g
5. Городская библиотека № 21р г. Сургут, ул. Бажова,  17, тел. (3462) 354-945, E-mail: gb21@admsurgut.ruур у у g g
6. Центральная детская библиотека  Центр

информационной грамотности ребенкаф р р р
г. Сургут, пр. Дружбы,  11А, тел. (3462) 375-310, E-mail: cdb-surgut@rambler.ru

7. Городская библиотека № 5р г. Сургут, ул. Саянская,  6Б, тел. (3462) 46-06-59, E-mail: gb5@admsurgut.ruур у у g g
8. Городская библиотека № 11р г. Сургут, ул. Крылова,  6А, тел. (3462) 53-23-33, E-mail: gb11@admsurgut.ruур у у р g g
9. Муниципальное казенное учреждение

«Наш город»р
г. Сургут, ул. Грибоедова,  3, тел. (3462) 28-22-15, ф. 28-33-80, 53-01-11 
E-mail: nashgorod@admsurgut.rug g

Для регистрации на портале госуслуг необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.
Телефон для справок: Сургутский архив 52-29-30, 52-29-28.

О размещении нестационарных торговых объектов
на территории города Сургута

Уважаемые предприниматели!
Уважаемые предприниматели, информируем вас о том, что на территории муниципального образования го-

родской округ город Сургут вступило в силу постановление Администрации города Сургута от 09.11.2017 № 9589 
«О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута».

Постановление утверждает:
- положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута;
- порядок организации и проведения открытого аукциона на право заключения договоров на размещение не-

стационарных торговых объектов на территории города;
- порядок (методику) расчета начальной цены предмета аукциона и размера платы по договору на размеще-

ние нестационарного торгового объекта на территории города Сургута;
- типовую форму договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Сургута 

без проведения аукциона;
- типовую форму договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Сургута 

по результатам аукциона.
Уполномоченным органом по размещению нестационарных торговых объектов на территории города, явля-

ется управление экономики и стратегического планирования в части утверждения и внесения изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов, проведения аукционов на право заключения договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов, заключения и расторжения договоров на размещение.

1. Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов без проведения аукциона воз-
можно в случаях размещения на новый срок нестационарного торгового объекта, ранее размещенного в том же 
месте, предусмотренном схемой размещения, хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполнявшим 
свои обязательства:

1) Для заключения договора на размещение с хозяйствующим субъектом, надлежащим образом, исполняю-
щим свои обязательства по действующим договорам на размещение, на аренду муниципального имущества (части 
автомобильной дороги), для размещения остановочного комплекса (павильона) хозяйствующий субъект подает 
заявление о заключении договора на в письменном виде в срок не позднее двух месяцев до даты окончания срока 
действия договора;

2) Для заключения договора на размещение с хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполнявшим 
свои обязательства по договору аренды земельного участка под размещение нестационарного торгового объекта или 
по договору аренды, заключенному до 01.03.2015, срок действия которого истек, а в части договора аренды земельного 
участка под размещение остановочного комплекса, заключенного в период с 01.03.2014 по 01.03.2015, хозяйствующий 
субъект подает заявление о заключении договора на размещение в письменном виде в течение шести месяцев с момен-
та опубликования постановления о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута;

3) Для заключения договора на размещение с хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполнявшим 
свои обязательства в соответствии с разрешением на право размещение нестационарного торгового объекта, вы-
данным до 01.03.2015, срок действия которого истек, в случаях, не противоречащих пункту 6 раздела III положения 
о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута, хозяйствующий субъект подает 
заявление о заключении договора на размещение в письменном виде в течение шести месяцев с момента опубли-
кования постановления о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута;

4) Для заключения договора на размещение с хозяйствующим субъектом, включенным в схему размещения и 
надлежащим образом исполнявшим свои обязательства по соблюдению схемы, но без оформления договора или 
разрешения, в случаях, не противоречащих пункту 6 раздела III положения о размещении нестационарных торго-
вых объектов на территории города Сургута, хозяйствующий субъект подает заявление о заключении договора на 
размещение в письменном виде в течение шести месяцев с момента опубликования постановления о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории города Сургута.

2. Хозяйствующие субъекты, желающие разместить нестационарный торговый объект на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, могут представить в уполномоченный орган заявление с предложе-
нием о включении нового места размещения нестационарного торгового объекта в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов.

Заявление направляется ежегодно в период с 15 июня по 01 декабря в уполномоченный орган в письменном 
виде на бумажном носителе.

Управление экономики и стратегического планирования Администрации города

Вниманию арендаторов земельных участков!
Комитет по земельным отношениям Администрации Сургута напоминает о необходимости своевременного 

внесения арендной платы за замельные участки за 4 квартал текущего года. Срок внесения арендной платы со-
гласно условиям договоров аренды земельных участков установлен до 01 декабря либо до 09 декабря 2017 года. 
Во избежание применения штрафных санкций рекомендуем оплатить арендную плату своевременно.

Комитет по земельным отношениям

Публичные слушания по проекту решения Думы города
«О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год

и плановый период 2019-2020 годов»
Постановлением Главы города от 13.11.2017 № 168 назначены публичные слушания по проекту решения 

Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». 
Публичные слушания состоятся 04 декабря 2017 года, место проведения – зал заседаний, расположенный 

на первом этаже административного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний – 18.30. 
Проект решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый пери-

од 2019-2020 годов» размещен в № 9 (49) от 18.11.2017 издания «Информационный бюллетень Думы и Админи-
страции города Сургута»  и на официальном портале Администрации города.

С проектом решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов» и пояснительной запиской к нему можно ознакомиться в разделе «Бюджет и фи-
нансы» на странице департамента финансов официального портала Администрации города. Предложения 
(замечания) по проекту Решения Думы города принимаются в срок до 29 ноября 2017 года в письменной 
форме по адресу ул. Энгельса, 8, каб. 229 или в форме электронного документа  на электронный адрес 
vatagina@admsurgut.ru с указанием фамилии, имени, отчества (последнего-при наличии), даты рождения, 
адреса места жительства и контактного телефона лица, внесшего предложения (замечания) по обсуждаемо-
му проекту.

По возникающим вопросам обращаться к начальнику управления анализа и сводного планирования рас-
ходов департамента финансов Дю Татьяне Юрьевне, тел.  52-20-53 с 09.00 до 17.00.

Порядок проведения публичных слушаний утвержден статьей 8 решения Думы города Сургута от 
24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаниях в городе 
Сургуте».

День правовой помощи детям
Уважаемые жители города Сургута!

20 ноября 2017 года в городе Сургуте проводится День правовой помощи детям.
Отделом по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав управления по 

организации деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города Сургута, 
20.11.2017 планируется работа консультативного пункта для несовершеннолетних и их законных представите-
лей, иных граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

В ходе работы консультационного пункта предусмотрены: 
- личный прием помощника прокурора города Сургута - Лилии Расулевны Падериной.
Время проведения: с 11.00 до 12.00.
Место проведения: ул. Магистральная, 22, зал заседаний.
- прием граждан членами территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Адми-

нистрации города Сургута, работа Детской общественной приемной.
Время проведения: с 14.00 до 16.30.
Место проведения: ул. Магистральная, 22, зал заседаний. 

Предварительная запись по телефонам: (3462) 35-50-91; (3462) 35-18-11
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9589 от 09.11.2017

О размещении нестационарных торговых объектов на территории 
города Сургута

Руководствуясь ст.39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.447, 448 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об 
утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 11.05.2010 № 85-оз «О государственном регулировании торговой деятельности в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 05.08.2016 № 291-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью 
стационарных торговых объектов и торговых объектов местного значения в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре», приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 24.12.2010 № 1-нп «Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муни-
ципальной собственности», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в целях определения требований к размещению нестационар-
ных торговых объектов на территории города и определения единого порядка заключения договоров 
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города:

1. Утвердить:
- положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута согласно 

приложению 1;
- порядок организации и проведения открытого аукциона на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории города Сургута согласно приложению 2;
- порядок (методику) расчета начальной цены предмета аукциона и размера платы по договору на разме-

щение нестационарного торгового объекта на территории города Сургута согласно приложению 3;
- типовую форму договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Сур-

гута без проведения аукциона согласно приложению 4;
- типовую форму договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Сур-

гута по результатам аукциона согласно приложению 5. 
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 оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов 

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9569 от 07.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ «О внесении изменений в реше-
ние Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и пла-
новый период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 –  2030 годы» (с изменениями от 30.04.2014 
№ 2914, 17.07.2014 № 4950, 26.09.2014 № 6590, 15.12.2014 № 8406, 15.12.2014 № 8442, 27.02.2015 № 1352, 10.07.2015 
№ 4810, 20.08.2015 № 5794, 06.10.2015 № 7002, 20.11.2015 № 8066, 30.12.2015 № 9241, 25.03.2016 № 2135, 12.05.2016 
№ 3497, 29.06.2016 № 4821, 08.09.2016 № 6721, 14.12.2016 № 9130, 13.02.2017 № 828, 13.06.2017 № 4900, 11.08.2017 
№ 7127) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 4 раздела IV дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) Приобретение объектов транспортной инфраструктуры (внутриквартальных проездов) осуществляется 

по стоимости, указанной в отчете об оценке рыночной стоимости объекта».
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 

2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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 после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9584 от 08.11.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 12.12.2013 № 8952 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в городе Сургуте 
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ «О внесении изменений в реше-
ние Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и пла-
новый период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8952 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
28.08.2014 № 5979, 08.12.2014 № 8255, 09.12.2014 № 8267, 31.08.2015 № 6032, 15.12.2015 № 8718, 15.12.2015 
№ 8719, 24.08.2016 № 6398, 13.02.2017 № 825, 11.09.2017 № 7884) изменение, изложив приложение к муниципаль-
ной программе «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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 города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов 

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9576 от 08.11.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 25.05.2016 № 3934 «Об административной комиссии города Сургута»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об 
административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.05.2016 № 3934 «Об административной комиссии 
города Сургута» (с изменениями от 20.06.2016 № 4558, 09.08.2016 № 6026, 31.01.2017 № 593, 13.06.2017 № 4862) 
изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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 города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению Администрации города от 08.11.2017 № 9576

Состав административной комиссии города Сургута

Оверчук Александр Юрьевич - советник Главы города, председатель административной комиссии города Сургута
Киричек Роза Еркеновна - начальник отдела по организации работы административной комиссии управления 

по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов, 
заместитель председателя административной комиссии города Сургута

Чудинов Павел Андреевич - начальник отдела экологической безопасности управления по природопользованию 
и экологии, заместитель председателя административной комиссии города Сургута

Жернаков Павел Геннадьевич - специалист-эксперт отдела по организации работы административной комиссии 
управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиаль-
ных органов, секретарь административной комиссии города Сургута 

Дубинина Лилия Анатольевна - специалист-эксперт отдела по организации работы административной комиссии 
управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиаль-
ных органов, секретарь административной комиссии города Сургута 

Логвинова Ирина Вениаминовна - специалист-эксперт отдела по организации работы административной комиссии 
управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиаль-
ных органов, секретарь административной комиссии города Сургута 

Сельменских Татьяна Александровна - специалист-эксперт отдела по организации работы административной комиссии 
управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиаль-
ных органов, секретарь административной комиссии города Сургута 

Чичина Любовь Алексеевна - специалист-эксперт отдела по организации работы административной комиссии 
управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиаль-
ных органов, секретарь административной комиссии города Сургута 

 члены комиссии: 
Птицын Василий Иванович - депутат Думы города VI созыва (по согласованию) 
Ромахова Наталья Владимировна - старший инспектор отдела по исполнению административного законодательства управ-

ления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)
Гадалин Алексей Владимирович - начальник отдела муниципального земельного контроля контрольного управления
Медков Артур Дмитриевич - специалист первой категории отдела потребительского рынка управления потреби-

тельского рынка и развития предпринимательства департамента по экономической 
политике

Мельшина Татьяна Геннадьевна - начальник отдела организационного и методического обеспечения муниципального 
казенного учреждения «Наш город» (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1985 от 09.11.2017

Об утверждении порядка организации мониторинга системы образования
муниципального образования городской округ город Сургут

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществле-
нии мониторинга системы образования», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить порядок организации мониторинга системы образования муниципального образования го-
родской округ город Сургут (далее – мониторинг) согласно приложению.

2. Определить ответственным исполнителем проведения мониторинга департамент образования, соиспол-
нителями – комитет по культуре и туризму, управление физической культуры и спорта.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города   В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 09.11.2017 № 1985

Порядок организации мониторинга системы образования
муниципального образования городской округ город Сургут

1. Настоящий порядок организации мониторинга системы образования муниципального образования городской 
округ город Сургут устанавливает процедуры, сроки и показатели мониторинга системы муниципального образования 
городской округ город Сургут (далее – мониторинг системы образования, мониторинг) в соответствии с Правилами осу-
ществления мониторинга системы образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 05.08.2013 № 662.

2. Мониторинг включает в себя следующие процедуры: сбор, обработка, систематизация, хранение информации о 
системе общего и дополнительного образования города Сургута, анализ состояния и перспектив развития системы об-
разования, подготовка итогового отчета о результатах проведенного мониторинга.

3. Мониторинг проводится ежегодно в период с 01 февраля по 31 мая текущего года:
- по показателям мониторинга системы образования (разделы «Общее образование», «Дополнительное образова-

ние»), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2014 № 14 «Об ут-
верждении показателей мониторинга системы образования»;

- в соответствии с методикой расчета показателей мониторинга системы образования, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.06.2014 № 657 «Об утверждении методики расчета по-
казателей мониторинга системы образования»;

- в соответствии с перечнем обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 (разделы «Общее образование», 
«Дополнительное образование»).

4. Мониторинг организует департамент образования. План мониторинга ежегодно утверждается приказом депар-
тамента образования не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

5. Мониторинг осуществляют структурные подразделения Администрации города, назначенные муниципальным 
правовым актом ответственным исполнителем и соисполнителями проведения мониторинга.

6. Ответственный исполнитель проведения мониторинга:
- выполняет следующие процедуры: сбор, обработка, систематизация, хранение информации о системе общего и 

дополнительного образования города Сургута, анализ состояния и перспектив развития системы образования, подго-
товка итогового отчета о результатах проведенного мониторинга;

- обобщает результаты проведенного мониторинга в виде итогового отчета департамента образования о результатах 
анализа состояния и перспектив развития системы образования (далее – итоговый отчет) по форме, установленной прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.08.2014 № 1146 «Об утверждении формы итогового 
отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования»;

- не позднее 25 октября года, следующего за отчетным, представляет итоговый отчет в Департамент образования и 
молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- ежегодно передает итоговый отчет в уполномоченное структурное подразделение Администрации города для 
публикации на странице департамента образования на официальном портале Администрации города не позднее одно-
го месяца со дня представления итогового отчета в Департамент образования и молодёжной политики Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

7. Соисполнители проведения мониторинга:
- выполняют следующие процедуры: сбор, обработка, систематизация, хранение информации о системе дополни-

тельного образования города Сургута (в рамках своей компетенции), анализ состояния и перспектив развития системы 
дополнительного образования в курируемой сфере;

- представляют ответственному исполнителю проведения мониторинга информацию о системе дополнительного 
образования города Сургута (в рамках своей компетенции) в соответствии с планом мониторинга.

Заключение
по результатам проведения публичных слушаний

по проекту межевания территории микрорайона 25 города Сургута
Публичные слушания по проекту межевания территории микрорайона 25 города Сургута назначены и про-

ведены в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 
24.03.2017 № 77 -VI- ДГ, «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе 
Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления, учитывая 
обращение общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого райо-
на» и на основании постановления Главы города № 157 от 12.10.2017.                 

Место проведения: Конференц-зал, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4.

Дата и время проведения: 11.11.2017 в 10.00.
На публичных слушаниях присутствовали 31 человек.
Орган, уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градостроительства.
Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения жителей микрорайона 25, депар-

тамента архитектуры и градостроительства, указанный проект межевания рекомендовано направить на дора-
ботку и назначить повторные публичные слушания.

Председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры 
и градостроительства - главный архитектор А.В. Усов

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела 
перспективного проектирования департамента архитектуры 

и градостроительства М.В. Кильдибекова
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Приложение 1 к постановлению Администрации города от 09.11.2017 № 9589

Положение о размещении нестационарных торговых объектов
на территории города Сургута

Раздел I. Общие положения
1. Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута (далее – положение) 

разработано в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, формирования торговой инфра-
структуры города с учетом типов торговых объектов, для обеспечения доступности товаров и услуг для населения города.

2. Положение применяется для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности. 

3. Действие положения в части размещения и функционирования нестационарных торговых объектов не распро-
страняется на отношения:

- связанные с проведением выставок-ярмарок и ярмарок;
- связанные с торговым обслуживанием при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-

массовых, спортивно-массовых и иных мероприятий, имеющих краткосрочный характер, проводимых по решению ор-
ганов местного самоуправления;

- связанные с размещением сезонных, краткосрочных нестационарных объектов (летних кафе, навесов, бахчевых 
развалов, лотков и других схожих объектов).

Раздел II. Основные понятия
Основные понятия, используемые в настоящем положении, применяются в том же значении, что и в Федеральном 

законе от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения», 
стандарте отрасли ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требова-
ния», утвержденном распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 23.05.2003 № ИС-460-р.

Хозяйствующий субъект – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий торговую 
деятельность. 

Нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную
конструкцию, не связанную прочно с земельным участком, вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (техно-
логического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.

Торговый павильон – нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение (часть
строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно
или несколько рабочих мест продавцов. Торговый павильон может иметь помещения для хранения товарного запаса.

Остановочный комплекс с торговой площадью (автопавильон) – нестационарный торговый объект, в состав которого
входит пассажирский тамбур закрытого типа, предназначенный для укрытия пассажиров, ожидающих прибытия рейсового
наземного транспорта, от воздействия неблагоприятных погодно- климатических факторов и торговый зал, рассчитанный на
одно или несколько рабочих мест продавцов. Торговый павильон может иметь помещения для хранения товарного запаса.

Киоск – нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без торгового зала с замкнутым про-
странством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляется хранение товарного запаса. 

Автомагазин (торговый автофургон, автолавка) – нестационарный торговый объект, представляющий собой авто-
транспортное или транспортное средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове торговым оборудованием, 
при условии образования в результате его остановки (или установки) одного или нескольких рабочих мест продавцов, 
на котором(ых) осуществляют предложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями.

Эскизный проект нестационарного торгового объекта – документ, представляющий собой совокупность материа-
лов в текстовой и графической форме, устанавливающий требования к нестационарному торговому объекту. В составе 
эскизного проекта указываются требования к нестационарному торговому объекту: размеры; материал стен, кровли; 
фасадные и цветовые решения.

Раздел III. Порядок размещения нестационарных торговых объектов
1. Размещение нестационарных торговых объектов на территории города осуществляется на основании схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ город Сур-
гут (далее – схема размещения), утвержденной муниципальным правовым актом, с заключением договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов (далее – договор на размещение).

2. Уполномоченными органами по размещению нестационарных торговых объектов на территории города являются:
1) управление экономики и стратегического планирования в части разработки, утверждения и внесения измене-

ний в схему размещения нестационарных торговых объектов, проведения аукционов на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов (за исключением остано- вочных комплексов с торговой площадью 
(автопавильонов), заключения и расторжения договоров на размещение;

2) муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплек-
са» в части проведения аукционов на право заключения договоров на размещение остановочных комплексов с торго-
вой площадью (автопавильонов), заключения и расторжения договоров на размещение.

3. Управление экономики и стратегического планирования осуществляет планирование по размещению нестацио-
нарных торговых объектов на территории города с учетом существующей дислокации нестационарных торговых объек-
тов и обеспечения потребности населения в товарах путем восполнения недостатка стационарных торговых объектов для
достижения установленного норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

4. Схема размещения разрабатывается по форме, утвержденной приказом Департамента экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2010 № 1-нп «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности».

Схема размещения является единой для муниципального образования городской округ город Сургут, разрабаты-
вается, изменяется и дополняется в целях создания комфортной среды для граждан и хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих розничную торговлю, а также в целях:

- развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения доступности товаров для населения;
- обеспечения устойчивого развития территорий города;
- достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения города площадью торговых 

объектов;
- достижения максимального удобства и доступности расположения нестационарных торговых объектов для по-

требителей (по отношению к местам проживания, работы, а также в оживленных местах и местах расположения иных 
торговых объектов).

5. Схема размещения нестационарных торговых объектов предусматривает размещение не менее чем шестьдесят 
процентов нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющими торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых объектов. 

Схема размещения, а также вносимые в нее изменения утверждаются постановлением Администрации города.
6. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов:
1) в арках зданий, на элементах благоустройства, площадках (детских, предназначенных для отдыха, спортивных), 

транспортных стоянках;
2) на тротуарах, газонах и прочих объектах озеленения;
3) на инженерных сетях и коммуникациях, в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций (за исключением 

остановочных комплексов с торговой площадью (автопавильонов), а также субъектов, получивших согласование на раз-
мещение нестационарного торгового объекта у организаций, являющихся собственниками или балансодержателями 
данных сетей и коммуникаций.

4) в красных линиях (полосах отвода) автомобильных дорог общего пользования, кроме остановочных павильонов 
с торговой площадью (автопавильонов) и киосков специализации «Периодическая печать», в отношении вторых данное 
положение распространяется на период до 31.12.2019;

5) в случае если размещение нестационарных торговых объектов уменьшает ширину пешеходных зон до трех ме-
тров и менее;

6) в случае если расстояние от края проезжей части до нестационарного торгового объекта составляет менее трех 
метров;

7) в случае если размещение нестационарных торговых объектов препятствует свободному подъезду пожарной, 
аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснаб- жения и 
освещения, колодцы, краны, гидранты).

7. Внесение изменений в схему размещения осуществляется по следующим основаниям:
7.1. По результатам рассмотрения заявлений хозяйствующих субъектов (далее – заявление) с предложением о 

включении нового места размещения нестационарного торгового объекта в схему размещения.
Заявление направляется ежегодно в период с 15 июня по 01 декабря в управление экономики и стратегического 

планирования в письменном виде на бумажном носителе по форме согласно приложению 1 к настоящему положению.
7.2. По инициативе структурных подразделений Администрации города в случаях:
1) представленного анализа уполномоченных органов по размещению нестационарных торговых объектов на тер-

ритории города, оформленного актом уполномоченного органа;
2) застройки территории муниципального образования городской округ город Сургут, повлекшей изменение нор-

мативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов;
3) прекращения, перепрофилирования деятельности стационарных торговых объектов, повлекшей снижение обе-

спеченности населения площадью торговых объектов до уровня ниже установленного норматива минимальной обе-
спеченности населения площадью торговых объектов;

4) ремонта, капитального ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог, линейных объектов, строи-
тельства объектов капитального строительства, повлекших необходимость переноса нестационарного торгового объекта;

5) принятия решения о развитии застроенных территорий;
6) изменения градостроительных регламентов (в случае невозможности дальнейшего размещения нестационар-

ного торгового объекта).
8. Управление экономики и стратегического планирования на основании заявлений хозяйствующих субъектов и 

предложений (инициатив) структурных подразделений Администрации города разрабатывает проект схемы размеще-
ния нестационарных объектов и не позднее 10 декабря выносит его на рассмотрение рабочей группы по решению во-
просов установки, незаконного расположения, возможной организации и проведению мероприятий по ликвидации 
торговых киосков и павильонов на территории города, утвержденной распоряжением Администрации города от 
10.05.2011 № 1193 (далее – рабочая группа).

9. Управление экономики и стратегического планирования с учетом принятого решения рабочей группы не позд-
нее 15 декабря формирует проект схемы размещения с учетом рекомендаций рабочей группы.

10. В течение 30-и рабочих дней со дня формирования проекта схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов управление экономики и стратегического планирования организует проведение публичных слушаний в установ-
ленном порядке.

11. По итогам проведения публичных слушаний управление экономики и стратегического планирования осуществля-
ет дальнейшее согласование проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном 
Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686. 

12. Если в ходе проведения публичных слушаний поступили предложения, замечания к проекту схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, управление экономики и стратегического планирования направляет их в рабочую 
группу для рассмотрения. 

13. В случае внесения изменений в схему размещения по инициативе структурных подразделений Администрации 
города, повлекших невозможность дальнейшего размещения нестационарного торгового объекта в указанном месте, 
хозяйствующему субъекту, с которым был заключен договор на размещение, действующий на момент внесения измене-

ний в схему размещения, предоставляется право на размещение нестационарного торгового объекта в другом месте 
без проведения торгов по согласованию с хозяйствующим субъектом.

14. Схема размещения и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном портале Администра-
ции города и официальном сайте органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Изменения в схему размещения вносятся не чаще одного раза в год.
16. Размещение нестационарных торговых объектов на территории города Сургута осуществляется путем проведе-

ния открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Сургута в порядке, определенном приложением 2 к постановлению, либо без проведения аукциона в по-
рядке, установленном приложением 5 к настоящему положению.

17. Договоры на размещение заключаются сроком на пять лет. 
Договоры на размещение по результатам проведения открытого аукциона на право заключения договоров на раз-

мещение нестационарных торговых объектов на территории города Сургута заключаются в соответствии с порядком, 
определенным приложением 2 к постановлению.

Договоры на размещение нестационарных торговых объектов без проведения аукциона заключаются в соответ-
ствии с порядком, определенным приложением 5 к настоящему положению.

Порядок (методика) расчета начальной цены предмета аукциона и размера платы по договору на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории города Сургута определяется приложением 3 к постановлению. 

18. В целях осмотра нестационарных торговых объектов создается приемочная комиссия, которая утверждается 
постановлением Администрации города.

18.1. Основанием для эксплуатации нестационарного торгового объекта хозяйствующим субъектом является акт 
приемочной комиссии, утвержденный данной комиссией, о соответствии размещенного нестационарного торгового 
объекта требованиям, указанным в договоре, а также требованиям, установленным в соответствии с приложениями 2, 3 
к настоящему положению.

18.2. Нестационарный торговый объект должен быть установлен (размещен) не позднее 60-и календарных дней с 
даты заключения договора на размещение и предъявлен для осмотра приемочной комиссии путем направления уве-
домления.

Приемочная комиссия осуществляет выездное мероприятие в течение 10-и календарных дней с даты получения 
уведомления от хозяйствующего субъекта о размещении нестационарного торгового объекта.

18.3. По результатам осмотра нестационарного торгового объекта составляется акт приемочной комиссии в течение 
пяти рабочих дней с момента проведения осмотра. Акт приемочной комиссии подтверждает готовность нестационарного 
торгового объекта к эксплуатации и направляется в уполномоченный орган и вручается хозяйствующему субъекту. 

19. Порядок досрочного расторжения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
19.1. Договор на размещение подлежит досрочному расторжению по соглашению сторон в случае подачи заявле-

ния о расторжении договора хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор на размещение, путем подпи-са-
ния соглашения о расторжении договора.

19.2. Договор на размещение подлежит расторжению уполномоченным органом досрочно в одностороннем по-
рядке в следующих случаях:

1) если нестационарный торговый объект эксплуатируется без утвержденного акта приемочной комиссии, договор 
на размещение расторгается, а нестационарный торговый объект подлежит демонтажу силами хозяйствующего субъекта;

2) неоднократного (два и более раз) выявления нарушений Правил благоустройства территории города Сургута, 
утвержденных решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ, нарушений правил продажи этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, подтвержденных вступившим в законную силу постановлением (решением) 
судьи, суда, органа, должностного лица, вышестоящего должностного лица по делу об административном правонару- 
шении (о привлечении к административной ответственности); 

3) невнесения платы за размещение нестационарных торговых объектов более трех месяцев подряд;
4) принятия органом местного самоуправления следующих решений:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, если нахождение нестационарного тор-

гового объекта препятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, связанных с разви-

тием улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного транспорта, организацией парко- 
вочных мест и иных элементов благоустройства;

5) неосуществления торговой деятельности в течение трех месяцев со дня подписания договора, а также непре-
рывно в течение трех месяцев в период срока действия договора;

6) нарушения хозяйствующим субъектом установленной в предмете договора специализации;
7) выявления несоответствия нестационарного торгового объекта эскизному проекту (изменение внешнего вида, 

размеров, площади нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка 
дополнительных антресолей и этажей); 

8) передачи хозяйствующим субъектом права на размещение нестационарного торгового объекта третьим лицам;
9) неисполнения хозяйствующим субъектом требований, установленных в приложениях 2, 3 к настоящему положению;
10) непредставления хозяйствующим субъектом подписанного дополнительного соглашения об изменении расче-

та начальной (минимальной) цены договора.
19.3. В случае досрочного расторжения договора на размещение уполномоченный орган направляет уведомление 

хозяйствующему субъекту о досрочном расторжении договора на размещение нестационарного торгового объекта не 
менее чем за один месяц до дня расторжения договора.

19.4. В случае досрочного расторжения договора на размещение по основаниям, предусмотренным подпунктом 4 
пункта 19.2 раздела III настоящего положения, уполномоченный орган обязан предложить хозяйствующему субъекту за-
ключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на свободном месте, предусмотренном схе-
мой, по согласованию с хозяйствующим субъектом без проведения торгов на право заключения договора на размеще-
ние, на срок, равный оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого договора на размещение. 

19.5. После окончания работ, по основаниям, предусмотренным подпунктом 4 пункта 19.2 раздела III настоящего 
положения, уполномоченный орган обязан предложить хозяйствующему субъекту место, на котором осуществлялась 
деятельность до проведения вышеуказанных работ.

В случае если хозяйствующий субъект не осуществляет предпринимательскую деятельность в связи с проведени-
ем вышеуказанных работ, начисление платы за размещение не производится.

Оплата на ином предоставленном месте производится в соответствии с заключенным договором.
19.6. После расторжения (прекращения) договора на размещение место подлежит освобождению от нестационар-

ного торгового объекта в течение 30-и календарных дней со дня расторжения договора на размещение хозяйствующим 
субъектом самостоятельно за счет собственных финансовых средств.

Раздел IV. Контроль за соблюдением требований к размещению нестационарных торговых объектов
Контроль за соблюдением требований к размещению нестационарных торговых объектов, установленных соглас-

но схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут, осуществляется структурным подразделением Администрации города, наделенным полномочием 
муниципального контроля в области торговой деятельности.

Приложение 1 к положению о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории города Сургута 

Типовая форма заявления 
о включении места размещения 
нестационарного торгового объекта
в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории
города Сургута

Руководителю уполномоченного органа
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя)
____________________________________________

(наименование хозяйствующего субъекта) 
____________________________________________

(ИНН)
____________________________________________

контактные данные (тел., e-mail)

Заявление
Прошу Вас рассмотреть возможность включения места размещения нестационарного торгового объекта ________
___________________________________________________________________________________________________,

(тип торгового объекта)
расположенного на территории города Сургута по адресу:_________________________________________________

(адрес предполагаемого места расположения торгового объекта)
площадью _______ кв. метров, специализация объекта – ____________________,
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской

округ город Сургут.
Дополнительная информация о земельном участке: ______________________________________________________

 (площадь земельного участка, кадастровый номер земельного участка)
Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О

персональных данных». Заявитель предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за предоставление недостоверных сведений.

_____________    ___________________    _____________________
            (дата)                                (подпись)                              (инициалы, фамилия)

Приложение 2 к положению о размещении нестационарных торговых объектов
на территории города Сургута 

Требования к нестационарным торговым объектам (за исключением остановочных 
комплексов с торговой площадью (автопавильонов) и автомагазинов)

1. Нестационарный торговый объект должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии с эскизным про-
ектом, согласованным с рабочей группой, и установлен в соответствии с существующими строительными нормами и 
правилами, ГОСТами, правилами устройства электроустановок, техническими регламентами и другими нормативными 
актами, содержащими требования для конструкций данного типа. 

Хозяйствующий субъект имеет право до заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
обратиться в уполномоченный орган для согласования эскизного проекта.

2. Нестационарный торговый объект не должен иметь капитального фундамента и должен изготавливаться из ма-
териалов, указанных в приложении 4 к положению о размещении нестационарных торговых объектов на территории 
города Сургута.

3. Нестационарный торговый объект должен соответствовать типовым эскизным проектам, приведенным в насто-
ящем приложении к положению о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута, а 
также требованиям градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил, нормативов.

Продолжение на стр. 6
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Размещение иных типов нестационарных торговых объектов не допускается.
4. Нестационарный торговый объект должен соответствовать следующим требованиям:
- общая площадь должна составлять не более 15-и кв. метров для киосков и не более 80-и кв. метров для павильо-

нов;
- количество этажей – не более одного;
- высота от уровня прилегающей территории – не более 3,5 метров;
- высота внутренних помещений – не менее 2,5 метров;
- наличие по периметру фасада объекта энергоэкономического источника света. 
5. Нестационарный торговый объект должен быть оснащен вывеской с информацией о специализации объекта, 

наименовании хозяйствующего субъекта, режиме работы, камерой наружного видеонаблюдения, установленной по со-
гласованию с рабочей группой.

6. Не допускается размещение в нестационарном торговом объекте и на прилегающей территории дополнитель-
ных конструкций и оборудования, не предусмотренных эскизным проектом, а также рекламных носителей.

Типовой эскизный проект торгового павильона, киоска
Главный фасад

Лицевая сторона фасада

Боковая сторона фасада

Типовой
эскизный проект специализированных киосков (пресса, ремонт обуви)

Главный фасад

 Лицевая сторона фасада

Боковая сторона фасада

Типовой
эскизный проект специализированных киосков – «Пресса»

(установленные в настоящий момент и подлежащие замене на новые 
в срок до 31.12.2019)

Приложение 3 к положению о размещении нестационарных торговых  объектов 
на территории города Сургута 

Требования к остановочным комплексам с торговой площадью (автопавильонам)
(далее – остановочный комплекс)

1. Остановочный комплекс должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии с эскизным проектом, со-
гласованным с рабочей группой, и установлен в соответствии со строительными нормами и правилами, ГОСТами, пра-
вилами устройства электроустановок, техническими регламентами и другими нормативными актами, содержащими 
требования для конструкций данного типа. 

Хозяйствующий субъект имеет право до заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
обратиться в уполномоченный орган для согласования эскизного проекта.

6
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2. Остановочный комплекс должен соответствовать требованиям санитарных норм и правил (в том числе требова-
ниям к освещенности, электромагнитному излучению). Установка остановочного комплекса должна соответствовать 
требованиям нормативных актов по безопасности дорожного движения.

3. Остановочный комплекс должен соответствовать типовым эскизным проектам, приведенным в приложении к 
положению о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута, а также требованиям гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов.

Общая площадь должна составлять не более 80-и кв. метров.
Размещение иных типов остановочных комплексов не допускается.
4. Остановочный комплекс должен соответствовать следующим требованиям:
1) устройство зоны для ожидания общественного транспорта не менее 30% от общей площади автопавильона;
2) в остановочном комплексе должны быть предусмотрены: помещение для размещения биотуалета и умывальни-

ка; освещение пассажирского тамбура и посадочной площадки; урны для сбора мусора в количестве не менее двух 
штук; теплая скамья с авторегулируемым подогревом для ожидания пассажирами общественного транспорта и доска 
для бесплатных объявлений площадью не менее двух квадратных метров;

3) остановочный комплекс должен быть оснащен электронным табло, позволяющим выводить информацию о рас-
четном времени прибытия общественного транспорта, подключенным к системе GSM, информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» с обеспечением ее беспрерывной работы; 

4) посадочная площадка и остановочный павильон должны быть адаптированы для нужд маломобильных групп 
населения (а именно: отсутствие перепада высот, возможность доступа в торговую часть павильона инвалида-колясоч-
ника, для категории слепых, слабовидящих: направляющие и предупреждающие тактильные указатели, визуальная ин-
формация должна быть продублирована шрифтом брайля, звуковое оборудование);

5) остановочный комплекс должен быть оснащен инфракрасными обогревателями, камерой наружного видеона-
блюдения, установленной по согласованию с рабочей группой, панелью USB зарядки, Wi-Fi-хотспотом.

5. Остановочный комплекс должен изготавливаться из материалов, указанных в приложении 4 к положению о раз-
мещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута.

6. Остановочный комплекс должен иметь вывеску с информацией о специализации объекта, наименовании хозяй-
ствующего субъекта, режиме работы.

7. На главном фасаде остановочного комплекса должно быть размещено название остановки общественного 
транспорта, соответствующее согласованному в установленном порядке эскизному проекту. 

8. На главном фасаде остановочного комплекса должно быть предусмотрено место для размещения муниципаль-
ным казенным учреждением «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» таблички с ин-
формацией о расписании автобусов, ответственность за сохранность которой несет хозяйствующий субъект.

9. Не допускается размещение в пассажирском тамбуре и на прилегающей к остановочному комплексу территории 
дополнительных конструкций и оборудования, не предусмотренных эскизным проектом, а также рекламных носителей.

10. В процессе эксплуатации остановочного комплекса не допускается уменьшение пассажирского тамбура.
11. Остановочный комплекс подлежит замене на новый не реже одного раза в 10 лет.

Типовой 
эскизный проект остановочного комплекса с торговой площадью 

(автопавильона)
Главный фасад

Лицевая сторона фасада

Боковая сторона фасада

План

Цветовое решение

Приложение 4 к положению о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории города Сургута 

Ведомость 
отделочных материалов нестационарных торговых объектов (за исключением 

автомагазинов), остановочных комплексов с торговой площадью (автопавильонов)

Внешние конструктив-
ные элементы

Материал отделки элементов Цветовое оформление (колер) Примечание

Каркас каркасная конструктивная система, сталь-
ной профиль, профильная труба различно-

го сечения

- -

Цоколь сэндвич-панели, алюминиевые композит-
ные панели поэлементной сборкир

синий либо зеленый цвет металличе-
ских частей по палитре цветов RALр

-

Верхняя панель для 
размещения рекламыр р

сэндвич-панели, алюминиевые композит-
ные панели

-

Стены трехслойные сэндвич-панели, алюминие-
вые композитные панели поэлементной 

сборки, утеплитель минерало-ватные 
плиты – 200 мм

серый цвет металлических частей по 
палитре цветов RAL

не допускается применение 
кирпича, строительных

блоков, сайдинга

Окна, витражи профиль ПВХ, алюминиевый профиль,
стеклопакет

- стекло витринное ударо-
стойкое безосколочное 

(простое или тонированное)р р
Дверь Металл серый цвет металлических частей по 

палитре цветов RALр
глухая одностворчатая

Крыша профнастил оцинкованный, плоская с 
наружным водостокомру

серый цвет металлических частей по 
палитре цветов RALр

-

Рекламно-информаци-
онное оформлениеф р

сэндвич панели, алюминиевые композит-
ные панели

в тон основного цвета отделки размещается на рекламном 
парапетер

Примечания:
1. Номера колеров приняты по каталогу RAL CLASSIC.
2. Зона ожидания должна составлять не менее 1/3 павильона.
3. При отделке фасадов предусматривать использование современных сертифицированных материалов, отвечающих санитарно-гигиениче-
ским требованиям, нормам противопожарной безопасности, имеющих качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющих своих 
эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации.

Приложение 5 к положению о размещении нестационарных торговых объектов
на территории города Сургута 

Порядок заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
без проведения аукциона (далее – порядок)

1. Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов (далее – договор на размещение) без 
проведения аукциона возможно в случаях размещения на новый срок нестационарного торгового объекта, ранее раз-
мещенного в том же месте, предусмотренном схемой размещения, хозяйствующим субъектом, надлежащим образом 
исполнявшим свои обязательства:

1) для заключения договора на размещение с хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполняющим 
свои обязательства по действующим дого- ворам на размещение, на аренду муниципального имущества (части автомо-
бильной дороги), для размещения остановочного комплекса (павильона) хозяйствующий субъект подает заявление о 
заключении договора на размещение (далее – заявление) в письменном виде в срок не позднее двух месяцев до даты 
окончания срока действия договора;

2) для заключения договора на размещение с хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполнявшим свои 
обязательства по договору аренды земельного участка под размещение нестационарного торгового объекта или по до-
говору аренды имущества (совместно далее – договор аренды), заключенному до 01.03.2015, срок действия которого 
истек, а в части договора аренды земельного участка под размещение остановочного комплекса (автопавильона), за-
ключенного в период с 01.03.2014 по 01.03.2015, хозяйствующий субъект подает заявление о заключении договора на 
размещение в письменном виде в течение шести месяцев с момента опубликования постановления о размещении не-
стационарных торговых объектов на территории города Сургута;

3) для заключения договора на размещение с хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполнявшим свои 
обязательства в соответствии с разрешением на право размещение нестационарного торгового объекта, выданным до 
01.03.2015, срок действия которого истек, в случаях, не противоречащих пункту 6 раздела III положения о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории города Сургута, хозяйствующий субъект подает заявление о заклю-
чении договора на размещение в письменном виде в течение шести месяцев с момента опубликования постановления 
о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута;

4) для заключения договора на размещение с хозяйствующим субъектом, включенным в схему размещения и над-
лежащим образом исполнявшим свои обязательства по соблюдению схемы, но без оформления договора или разре-
шения, в случаях, не противоречащих пункту 6 раздела III положения о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории города Сургута, хозяйствующий субъект подает заявление о заключении договора на размещение в 
письменном виде в течение шести месяцев с момента опубликования постановления о размещении нестационарных 
торговых объектов на территории города Сургута.

2. Под надлежащим исполнением обязательств понимается соответствие хозяйствующего субъекта следующим 
требованиям:

1) соблюдение условий договора аренды, в том числе отсутствие задолженности по арендной плате и пени;
2) соблюдение условий договора на размещение, в том числе отсутствие задолженности по оплате и пени по дого-

вору на размещение;
3) отсутствие задолженности за использование муниципального имущества и городских земель;
4) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней 

и государственными внебюджетными фондами на дату подачи заявления;
5) отсутствие неоднократных (двух и более раз) нарушений Правил благоустройства территории города Сургута, 

утвержденных решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ, нарушений правил продажи этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, подтвержденных вступившим в законную силу постановлением (решением) 
судьи, суда, органа, должностного лица, вышестоящего должностного лица по делу об административном правонаруше-
нии (о привлечении к административной ответственности). 

Хозяйствующие субъекты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящего порядка, обязаны оплатить задолжен-
ность перед бюджетом города за разме- щение нестационарного торгового объекта с момента окончания договора 
аренды до заключения договора на размещение. Размер задолженности определяется исходя из стоимости арендной 
платы по ранее заключенному договору. Оплата задолженности должна быть произведена не позднее трех лет с момен-
та заключения договора на размещение. График погашения задолженности устанавливается договором на размещение. 

3. Заявление подается по форме согласно приложению к настоящему порядку с указанием сведений о заявителе, 
подавшем заявление (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, по-
чтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона), реквизитов договора аренды зе-
мельного участка, аренды имущества или договора на размещение. 

К заявлению прилагается документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени зая-
вителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее – руководитель). 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявление должно содержать доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенную печатью (при наличии) заявителя и подписанную руководителем заяви-
теля (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию до-
веренности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, за-
явление должно содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица.

4. Поступившие заявления, указанные в пункте 1, регистрируются уполномоченным органом в журнале регистраций.
5. Уполномоченный орган в срок не позднее трех рабочих дней со дня регистрации заявления направляет запросы:
- в комитет по земельным отношениям, департамент городского хозяйства о предоставлении информации в упол-

номоченный орган в течение 15-и рабочих дней о наличии (отсутствии) выявленных указанными структурными подраз-
делениями Администрации города нарушений требований ранее действующего договора аренды земельного участка, 
договора аренды имущества, договора на размещение, требований, предусмотренных пунктом 2 настоящего порядка, 
по направлениям их деятельности;

- в Управление Министерства внутренних дел по городу Сургуту и контрольное управление Администрации горо-
да о предоставлении информации в течение 15-и рабочих дней о наличии (отсутствии) нарушений Правил благоустрой-
ства территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ, нарушений правил 
продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подтвержденных вступившим в законную 
силу постановлением (решением) судьи, суда, органа, должностного лица, вышестоящего должностного лица по делу об 
административном правонарушении (о привлечении к административной ответственности) за два года, предшествую-
щих дате подачи хозяйствующим субъектом заявления.

6. Уполномоченный орган в рамках межведомственного информационного взаимодействия в срок не позднее трех 
рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает:

6.1. Справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней и налоговых санкций на дату подачи заявления.

Продолжение на стр. 8
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6.2. Самостоятельно получает из официального сайта Федеральной налоговой службы России: сведения из Едино-
го государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или сведения из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

7. Уполномоченный орган рассматривает заявление и полученную информацию в течение 30-и календарных дней 
с даты регистрации заявления.

8. По результатам рассмотрения заявления и информации уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

- о заключении договора на размещение.
- об отказе в заключении договора на размещение.
Решение оформляется приказом уполномоченного органа.
9. Основаниями для отказа в заключении договора на размещение являются:
- ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 2 настоящего порядка;
- заявление подано не по установленной типовой форме.
10. Решение уполномоченного органа направляется хозяйствующему субъекту (заявителю) в письменном виде по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу хозяйствующего субъекта, указанному в заявлении, 
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи 
и доставки, обеспечивающих фиксирование данного решения и получение уполномоченным органом подтверждения 
о его вручении хозяйствующему субъекту.

В решении об отказе в заключении договора на размещение указываются основания для отказа.
11. В случае принятия уполномоченным органом решения о заключении договора на размещение, уполномочен-

ный орган в течение 10-и рабочих дней после принятия такого решения направляет проект договора на размещение хо-
зяйствующему субъекту заказным письмом для подписания или вручает лично заявителю.

Хозяйствующий субъект обязан в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта договора подписать дого-
вор на размещение и представить его в уполномоченный орган.

12. Договор на размещение подписывается от имени Администрации города (муниципального казенного учрежде-
ния «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства») в течение семи рабочих дней со дня по-
лучения подписанного экземпляра договора на размещение от хозяйствующего субъекта. 

13. Непредставление хозяйствующим субъектом (заявителем) подписанного договора на размещение в установ-
ленный срок считается отказом от его заключения. 

14. Плата за договор на размещение нестационарного торгового объекта без проведения аукциона равна началь-
ной (минимальной) цене договора на размещение, заключаемого по результатам аукциона, и может быть изменена в со-
ответствии с пунктом 19 настоящего раздела.

15. В случае принятия решения об отказе в заключении договора на размещение место размещения нестационар-
ного торгового объекта подлежит освобождению заявителем от фактически размещенного нестационарного торгового 
объекта с приведением земельного участка в первоначальное состояние в течение 30-и календарных дней с даты полу-
чения им решения уполномоченного органа об отказе в заключении договора на размещение.

Освобожденное место предоставляется другому хозяйствующему субъекту для размещения нестационарного тор-
гового объекта по итогам аукциона.

16. В случае принятия решения о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов по 
инициативе уполномоченного органа, повлекших невозможность дальнейшего размещения нестационарного торгово-
го объекта в указанном месте, уполномоченный орган направляет уведомление в письменной форме хозяйствующему 
субъекту о невозможности дальнейшего размещения нестационарного торгового объекта с разъяснением причин ис-
ключения места из схемы размещения нестационарных торговых объектов, предлагая иные варианты размещения по 
согласованию с хозяйствующим субъектом. 

17. В случае если хозяйствующий субъект в течение 20-и рабочих дней после получения уведомления уполномо-
ченного органа дает письменное согласие на предоставление ему одного из мест, информация по которому была пред-
ставлена в уведомлении, выбранное хозяйствующим субъектом место на аукцион не выставляется, а с ним в течение 
10-и рабочих дней заключается договор на размещение.

18. В случае отказа хозяйствующего субъекта от предложенного уполномоченным органом места размещения не-
стационарного торгового объекта либо неполучения уведомления, договор аренды, договор на размещение расторга-
ется в одностороннем порядке. В течение 30-и календарных дней после расторжения договора аренды, договора на 
размещение хозяйствующий субъект обязан за свой счет освободить место, исключенное из схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов.

19. Договор на размещение, заключенный без проведения аукциона, содержит порядок пересмотра цены догово-
ра на размещение в сторону увеличения, а также указание на то, что цена заключенного договора на размещение не мо-
жет быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.

При этом цена договора на размещение может быть изменена уполномоченным органом в одностороннем поряд-
ке в случае изменения расчета начальной (минимальной) цены договора на размещение.

Плата в новом размере уплачивается хозяйствующим субъектом с первого числа месяца квартала, следующего за 
кварталом, в котором произошли такие изменения, в сроки, указанные в договоре на размещение.

В указанном случае уполномоченный орган направляет в срок не позднее 10-и рабочих дней после вступления в 
силу изменений расчета начальной (минимальной) цены договора на размещение хозяйствующему субъекту дополни-
тельное соглашение к договору на размещение для подписания заказным письмом или вручает лично. Хозяйствующий 
субъект возвращает подписанное дополнительное соглашение в срок не позднее 10-и календарных дней со дня его по-
лучения. Непредставление хозяйствующим субъектом подписанного дополнительного соглашения в указанный срок 
влечет за собой расторжение договора на размещение в одностороннем порядке.

Приложение к порядку заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов без проведения аукциона

Типовая форма заявления 
о заключении договора на размещение
нестационарных торговых объектов
на территории города Сургута 
без проведения аукциона

Руководителю уполномоченного органа
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя) 
____________________________________________

(наименование хозяйствующего субъекта) 
____________________________________________

(ИНН)
____________________________________________

контактные данные (тел., e-mail)

Заявление
Прошу Вас рассмотреть возможность заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 

без проведения аукциона
___________________________________________________________________________________________________,

(тип торгового объекта, площадь, специализация объекта)
____________________________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (название), сведения об организационно-правовой форме,  место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии),  паспортные данные, сведения о месте жительства

(для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона)
____________________________________________________________________________________________________

(реквизиты действующего договора аренды земельного участка, договора аренды земельного участка, 
действующего договора аренды имущества или договора на размещение нестационарного торгового объекта)

Заявляю об (о):
- соблюдении условий договора аренды земельного участка под размещение нестационарного торгового объекта, 

договора аренды имущества под размещение нестационарного торгового объекта (далее – договор аренды), в том чис-
ле отсутствии задолженности по арендной плате и пени;

- соблюдении условий договора на размещение, в том числе отсутствии задолженности по оплате и пени по дого-
вору на размещение;

- отсутствии задолженности за использование муниципального имущества и городских земель;
- отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней и 

государственными внебюджетными фондами;
- отсутствии неоднократных (двух и более раз) нарушений Правил благоустройства территории города Сургута, ут-

вержденных решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ, нарушений правил продажи этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, подтвержденных вступившим в законную силу постановлением (решением) су-
дьи, суда, органа, должностного лица, вышестоящего должностного лица по делу об административном правонаруше-
нии (о привлечении к административной ответственности).  

Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Заявитель предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов.

Я согласен оплатить задолженность перед бюджетом города за размещение нестационарного торгового объекта с 
момента окончания договора аренды до заключения договора на размещение.

_____________ ___________________ __________________________
           (дата)                               (подпись)                                (инициалы, фамилия)

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 09.11.2017 № 9589

Порядок организации и проведения открытого аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

на территории города Сургута

Раздел I. Общие положения
1. Порядок организации и проведения открытого аукциона на право заключения договоров на размещение неста-

ционарных торговых объектов на территории города Сургута (далее – порядок) разработан в целях установления еди-
ного порядка проведения торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории города Сургута (далее – аукцион).

2. Порядок применяется для проведения открытых аукционов на право заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государ-
ственной собственности или муниципальной собственности на территории города Сургута, предусмотренных схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ город 
Сургут (далее – схема), утвержденной муниципальным правовым актом, с заключением договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов (далее – договор).

3. Уполномоченными органами на проведение аукциона являются:
1) управление экономики и стратегического планирования в части проведения аукционов на право заключения догово-

ров на размещение нестационарных торговых объектов (за исключением остановочных комплексов (автопавильонов);
2) муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплек-

са» в части проведения аукционов на право заключения договоров на размещение остановочных комплексов (автопа-
вильонов с торговой площадью).

Раздел II. Организация и проведение аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта

1. Решение о проведении аукциона принимается уполномоченным органом в виде приказа уполномоченного органа.
2. Организатором аукциона выступает уполномоченный орган. Аукцион является открытым по составу участников.
3. Организатор аукциона устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи зая-

вок на участие в аукционе, величину повышения начальной цены предмета аукциона (далее – шаг аукциона). Шаг аукци-
она устанавливается в размере не менее десяти процентов от начальной цены предмета аукциона.

4. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном портале Администрации города в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admsurgut.ru) (далее – официальный портал) не менее чем за 30 ка-
лендарных дней до дня проведения аукциона. 

5. Извещение о проведении аукциона должно содержать следующие сведения:
1) об организаторе аукциона, о реквизитах решения о проведении аукциона;
2) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
3) о предмете аукциона (лоте), в том числе местонахождение, тип (вид), целевое (функциональное) назначение, ти-

повой эскизный проект нестационарного торгового объекта, площадь нестационарного торгового объекта, перечень 
требований, предъявляемых к параметрам, конструктивным характеристикам, внешнему виду, цветовому оформлению, 
материалам отделки фасадов предполагаемого к размещению нестационарного торгового объекта (при отсутствии ти-
пового эскизного проекта нестационарного торгового объекта);

4) о правилах проведения аукциона, в том числе о правилах определения победителя аукциона;
5) о сроке действия договора; 
6) о начальной цене предмета аукциона;
7) о «шаге аукциона»;
8) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и времени начала 

и окончания приема заявок на участие в аукционе;
9) о сроке, в течение которого победитель аукциона обязан заключить договор.
Параметры, характеристики, местонахождение нестационарного торгового объекта, указываемые в извещении о 

проведении аукциона, должны соответствовать схеме размещения, а также требованиям согласно приложениям 2, 3, 4 
к положению.

6. Обязательными приложениями к размещенному на официальном портале извещению о проведении аукциона о 
размещении нестационарного торгового объекта на территории города являются:

1) проект договора;
2) типовой эскизный проект нестационарного торгового объекта либо перечень требований, предъявляемых к па-

раметрам, конструктивным характеристикам, внешнему виду (цветовому оформлению, материалам, применяемым в от-
делке) нестационарного торгового объекта.

7. Для участия в аукционе заявители представляют организатору аукциона в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове- дении аукциона форме, учредительные до-
кументы юридического лица;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя – индивидуального предпринимателя или его предста-
вителя, представителя юридического лица;

3) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя в случае подачи заявления представителем 
заявителя (в случае если от имени юридического лица действует лицо, имеющее право действовать без доверен- ности, 
предоставление указанного документа не требуется).

8. Организатор аукциона регистрирует заявку на участие в аукционе в день ее поступления.
Организатор аукциона направляет запросы в течение пяти календарных дней в налоговый орган, государственные 

внебюджетные фонды для получения информации об отсутствии (наличии) задолженности у заявителя по налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по кото-
рым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, сведений из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (для юридических лиц) и сведений из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей).

9. Прием документов прекращается не ранее чем за пять календарных дней до дня проведения аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении одного предмета аукци-
она (лота).

11. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

12. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации;
2) непредставление для участия в аукционе документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего порядка и явля-

ющихся обязательными;
3) отсутствие в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивиду-

альных предпринимателей сведений о заявителе;
4) при наличии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе в государственные внебюджетные фонды, срок исполнения по которым наступил и 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

6) заявитель находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
14. Организатор аукциона рассматривает поступившие заявки на участие в аукционе в течение семи календарных 

дней со дня истечения срока приема заявок и подписывает протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать сведения о заявителях, допущенных к 

участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона со дня подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном портале не позднее чем на 
следующий рабочий день после дня подписания протокола.

15. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее одного рабочего дня, следу-
ющего за днем подписания протокола, указанного в пункте 14 настоящего порядка.

16. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отка-
зе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся и заявителю, подавшему указанную заявку, соответствующую всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 10-и ка-
лендарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет два экземпляра 
подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта. При этом размер платы по договору 
на размещение нестационарного торгового объекта определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

18. Организатор аукциона ведет аудиозапись и (или) видеозапись процедуры аукциона. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который подписывают организатор аукциона и победитель аукциона в течение трех дней со 
дня проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

19. В протоколе о результатах аукциона указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местонахождении, типе (виде), целевом (функциональном) назначе-

нии, площади предполагаемого к размещению нестационарного торгового объекта, перечень требований к параме-
трам, конструктивным характеристикам, внешнему виду, цветовому оформлению, материалам отделки фасадов предпо-
лагаемого к размещению нестационарного торгового объекта (при отсутствии типового эскизного проекта нестацио-
нарного торгового объекта);

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложе-
ниях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жи-
тельства (для гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем) победителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер платы по договору на размещение не-
стационарного торгового объекта).

20. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном портале в течение трех рабочих дней со дня 
подписания данного протокола. 

21. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер платы по договору 
на размещение нестационарного торгового объекта. 

22. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

23. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику два экземпляра подписанного проекта дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта. При этом размер платы по договору на размещение нестаци-
онарного торгового объекта определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или, в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

24. В случае если в течение 30-ти календарных дней со дня размещения протокола о результатах аукциона на офи-
циальном портале победитель аукциона не представил подписанный им проект договора, указанный в пункте 23 насто-
ящего порядка, Администрация города заключает указанный договор с участником аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона (лота).

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 09.11.2017 № 9589

Порядок (методика) расчета начальной цены предмета аукциона и размера платы 
по договору на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории города Сургута

1. Размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Сургута 
рассчитывается по формуле:

Рп = БС х S х П х Ксн х Ктр, где:
БС – базовая ставка платы за размещение нестационарного торгового объекта в год за один квадратный метр пло-

щади места размещения нестационарного торгового объекта (в рублях). Базовая ставка – показатель среднего уровня 
кадастровой стоимости одного квадратного метра земель по городскому округу город Сургут, установленный в прило-
жении 3 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.08.2015 № 249-п «Об ут-
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4.9. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и надземных комму-
никаций, беспрепятственно допускать на используемую часть земельного участка соответствующие службы для производ-
ства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не допускать занятие, в том числе временными со-
оружениями, коридоров инженерных сетей и коммуникаций, проходящих через используемую часть земельного участка.

4.10. Не нарушать права и законные интересы землепользователей смежных земельных участков.
4.11. В случаях изменения наименования, юридического адреса, контактных телефонов, а также изменения банков-

ских и иных реквизитов письменно уведомить об этом уполномоченный орган в течение двухнедельного срока.
4.12. Не допускать изменения характеристик объекта, установленных пунктом 2 раздела I настоящего договора.
4.13. Не допускать передачи права на размещение объекта третьему лицу.
4.14. В случае расторжения договора либо одностороннего отказа уполномоченного органа от исполнения договора 

в течение тридцати календарных дней со дня расторжения договора произвести демонтаж и вывоз объекта, а также при-
вести часть земельного участка, которая была занята объектом и/или являлась необходимой для его размещения и/или ис-
пользования, в первоначальное состояние (с вывозом отходов и благоустройством соответствующей территории).

III. Плата за размещение
1. Цена договора рассчитывается в соответствии с порядком (методикой) расчета начальной цены предмета аукци-

она и размера платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Сургута, и 
составляет:

_________________ (_____________________) руб. – квартал;
_________________ (_____________________) руб. – год.
2. Оплата по договору производится равными частями ежеквартально в следующие сроки: I квартал – до 05.04, II 

квартал – до 05.07, III квартал – до 05.10, IV квартал – до 05.12. Оплата по договору за квартал, в котором прекращается 
договор, вносится не позднее дня прекращения договора.

Если договор вступает в силу не с начала квартала, оплата рассчитывается пропорционально за количество дней 
квартала, в котором заключен договор.

Внесение платы за размещение объекта в бюджет города Сургута осуществляется путем перечисления безналич-
ных денежных средств по следующим реквизитам:

Получатель _________________________________________________
ИНН/КПП _________________________________________________
Расчетный счет _________________________________________________
Банк  _________________________________________________
ОКТМО  _________________________________________________
БИК  _________________________________________________
КБК  _________________________________________________
3. Хозяйствующий субъект самостоятельно вносит плату по договору. В платежных документах хозяйствующий 

субъект указывает назначение (наименование) платежа (код бюджетной классификации), номер и дату договора на раз-
мещение объекта, платежный период, виды платежа (плата, неустойка, штраф). Плата считается внесенной с момента по-
ступления денежных средств на расчетный счет по реквизитам, указанным в пункте 2 раздела III настоящего договора.

4. В случае изменения платежных реквизитов уполномоченный орган уведомляет об этом посредством публика-
ции новых реквизитов в газете «Сургутские Ведомости» и на официальном портале Администрации города с последую-
щим предоставлением дополнительного соглашения хозяйствующему субъекту в срок не позднее 15-и дней с момента 
опубликования изменений платежных реквизитов. 

5. Неиспользование объекта на месте размещения не освобождает хозяйствующий субъект от уплаты платежей.
6. Цена настоящего договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
При этом цена договора может быть изменена уполномоченным органом в одностороннем порядке в случае изме-

нения расчета начальной (минимальной) цены договора на размещение.
Плата в новом размере уплачивается с первого числа месяца квартала, следующего за кварталом, в котором произошли 

такие изменения, и уплачивается хозяйствующим субъектом в сроки, указанные в пункте 2 раздела III настоящего договора. 
В указанном случае уполномоченный орган направляет в срок не позднее 10-и рабочих дней после вступления в 

силу изменений расчета начальной (минимальной) цены договора на размещение хозяйствующему субъекту дополни-
тельное соглашение к настоящему договору для подписания заказным письмом или вручает лично. Хозяйствующий 
субъект возвращает подписанное дополнительное соглашение в срок не позднее 10-и календарных дней со дня его по-
лучения. Непредставление хозяйствующим субъектом подписанного дополнительного соглашения в указанный срок 
влечет за собой расторжение настоящего договора в одностороннем порядке.

IV. Ответственность сторон
1. В случае нарушения сроков внесения платы за размещение объекта, установленных договором, хозяйствующий 

субъект уплачивает уполномоченному органу неустойку из расчета 0,1% от размера просроченной платы за размеще-
ние объекта, установленной договором, за каждый календарный день просрочки внесения платы.

2. В случае нарушения сроков демонтажа и вывоза объекта, а также приведения части земельного участка, которая 
была занята объектом и/или являлась необходимой для его размещения и/или использования, в первоначальное состо-
яние (с вывозом отходов и благоустройством соответствующей территории), установленных договором, хозяйствую-
щий субъект уплачивает уполномоченному органу штраф в сумме 2 000 (две тысячи) рублей за каждый месяц наруше-
ния срока и возмещает все причиненные этим убытки.

3. Привлечение хозяйствующего субъекта к административной и иной ответственности в связи с нарушениями хо-
зяйствующим субъектом действующего законодательства не освобождает его от обязанности исполнения своих обяза-
тельств по договору, в том числе при административной ответственности, в виде приостановления деятельности на 
определенный срок.

4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору, если такое неисполне-
ние явилось следствием действия непреодолимой силы: наводнения, землетрясения, оползня и других стихийных бед-
ствий, а также войн. В случае действия вышеуказанных обстоятельств свыше двух месяцев стороны вправе расторгнуть 
договор. Бремя доказывания наступления форс-мажорных обстоятельств ложится на сторону, которая требует осво-
бождения от ответственности вследствие их наступления.

V. Изменение и расторжение договора
1. Любые изменения и дополнения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое подписывает-

ся обеими сторонами.
2. Договор подлежит расторжению уполномоченным органом досрочно в одностороннем порядке в следующих случаях:
1) если нестационарный торговый объект эксплуатируется без утвержденного акта приемочной комиссии, договор 

на размещение расторгается, а нестационарный торговый объект подлежит демонтажу силами хозяйствующего субъекта;
2) неоднократного (два и более раз) выявления нарушений Правил благоустройства территории города Сургута, 

утвержденных решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ, нарушений правил продажи этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, подтвержденных вступившим в законную силу постановлением (решением) 
судьи, суда, органа, должностного лица, вышестоящего должностного лица по делу об административном правонаруше-
нии (о привлечении к административной ответственности); 

3) невнесения платы за размещение нестационарных торговых объектов более трех месяцев подряд;
4) принятия органом местного самоуправления следующих решений:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, если нахождение нестационарного тор-

гового объекта препятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом для целей, связанных с развити-

ем улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного транспорта, организацией парковочных 
мест и иных элементов благоустройства;

5) неосуществления торговой деятельности в течение трех месяцев со дня подписания договора, а также непре-
рывно в течение трех месяцев в период срока действия договора;

6) нарушения хозяйствующим субъектом установленной в предмете договора специализации;
7) выявления несоответствия нестационарного торгового объекта эскизному проекту (изменение внешнего вида, 

размеров, площади нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка 
дополнительных антресолей и этажей); 

8) передачи хозяйствующим субъектом права на размещение нестационарного торгового объекта третьим лицам;
9) неисполнения хозяйствующим субъектом требований, установленных в приложениях 1, 2 к настоящему договору;
10) непредставления хозяйствующим субъектом подписанного дополнительного соглашения об изменении расче-

та начальной (минимальной) цены договора.
2.1. В случае досрочного расторжения договора, уполномоченный орган направляет уведомление хозяйствующе-

му субъекту о досрочном расторжении договора на размещение нестационарного торгового объекта не менее чем за 
один месяц со дня расторжения договора.

2.2. В случае досрочного расторжения договора на размещение по основаниям, предусмотренным подпунктом 4 
пункта 2 раздела V настоящего договора, уполномоченный орган обязан предложить хозяйствующему субъекту заклю- 
чение договора на размещение нестационарного торгового объекта на свободном месте, предусмотренном схемой, без 
проведения торгов на право заключения договора на размещение, на срок, равный оставшейся части срока действия 
досрочно расторгнутого договора на размещение.

3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. Соглашение о расторжении договора подпи-
сывается обеими сторонами. В этом случае договор считается прекращенным в срок, установленный соответст- вующим 
соглашением о расторжении.

VI. Прочие условия
1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по договору или в связи с ним, разрешаются путем на-

правления соответствующих претензий.
Все возможные претензии по договору должны быть рассмотрены сторонами и ответы по ним должны быть на-

правлены в течение 10-и календарных дней со дня получения такой претензии.
2. В случае невозможности разрешения разногласий между сторонами в порядке, установленном пунктом 1 разде-

ла VI договора, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются действующим законодательством.
Приложения к договору: 
- требования к объекту – приложение 1;
- номенклатура обязательных работ по содержанию и ремонту объекта, а также содержанию прилегающей терри-

тории – приложение 2;
- схема размещения объекта и содержания прилегающей территории – приложение 3;
- график погашения задолженности в соответствии с пунктом 4.5 раздела 2 настоящего договора (при наличии за-

долженности) – приложение 4.

VII. Платежные реквизиты сторон
________________________________  ________________________________
(наименование уполномоченного органа)  (наименование хозяйствующего субъекта)
Место нахождения    Место нахождения
(юридический адрес):    (юридический адрес): 

VIII. Подписи сторон
________________________________  ________________________________
        (наименование должности)                               (наименование должности)
_____________ / __________________  _____________ / _________________
        (подпись)                           (Ф.И.О.)           (подпись)                          (Ф.И.О.)

верждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пун-
ктов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и признании утратившими силу некоторых поста-
новлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.08.2015 № 249-п).

S – площадь места размещения нестационарного объекта (в кв. м).
П – период размещения нестационарного торгового объекта (базовая ставка равна 1, при исчислении периода в 

месяцах, при исчислении в днях, один день равен 1*12/365 базовой ставки).
Ксн – коэффициент, учитывающий специализацию (тип) нестационарного торгового объекта устанавливается в со-

ответствии с таблицей 1.
Ктр – коэффициент, учитывающий месторасположение нестационарного торгового объекта, устанавливается в со-

ответствии с таблицей 2.
2. Расчет базовой ставки платы за размещение нестационарного торгового объекта.
За основу расчета величины базовой ставки платы за размещение нестационарного торгового объекта (далее – ба-

зовая ставка) принимается средний уровень кадастровой стоимости одного квадратного метра земельного участка по 
городскому округу город Сургут, утвержденный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 07.08.2015 № 249-п.

Величина базовой ставки рассчитывается по формуле:
БС= Скад x Kинф, где: 
Скад – средний уровень кадастровой стоимости одного квадратного метра земельного участка по городскому 

округу город Сургут, утвержденный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
07.08.2015 № 249-п.

Kинф – индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации в предыдущем году, опублико-
ванный Федеральной службой государственной статистики. 

Таблица 1

Специализация (тип)  нестационарного торгового объектар р Значение коэффициента Кснфф
Специализированные нестационарные торговые объекты по оказанию бытовых услуг («Пе-
чать», «Ремонт обуви»,  «Металлоремонт», иные бытовые услуги) у р у у

0,10

Специализированные нестационарные торговые объекты по реализации продукции местных 
производителей («Хлеб», «Мясо» «Молоко» и другое) р ру

0,10

Остановочные комплексы с торговой площадью  (автопавильон)р 0,07
Иная специализация и (или) тип нестационарного торгового объектар р 0,25

Таблица 2

Особенности местоположения нестационарного торгового объектар р Значение коэффициентафф
Ктрр
Магистральные улицы общегородского значения (зона «интенсивной торговли»)р у р р 0,33
Иные территории (в том числе межквартальные проезды) (зона «спокойной торговли»)рр р р р р 0,30

3. Начальная цена предмета аукциона рассчитывается по формуле, указанной в пункте 1 настоящего порядка.
3.1. Цена договора, заключаемого по результатам аукциона, определяется в соответствии с предложением победи-

теля аукциона.
3.2. Оплата цены по договору осуществляется в соответствии с условиями договора. 

Приложение 4 к постановлению Администрации города от 09.11.2017 № 9589

Типовая форма договора
на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории
города Сургута без проведения 
аукциона

Договор № ______
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории города Сургута
г. Сургут        «__»________20__г.

Администрация города (муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса»), действующая от имени муниципального образования городской округ город Сургут, в 
лице _____________________________________, действующего на основании ____________________________________, 
именуемая(ое) в дальнейшем «уполномоченный орган», с одной стороны, и ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

в лице _____________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

действующего на основании __________________________________________________________________________,
именуемое(ый) в дальнейшем «хозяйствующий субъект», с другой стороны, на основании подпункта____ пункта 1 

приложения 5 к положению о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута, утверж-
денного постановлением Администрации города, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. Уполномоченный орган предоставляет хозяйствующему субъекту право на размещение нестационарного торго-

вого объекта, характеристики которого указаны в пункте 2 раздела I настоящего договора (далее – объект), а хозяйству-
ющий субъект обязуется разместить объект в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Сургута (далее – схема размещения) и уплатить плату за его размещение в порядке и сроки, уста-
новленные договором.

2. Объект имеет следующие характеристики:
- место размещения: ______________________________________________;
- площадь объекта ________________________________________________;
- тип, специализация объекта _______________________________________.
3. Срок действия настоящего договора с «____»___________ 20___ года по «____»___________ 20___ года.

II. Права и обязанности сторон
1. Уполномоченный орган имеет право:
1.1. На беспрепятственный доступ на территорию объекта с целью его осмотра на предмет соблюдения условий до-

говора.
1.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения хозяйствующим субъектом обязанностей, предусмо-

тренных договором, направлять хозяйствующему субъекту письменное уведомление о необходимости устранения вы-
явленных нарушений условий договора с указанием срока их устранения. Уведомление уполномоченного органа на-
правляется хозяйствующему субъекту по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу хозяйствую-
щего субъекта, указанному в договоре, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и полу-
чение уполномоченным органом подтверждения о его вручении хозяйствующему субъекту.

Датой надлежащего уведомления признается дата получения уполномоченным органом подтверждения о вруче-
нии хозяйствующему субъекту данного уведомления или дата получения уполномоченным органом информации об от-
сутствии хозяйствующего субъекта по его адресу, указанному в договоре.

2. Уполномоченный орган обязан:
В случае внесения изменений в схему размещения по инициативе уполномоченного органа, повлекших невозмож-

ность дальнейшего размещения объекта в указанном месте, уполномоченный орган уведомляет в письменной форме 
хозяйствующий субъект в течение пяти рабочих дней после издания постановления Администрации города о внесении 
изменений в схему размещения о невозможности дальнейшего размещения объекта с разъяснением причин исключе-
ния места из схемы размещения, предлагая иные варианты размещения.

3. Хозяйствующий субъект имеет право с соблюдением требований действующего законодательства Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов и условий договора раз-
мещать объект на земельном участке, необходимом для его размещения.

4. Хозяйствующий субъект обязан:
4.1. Разместить на земельном участке объект в соответствии с характеристиками, установленными пунктом 2 раз-

дела I настоящего договора и соответствующий требованиям, установленным в приложении 1 к настоящему договору.
4.2. Содержать объект в зоне санитарной ответственности в соответствии со схемой размещения объекта и содер-

жания прилегающей территории, определенной в приложении 3 к настоящему договору, в надлежащем санитарном и 
техническом состоянии в соответствии с приложением 2 к настоящему договору, противопожарном состоянии. Осу-
ществлять содержание объекта за счет собственных финансовых средства.

Надлежащее состояние внешнего вида нестационарного торгового объекта подразумевает:
- целостность конструкций;
- отсутствие механических повреждений; 
- наличие покрашенного каркаса; 
- отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах конструкций; 
- отсутствие на всех частях и элементах наклеенных объявлений, посторонних надписей, изображений и других ин-

формационных сообщений;
- подсветка в темное время суток в соответствии с графиком работы уличного освещения.
4.3. Заключить со специализированными коммунальными службами (эксплуатационными и другими предприятия-

ми) договоры на оказание услуг, необходимых для эксплуатации и содержания объекта и представить копии в уполно-
моченный орган.

4.4. Своевременно вносить плату за размещение объекта согласно условиям договора.
4.5. Хозяйствующий субъект обязан оплатить задолженность перед бюджетом города Сургута за размещение не-

стационарного торгового объекта с момента окончания ранее действующего договора аренды земельного участка под 
размещение нестационарного торгового объекта или по договору аренды имущества до заключения настоящего дого-
вора. Размер задолженности определяется исходя из стоимости арендной платы по ранее заключенному договору. 
Оплата задолженности должна быть произведена не позднее трех лет с момента заключения настоящего договора. 

Размер и график погашения задолженности устанавливается приложением к настоящему договору (данный пункт 
указывается в случае заключения договора без проведения аукциона по основаниям, предусмотренным в подпункте 2 
пункта 1 и в соответствии с пунктом 2 пункта 1 приложения 5 к положению о размещении нестационарных торговых 
объектов на территории города Сургута).

4.6. Обеспечить надлежащее содержание объекта и прилегающей территории в соответствии с номенклатурой 
обязательных работ по содержанию и ремонту объекта, а также содержанию прилегающей территории, являющейся 
приложением 2 к настоящему договору.

4.7. При размещении объекта и его использовании соблюдать условия договора и требования, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными право-
выми актами в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей 
среды, пожарной безопасности, ветеринарии, и иные требования.

4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору уплатить уполномо-
ченному органу неустойку в порядке, размере и сроки, установленные договором.
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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 «Импровизация» (16+)
22.00 Сериал «Полицейский 

с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Уиллард» (16+)
03.00, 04.00 Сериал

«Вероника Марс» (16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 Сериал 

«Саша + Маша» (16+)

05.00, 10.25, 20.45, 23.30 «В поисках
поклевки» (12+)

05.30, 10.05, 17.45, 21.10 Д/ф «Святилище
Нёр Ойки и Щёхринг Ойки» (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+)
06.45, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 

«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, 01.00, 04.00 «Народные новости 
Югры» (16+)

09.55, 15.45 «Расскажи и покажи» (6+)
11.45 Д/с «Жемчужина Югры - Урал 

Приполярный» (6+)
12.00 «Выход есть» (16+)
12.30 «Мои соседи» (16+)
13.45 Д/ф «Рождение лодки, или 

Особенности сибирского
судостроения» (12+)

14.10, 18.10 Сериал «Любовь 
императора» (12+)

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 Сериал «Куприн» (16+)
01.30 Музыкальное время (18+)

14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник-2»
17.15 Д/ф «Герард Меркатор»
17.25, 02.10 «Жизнь замечательных идей». 

«Золото «из ничего», или
Алхимики XXI века»

18.45 Д/ф «Красная Пасха»
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Кинескоп»
00.40 Д/ф «Отдалить горизонт»

06.00, 08.45 «Мультфильмы» (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре 

событий» (16+)
08.30 «Усы, лапы, хвосты» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Мужская сила» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Простое счастье» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Вечная невеста» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. На чистую воду» (12+)
11.30 «Не ври мне. Желанная дочка» (12+)
12.30 «Не ври мне. Разница 

в возрасте» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Крестная (Астральная мать)» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Аватар» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Ворованное» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Истинное имя» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Украденная 

жизнь» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. В бреду» (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 «Кости» (12+)
23.00 Сериал «Вероника Марс» (16+)
01.00 Сериал «Гримм» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

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

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 НОЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 21 НОЯБРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

11.21 Х/ф «Подозреваются все» (16+)
12.00 Сериал «Свидетели-2» (16+)
13.24, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31, 00.41 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск

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

фонарей-13» (16+)
19.41 Сериал «Ментовские

войны-10» (16+)
23.36 «Итоги дня» (16+)
00.05 Сериал «Агентство скрытых 

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.05 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30, 23.55 Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
09.45 Х/ф «Трансформеры» (12+)
12.30 Сериал «Два отца 

и два сына» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (12+)
17.00 Сериал «Воронины» (16+)
19.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Сериал «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)
01.00 Сериал «Тёмный мир: 

равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
04.15 М/ф «Гнездо дракона» (12+)

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

«Дело гастронома №1»
21.30 25 мгновений истории (12+)
22.00 Шестое чувство (12+)
23.30, 00.15 Сериал «При загадочных 

обстоятельствах»

05.00, 04.50 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

 Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30, 12.00, 15.55 Информационная

программа «112» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен возвращается» (12+)

06.30, 09.25, 12.40, 20.40, 02.40 Д/с
«Мировые сокровища»

06.50 Д/ф «Сияющий камень»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45

Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино».

Валентина Караваева
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Сериал

«Аббатство Даунтон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Встреча»
12.10 «Мастерская архитектуры

с Андреем Черниховым»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Жизнь и приключения

Элизабет Виже-Лебрен»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.30 «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, 3.05 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
03.40 «Модный приговор»

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!»
09.30 «Родина»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека

с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Сериал «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.00 «Русская серия». 

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

Соловьёвым» (12+)
01.50 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+)

10

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 4.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Крылья империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.25, 3.05 Х/ф «Зубная фея-2» (12+)

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» (12+)
14.55 Сериал «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия». Сериал 

«Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

ценности» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
07.07, 08.07 «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 Х/ф «Подозреваются все» (16+)
11.58 Сериал «Свидетели-2» (16+)
13.24 Обзор «Чрезвыычайное

происшествие» (16+)
13.58, 16.31, 00.58 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск

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

фонарей-13» (16+)
19.41 Сериал «Ментовские

войны-10» (16+)
23.36 «Итоги дня» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.16 Сериал «Агентство скрытых 

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

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

в сапогах» (6+)
07.15 М/ф «Гнездо дракона» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 «Успех» (16+)
11.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)
13.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
14.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)
14.30, 19.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Сериал «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.00 Сериал «Тёмный мир: 

равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Крик-3» (16+)
04.10 Сериал «Осторожно: дети!» (16+)
05.40 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

«Дело гастронома №1»
21.30 25 мгновений истории (12+)
22.00 Шестое чувство (12+)
23.30, 00.15 Сериал «При загадочных 

обстоятельствах»

05.00 Сериал «Готэм» (16+)
06.00 СТВ «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ.

«Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
08.00, 12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества

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

академия» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Х/ф «Бэтмен» (12+)
02.50 Х/ф «Трон» (16+)
04.40 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30, 09.40, 17.35, 20.40, 23.25, 01.25, 02.40
Д/с «Мировые сокровища»

06.50 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45

Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино».

Леонид Быков
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Сериал «Аббатство Даунтон»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Веселые ребята»
12.10 Д/ф «Человек на все времена»
12.50 Х/ф «Транзит»

15.10, 01.40 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
На репетиции»

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

16.30 «Агора»
18.45 Д/ф «Бесконечные игры больших 

империй»
19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
00.00 «Мастерская архитектуры

с Андреем Черниховым»

06.00, 09.00 «Мультфильмы» (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. Сестренка» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Жених с приданным» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Разлюби меня» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Смерть из рук 

в руки» (12+)
11.30 «Не ври мне. Сгоревшая дача» (12+)
12.30 «Не ври мне. Картина» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

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

Битва близнецов» (16+)
14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Совет предков» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Чужие сны» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Повар для Веры» (12+)
17.30 Сериал «Слепая.

Плохая идея» (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 «Новости: комментарий» (16+)
20.10 СТВ «За!Дело» (12+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
00.45 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 «Где логика?» (16+)
22.00 Сериал «Полицейский 

с Рублевки» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Кинозвезда

в погонах» (16+)
03.35, 04.35 Сериал

«Вероника Марс» (16+)
05.30 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.10, 10.35, 20.45, 23.30 «В поисках
поклевки» (12+)

05.25, 10.15, 21.15, 23.45 Д/ф «Рождение 
лодки или особенности сибирского
судостроения» (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, 21.30, 

00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 13.15 Итоги недели
09.55, 16.20 «Югорика» (0+)
12.20 Д/с «Жемчужина Югры - Урал 

Приполярный» (6+)
12.40 «Спецзадание»
13.55 Д/ф «Турват. Вдали 

от цивилизации» (12+)
14.10, 18.10 Сериал «Любовь 

императора» (12+)
16.30, 20.10 «Большой скачок» (12+)
17.15 Д/ф «Посол империи:

невидимая схватка на краю 
бездны» (16+)

19.00 Новости (16+)
19.30, 00.30 «По сути» (16+)
19.45, 00.45 «Спецзадание» (12+)
21.00 «Новые люди» (16+)
22.00 Сериал «Куприн» (16+)
23.00 «По сути» (16+)
23.15 «Спецзадание» (12+)
01.00, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
01.30 Музыкальное время (18+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.30 «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, 3.05 Х/ф «Немножко

женаты» (16+)
03.55 «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» (12+)
14.55 Сериал «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия».

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

Соловьёвым» (12+)
01.50 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 Х/ф «Подозреваются все» (16+)
11.59 Сериал «Свидетели-2» (16+)
13.24, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31, 00.43 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым» (16+)
18.01 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-13» (16+)
19.41 Сериал «Ментовские

войны-10» (16+)
23.36 «Итоги дня» (16+)
00.05 Сериал «Агентство скрытых

камер» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
04.30 СТВ. «Новости: комментарии» (16+)
04.50 СТВ. «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 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры.

Месть падших» (16+)
12.30 Сериал «Два отца

и два сына» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (12+)
17.00 Сериал «Воронины» (16+)
19.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Сериал «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Сериал «Тёмный мир:

равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
03.45 Х/ф «Кровавая леди Батори» (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, 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

«Похищение богини»
21.30 ЧП (12+)
21.45 Шестое чувство (12+)
23.30, 00.15 Сериал «При загадочных

обстоятельствах»

05.00, 04.45 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30, 12.00, 15.55 Информационная

программа «112» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)

06.30, 13.35 Д/с «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»

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

07.35 «Легенды мирового кино». 
Иван Мозжухин

08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Сериал «Аббатство Даунтон»
09.25, 12.35, 20.40 Д/с «Мировые

сокровища»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Интервью Президента

РСФСР Бориса Ельцина»

12.00 «Гений»
12.55 Искусственный отбор
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10, 01.30 Д/ф «Стравинский 

в Голливуде»
16.05 «Пешком...» Тутаев пейзажный
16.30 «Ближний круг Константина

Райкина»
17.25, 02.25 «Жизнь замечательных идей». 

«Выученная беспомощность
и простой ключ к счастью»

18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия,
или Взятие параллельного мира»

20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Альманах «Абсолютный слух»
00.00 «Острова»

06.00, 09.00 «Мультфильмы» (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Хи-химики» (6+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Ты только мой» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Жена в доме хозяин» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Закон бумеранга» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Бремя верности» (12+)
11.30 «Не ври мне. Картина» (12+)
12.30 «Не ври мне. Ложный диагноз» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Случай в Старом Осколе» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Мать и сын» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Денежная порча» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Ледяная дочь» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Запах смерти» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Приемная 

игрушка» (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 «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Ледяной апокалипсис» (12+)
00.45 Сериал «Здесь кто-то есть» (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 Сериал «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Смешанные» (16+)
03.15, 04.15 Сериал 

«Вероника Марс» (16+)
05.15 «Ешь и худей!» (12+)
05.50 Сериал «Саша + Маша. 

Лучшее» (16+)

05.00, 10.25, 20.45, 23.30 «В поисках
поклевки» (12+)

05.30, 10.05, 17.45, 21.15 Д/ф «Северная 
Сосьва» (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, 

19.00, 21.30, 00.00, 04.30 
Новости (16+)

09.45, 11.45, 13.45 «Спецзадание» (12+)
09.55, 16.00 «Югорика» (0+)
12.00 «Выход есть» (16+)
12.30 «Мои соседи» (16+)
14.10, 18.10 Сериал «Любовь 

императора» (12+)
15.45 «Новые люди» (16+)
16.30, 20.10 «Опыты 

дилетанта» (12+)
19.30, 23.00, 00.30 «По сути» (16+)
19.45, 00.45 «Духовный мир

Югры» (12+)
22.00 Сериал «Куприн» (16+)
23.15 «Духовный мир Югры»
01.00, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)
01.30 Музыкальное

время (18+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 23 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
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 Сериал «Полицейский

с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Гороскоп на удачу» (12+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55, 03.55 Сериал

«Вероника Марс» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 Сериал

«Саша + Маша» (16+)

05.00, 10.35, 20.45, 23.30 «В поисках
поклевки» (12+)

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

05.30, 10.15, 17.45, 21.15, 23.45
Д/ф «Турват. Вдали 
от цивилизации» (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, 16.00 «Расскажи и покажи» (6+)
11.45 Д/с «Жемчужина Югры - Урал 

Приполярный. Горные леса» (6+)
12.00 «Выход есть» (16+)
12.30 «Мои соседи» (16+)
13.30 «Духовный мир Югры» (16+)
13.45 Д/ф «Святилище Нёр Ойки 

и Щёхринг Ойки» (12+)
14.10, 18.10 Сериал «Любовь 

императора» (12+)
15.45, 21.00 «Новые люди» (16+)
16.30, 20.10 «Непростые вещи» (12+)
19.30, 23.00, 00.30 «Спецзадание» (12+)
19.45 «Ваш депутат» (12+)
19.50, 23.15, 00.45 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
22.00 Сериал «Куприн» (16+)
01.30 Музыкальное время (18+)

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10 Простые вещи (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.00, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30, 12.20 «Вкусно 360» (12+)
13.10 Усы, лапы, хвост (12+)
14.00 «Большие новости»
15.00, 15.50 Сериал

«Легальный допинг»
16.40, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
17.30 «4ДШоу» (16+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал

«Похищение богини»
21.30 25 мгновений истории (12+)
22.00 Шестое чувство (12+)
23.30, 00.15 Сериал «Агент»

05.00, 04.50 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30, 16.00 Информационная 

программа «112» (16+)
08.30 «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 «Беглец» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Инкассатор» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)

06.30 Д/с «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»

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

07.35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Самойлова

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

Мухтара-2» (16+)
11.22 Х/ф «Подозреваются все» (16+)
12.00 Сериал «Свидетели-2» (16+)
13.24, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31, 00.42 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск 

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

фонарей-13» (16+)
19.41 Сериал «Ментовские

войны-10» (16+)
23.36 «Итоги дня» (16+)
00.05 Сериал «Агентство скрытых

камер» (16+)
02.40 «Нашпотребнадзор» (16+)
04.30 СТВ. «За!Дело» (12+)
04.50 СТВ. «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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Трансформеры-3.

Тёмная сторона Луны» (16+)
12.30 Сериал «Два отца

и два сына» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (12+)
17.00 Сериал «Воронины» (16+)
19.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Сериал «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
00.15 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
01.00 Сериал «Тёмный мир:

равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
04.05 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25, 3.05 Х/ф «Миллион способов 

потерять голову» (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» (12+)
14.55 Сериал «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия».

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

Соловьёвым» (12+)
01.50 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+)

08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Сериал

«Аббатство Даунтон»
09.25, 20.40 Д/с «Мировые сокровища»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Голубые города.

Песни Андрея Петрова»
12.15 «Игра в бисер». 

«Алексей Толстой. «Гиперболоид
инженера Гарина»

12.55 Альманах «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10, 01.40 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
16.05 Пряничный домик. «Люди воды»
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич.

Жизнь - сапожок непарный»
17.25, 02.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Свободная энергия или нефтяная
игла?»

18.45 «Острова»
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

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 «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 «Чернобыль-2. 

Зона отчуждения» (16+)
01.00 Сериал «Вызов» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

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

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

«СашаТаня» (16+)
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сидела Елена Премудрая, а рядом, свернув-
шись клубочком, возлежал ее кот, как выяс-
нилось в ходе сказки, не менее премудрый.
Они сидели не двигаясь, а дети из дальних
рядов гадали, настоящие они или нет. Как
же обрадовались малыши, что фигуры ока-
зались настоящими и вдруг ожили у них на
глазах! А дальше – больше: волшебным об-
разом стог сена превращался то в корову,
которая, в общем-то, ничего не делала, но
была смешной и явно нравилась зрителям,
то в орла, а то и в подземелье. Спектакль так
пришелся зрителям по душе, что «браво»
кричали даже взрослые.

Премьерный «Мойдорыр» и
потрясающий «Фаренгейт»

Отдельно нужно рассказать о спекта-
клях нашего сургутского Театра актеры и
куклы «Петрушка». Сразу же хо-
чется развеять представления
тех, кто давно уже не был на вы-
ступлениях кукольного театра:
это не ширма, перед которой на
палочках прыгают куклы. Театр
«Петрушка» – это невероятные
декорации, живущие внутри
спектакля полноценной жизнью,
устроенные так, что зритель ни-
когда не догадается, чем сейчас
обернется дерево или сундук.
Это современный и талантливый
коллектив режиссеров, художни-
ков, сценаристов, музыкантов, по-
становщиков и актеров, которые играют на
сцене вместе с куклами. В рамках фестиваля
«Петрушка» показал два детских спектакля:
«Огневушка» по сказам Павла Бажова и
премьеру спектакля «Мойдодыр» по моти-
вам одноименного произведения Корнея
Чуковского. Огневушка, как и положено
ей быть, очень яркая, зажигательная, а еще
– очень поучительная. На этом спектакле
есть о чем задуматься и взрослым, и детям.

Гуси-лебеди, Елена 
Премудрая и

уу
Мотылек

Первыми зрителями фестиваля стали
самые юные сургутяне, для них утром Театр
кукол «Волшебная флейта» показал беби-
спектакль «Пряничная сказка». В этот же
день фестиваль продолжился спектаклем
«Гуси-лебеди» в исполнении Театра кукол
«Гулливер». Кто бывал на детских спекта-
клях, тот знает, что зал гудит, маленькие
зрители, полные эмоций, часто говорят
вслух, делятся впечатлениями. Но вот от-
крылся занавес, и в мягком свете лампы
показался парень в русском народном ко-
стюме. Он сидел за гончарным кругом и о
чем-то негромко напевал. Зал притих. Ак-
тер Евгений Насупа рассказывал детям
присказку за присказкой, и те сидели не
шелохнувшись. Но стоило только одной
фигурке упасть с гончарного круга, как дети
стали так искренне переживать, так горя-
чо они подсказывали, куда упала фигурка,
что было понятно – маленькие зрители
чувствуют себя частью происходящего на
сцене. Надо отметить, что актер в одиночку
показал весь спектакль и не отпустил вни-
мание зала ни на минутку!

Удивительный по красоте спектакль по-
казал пермский Театр кукол. Они привезли
в Сургут постановку «Меня зовут Лек». Де-
корации на сцене не менялись ни разу, и
сюжет совсем незамысловат, но от сцены
невозможно было отвести глаз! Велико-
лепно выполненное освещение меняло
волшебным образом времена года, день и
ночь, шел дождь и снег, сверкало солнце, и
самое главное: герои постановки – насеко-
мые – были «настоящими», каждый со сво-
им характером, повадками. О своей жизни
рассказал Мотылек по имени Лек. Он живет
всего неделю. По человеческим меркам,
это очень мало, но для мотылька это це-
лая жизнь. Зал завороженно наблюдал за
миром, которого раньше не замечал. Этот
спектакль также великолепно и блистатель-
но отыграла в одиночку актриса Анастасия
Кузнецова.

«Елену Премудрую» на фестиваль при-
вез Театр обско-угорских народов «Солн-
це». Когда зал только собирался, у сцены на
возвышении на стилизованной лавочке уже

«Мойдодыр» поставлен в классическом
варианте, т.е. актеров мы не видим, толь-
ко марионетки. Но как это сделано! Шир-
ма устроена таким образом, что создается 
эффект объема, комната превращается в 
улицу с несущимися по ней автомобилями; 
улетающая простыня в одно мгновение ста-
новится самолетиком, подушка – скачущей 
лягушкой, и непонятно как, но на строчках 
«все вертится, и кружится, и несется ку-
вырком» все действительно отрывается 
от земли и начинает кружиться в воздухе! 
Спектакль вышел очень легким, добрым и 
красивым, как радужные мыльные пузыри, 
которые герои сказки все вместе пускают в 
конце представления.

Также в рамках фестиваля был показан
спектакль по роману Рэя Бредберри «451 
градус по Фаренгейту». В репертуаре теа-
тра он с 2014 года, но до сих пор является 
откровением и даже потрясением и для тех, 
кто его уже видел, и для тех, кто смотрел 
впервые. Этот роман был написан автором 
в 1953 году, и уже тогда он входил в жанр 
антиутопии, т.е. того, чего не может быть. 
Сейчас же он актуален как никогда и уже 
стал реальностью нашей жизни. Молодые, 
талантливые актеры исполняли на сцене 
не роли – они жили жизнью своих персона-
жей. Главный герой по-настоящему страдал 
от непонимания, размышлял о будущем, 
мучился выбором и нежно любил. И что бы 
ни говорили скептики, что это лишь актеры, 
и это их работа. Да, актеры, да, работа, но 
когда в лицо главной героини упал луч рам-
пы, то в ее глазах плескался неподдельный 
ужас и страх неминуемой гибели, который 
трудно просто сыграть, его надо было про-
чувствовать и пережить. На кураже и азар-
те играли все актеры, они выпустили в зал 
волну эмоций и чувств. Зал накрыло этой 
волной, зрители прочувствовали, услыша-
ли и очень долго не отпускали актеров со 
сцены, аплодируя им стоя. Потрясающий 
спектакль!

 В дни осенних школьных каникул город был оку-
тан магией кукольного театра – сургутским зри-
телям представили 11 спектаклей, среди которых
был показ и для взрослой аудитории. В гостях у
нас побывали театры кукол: «Волшебная флейта»
(г. Нефтеюганск), «Гулливер» (г. Курган), «Барабаш-
ка» (г. Нижневартовск), а также пермский, ханты-
мансийский, екатеринбургский театры кукол и
Театр обско-угорских народов «Солнце» (г. Ханты-
Мансийск). Три спектакля в рамках фестиваля по-
казал сургутский Театр актера и куклы «Петруш-
ка». Каждый из представленных спектаклей стал
настоящим событием и был с восторгом встречен
сургутскими зрителями.сургутскими зрителями. 

Кукольный город
Торжественное открытие городско-

го фестиваля «КУКЛАград–2017» прошло
в Сургутской филармонии 29 октября. На
праздник собралось много гостей, люди
приходили целыми семьями. Конечно же,
поприветствовать всех собравшихся при-
шел хозяин сургутского Театра актера и ку-
клы – Петрушка. Он веселил
гостей, отпускал шуточки,
пытался вести церемонию
открытия по собственному
сценарию и вместе с пред-
седателем комитета культу-
ры и туризма Администра-
ции Сургута Владимиром
Фризеном и директором
ТАиК «Петрушка» Аленой
Блиновой разрезал тради-
ционную красную ленточ-
ку, и фестиваль объявили
открытым. Сказочные пер-
сонажи пригласили детей и взрослых на
выставку «Кукольный дом», которая распо-
ложилась в фойе второго этажа. В этот раз
организаторы выставки соорудили стили-
зованные стены, за которыми пряталась
волшебная кукольная жизнь. Казалось, что
все обитатели этого большого кукольного
дома занимались своими делами и замер-
ли, увидев первых посетителей. Еще было
слышно жужжание колеса прялки, озорной
мальчишка остался сидеть, раскинув руки, а
старушка-фронтовичка бережно положила
ладонь на букетик гвоздик, и в ее глазах еще
блестят слезы. Лисы, медведи, прекрасные
принцессы и деревенские бабы – все они
притягивали внимание, заставляя разгля-
дывать и восхищаться каждой деталью, с
любовью сделанной умелыми руками ма-
стеров. Каждый театр получил на память
диплом участника, фирменный рюкзачок с
логотипом «КУКЛАграда» и авторскую ку-
клу – Черного Лиса, это символ Сургута и
фестиваля, который сделали мастера Цен-
тра молодежного дизайна. 

В СУРГУТЕ ПРОШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ «КУКЛАГРАД–2017»

Мастер-классы и
театральные уроки

На протяжении театральной недели в
рамках фестиваля было организовано и
проведено более 50 мастер-классов на раз-
личных городских творческих площадках.
Все желающие научились на занятиях де-
лать из помпонов очаровательных зайчат и
божьих коровок, шить цветастых текстиль-
ных котов и собачек, «валяли» сердце для
куклы, создавали сказочных фей и кукол-
марионеток и еще много другого.

Также в рамках фестиваля прошли теа-
тральные уроки для самых маленьких. Ре-
бятам рассказывали о том, как устроен те-
атр, какой жизнью живет, в игровой форме
преподносили информацию о любимых пи-
сателях-сказочниках. Например, юные зри-
тели узнали, что Ганс Христиан Андерсен 
не только писал сказки, но показывал их в
самодельном домашнем кукольном театре. 

Подводя итог, можно с уверенностью
сказать, что фестиваль «КУКЛАград–2017»
прошел в нашем городе с большим успе-
хом, билеты на показы были раскуплены
заранее, а на всех показах был полный
аншлаг. Фестиваль закончился, будем
ждать новый!

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото автора и из архива 
ТАиК «Петрушка» 
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мы «Безопасный город». Есть компа
нии, которые вышли с предложениями 
об установке систем видеонаблюдения 
в жилых домах. Возможно ли формиро-
вание общих рекомендаций на этот 
счет? 

– Действительно, у граждан есть ко-
лоссальный запрос на такие решения. Мы 
работаем в этом направлении. Это будет 
государственная программа, которую мы 
будем запускать в следующем году. Это бу-
дет единый программный продукт, единые 
требования к оборудованию, единая син-
хронизированная возможность наблюде-
ния, следовательно, один центр принятия 
решений. Каждый муниципалитет в этом 

отметила, что в организации состоит более 
120 тысяч членов профсоюза. Это огромный 
коллектив, и его мнение всегда учитывает-
ся при взаимодействии с властями и ра-
ботодателями. Сургут сегодня занимает 52 
место по численности населения и третье 
место в стране по покупательной способ-
ности. Татьяна Зайцева подчеркнула, что в 
Сургуте установлены нормальные взаимо-
отношения между властями, работодате-
лями и работниками, и это признано всеми. 

Что входит в МРОТ?
Одной из острых тем в системе оплаты

труда на Севере, активно обсуждавшийся 
на форуме, был вопрос о том, как считать 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 
Дело в том, что из-за неопределенности 

формулировок в трудовом законодатель-
стве работодатели стали включать в состав 
МРОТ компенсационные и стимулирующие 
выплаты, так называемые северные надбав-
ки. Это приводит к снижению заработной 
платы работников, что, в свою очередь, слу-
жит причиной многочисленных судебных 
исков. Практически все профсоюзные орга-

примет участие. Здесь очень важно, чтобы
эта система была эффективна и в бюджет-
ном смысле. Важно избежать излишних рас-
ходов на этом этапе.

На пресс-конференции были затронуты
еще много актуальных для Югры тем. На-

пример, Глава региона анонсировала уде-
шевление внутрирегиональных авиапере-
летов. Отвечая на вопрос о ДТП с десятью
погибшими детьми, которое произошло
год назад, Наталья Комарова рассказала,
что в ближайшее время закончится работа
по формированию общего окружного пла-
на мероприятий по каждому направлению
– образование, культура, спорт. 

– Всем будет понятно, на что заложены

низации, объединяющие трудящихся Севе-
ра, выступили с требованием о сохранении
МРОТ без учета компенсационных выплат.
В настоящее время этот вопрос дошел до
Конституционного суда РФ, где он рассма-
тривался буквально на этой неделе. Была
заявлена позиция профсоюзов, Прокурату-
ры, Минюста и других субъектов правоот-
ношений. В настоящее время Конституци-
онный суд готовит свое постановление по
этому вопросу.

Позицию правительства Югры по во-
просам заработной платы представил
Первый заместитель Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры
Геннадий Бухтин, зачитав обращение к
форуму Губернатора Натальи Комаровой:
«Надбавки к заработной плате должны
быть сохранены. Районный коэффициент и
процентная надбавка – важнейшие гаранты
социальной справедливости, базовая осно-
ва социально-экономической поддержки
граждан, работающих и проживающих в
экстремальных природно-климатических
условиях. У нашей страны смелые проекты
по развитию Арктики, Северного морского
пути, строительству объектов топливно-
энергетического комплекса на Севере Рос-
сии. Таким образом, ключевая роль север-
ных регионов будет расти. Север России и
труд людей, его населяющих, всегда были и
остаются в фокусе повышенного внимания
государства».

«Конечно, льготы должны быть. Это мо-
жет оспаривать только человек, который не
проходил «школу Севера», – выразил свое
мнение Юрий Важенин, член комитета Со-
вета Федерации по экономической полити-
ке. – Это не заработная плата, а компенса-
ции и гарантии северянам за десятимесяч-
ную зиму, за неудобства, отсутствие солнца
и т.д. Надо обязательно отстаивать льготы.
В Советском Союзе просто так деньги нико-

деньги, в том числе и на транспортные рас
ходы. Мы добивались того, чтобы в каждом
документе, в каждом уставе учреждения
были оговорены вопросы безопасности, и
родительское сообщество понимало, что
они за это тоже отвечают. Мы поправили

огромное количество нормативных
документов, расписали более под-
робно, практически пошаговое дви-
жение каждого чиновника, служа-
щего, педагога, тренера в организа-
ции того или иного процесса. И это
будет выполняться. Муниципалите-
ты приняли решение проводить об-
щую закупку услуг по направлениям
«запад-центр-восток». Это даст воз-
можность приобрести услугу от ор-
ганизации, которая имеет подготов-
ленный персонал, автотранспорт-
ные средства, соответствующие
требованиям, и всю инфраструкту-
ру. Контракт будет заключаться на 3
года. Главное – соблюдать закон. Как

бы он кому-то ни нравился, если закон каса-
ется безопасности, то он написан кровью, и
все инструкции в нем – это настольная кни-
га для каждого педагога и чиновника, –  ска-
зала Наталья Комарова.

Стенограмма пресс-конференции до-
ступна на едином официальном сайте госу-
дарственных органов ХМАО-Югры. 

 Записал Андрей АНТРОПОВ
Фото с сайта https://admhmao.ru

му не платили. Проводились исследования 
о влиянии климата на здоровье. Мы, люди, 
которые давно живут на Севере, понима-
ем, что обкрадываем своих детей. И только 
тот, кто не проходил эту школу, может рас-
суждать, что все надумано, что это раньше 
были балки, а сейчас на Севере – современ-
ные здания, лечебные учреждения, спор-
тивные сооружения. А здоровье  зависит от 
солнца, от воздуха».

Заместитель Председателя Федерации 
Независимых Профсоюзов России Нина 
Кузьмина в своем выступлении отметила,
что в настоящее время достаточно много 
манипуляторов пытаются представить бе-
лое черным. «В заработной плате работ-
ника есть не только оплата его трудового 
вклада. Там взносы в страховые фонды, это 
его деньги, – уверена Нина Кузьмина. – Но 
если об этом забыть, то мы тут же получа-
ем вопрос о том, кто распоряжается этими 
деньгами. Сегодня деньги страховых фон-
дов отчуждены от работника, администри-
рованием этих взносов занимаются налого-
вые органы». 

На вопрос о ситуации с охранными 
зонами трубопроводов Газпрома, в ко-
торые попали дачные поселки и даже неко-
торые районы города Сургута, Губернатор
ХМАО ответила, что Президентом 
России Владимиром Путиным
даны специальные поручения по 
этому поводу. 

– При размещении конден-
сатопровода учитывалось зе-
мельное законодательство, но не 
учитывался Гражданский кодекс. 
Потом приняли решение о мерах 
безопасности, установили зону, 
но те, кто устанавливал эти зоны, 
не посмотрел, не подумал о том, 
что там люди живут, что там дач-
ные поселки, – пояснила Наталья 
Комарова. – Нам внутри региона 
не хватало федерального участия 
в разрешении этой проблемы. Хо-
рошо, что федеральный центр взял на себя
поиск решения, как в интересах безопасно-
сти, так и в интересах людей, у которых там
жилье. Нужно найти баланс этих интересов.
 В последнее время стали часты 

сообщения о ложных минированиях в
разных городах региона, есть запрос от
населения на увеличение уровня защи-
щенности. Одной из таких мер могло
бы стать дальнейшее развитие систе-

Представительный форум 
профсоюзов

В работе конференции приняли участие 
более 170 делегатов, в том числе представи-
тели федеральных и региональных органов 
законодательной и исполнительной власти, 
руководители нефтегазовых компаний и 
профсоюзных организаций, а также экспер-
ты международных организаций. Основная 
тема конференции – особенности оплаты 
труда работников организаций, располо-
женных в северных регионах. Кроме того, 
обсуждались вопросы социально-эконо-
мического развития северных территорий, 
государственные гарантии, уровень и каче-
ство жизни северян.

Основной организатор конференции – 
Нефтегазстройпрофсоюз России – объеди-
няет более 1,229 млн членов профсоюза, 
работающих в организациях нефтегазового 
комплекса, нефтехимической и химической 
промышленности, электроэнергетики и 
других видах экономической деятельности. 
Интересы членов профсоюза представля-
ют 2025 первичных профсоюзных органи-
заций, 22 территориальные профсоюзные 
организации, 6 межрегиональных профсо-
юзных организаций, расположенных в 66 
регионах России.

Председатель Сургутской районной ор-
ганизации Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии Татьяна Зайцева в своем выступлении 

отметила что в организации состоит более низации объединяющие трудящящихихся Севе

НА ВЕСАХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

В Сургуте 16-17 ноября состоя-
лась международная конферен-
ция «Актуальные вопросы опла-
ты труда на Севере: международ-
ный и национальный аспекты».
В конференции приняли участие
крупнейшие российские и меж-
дународные профсоюзные объ-
единения: Нефтегазстройпроф-
союз России, Международная
организация труда, Глобальный
союз IndustriALL, Общероссий-
ское отраслевое объединение
работодателей нефтяной и газо-
вой промышленности.

Продолжение Начало на стр 1 мы «Безопасный город». Есть компа- приммететтет ууууччачастсттстиеиеиее ЗЗдесь очень важно чтобы деньги в том числе и на транспортные рас-

Наталья КОМАРОВА: «БУДЕМ РАБОТАТЬ» «БУДЕМ РАБОТАТЬ» 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 5.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.15 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Дэвид Гилмор:

Широкие горизонты». 
«Городские пижоны» (16+)

01.50 Х/ф «Не пойман - не вор» (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» (12+)
14.55 Сериал «Морозова» (12+)
17.40 «Вести. Уральский меридиан»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Кривое зеркало души» (12+)
03.15 Сериал «Поцелуйте 

невесту!» (12+)

05.02 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+)
11.21 Х/ф «Подозреваются все» (16+)
12.00 Сериал

«Свидетели-2» (16+)
13.24, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 01.05 «Место встречи» (16+)

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

фонарей-13» (16+)
19.41 Сериал «Ментовские

войны-9» (16+)
23.40 Захар Прилепин. 

«Уроки русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.30 СТВ «За!Дело» (12+)
04.50 СТВ. «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 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» (12+)
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 «Кухня» (12+)
17.00 Сериал «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Фэнтези «Алиса в стране 

чудес» (12+)
23.00 Фэнтези «Последние рыцари» (18+)
01.10 Х/ф «Век Адалин» (16+)
03.15 Х/ф «Случайный муж» (16+)
05.00 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 СурГПУ микс (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.00, 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, 15.50 Сериал

«Легальный допинг»

16.40, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
17.30 «4ДШоу» (16+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал

«Похищение богини»
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, 00.15 Сериал «Агент»

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

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

Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30, 16.00 Информационная

программа «112» (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.

10 заговоров против человечества»
Документальный спецпроект (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Страшное дело».

Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «В изгнании» (16+)
00.45 Х/ф «Городской охотник» (16+)
02.40 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
04.50 Х/ф «Невероятный Берт

Уандерстоун» (16+)

06.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино».

Николай Симонов
08.05 «Россия, любовь моя!».

«Тайны Унэнэн»
08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.40 «Кинескоп»
09.20, 14.10 Д/с «Мировые сокровища»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Мы из Кронштадта»
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина»

12.45 «Энигма. Пласидо Доминго»
13.30 Д/ф «Сияющий камень»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. 

Дочь по крови»
16.45 «Письма из провинции». Чувашия
17.15 Д/ф «Фенимор Купер»
17.25 Большая опера - 2017
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

21.50, 02.05 «Искатели». 
«Загадочная смерть мецената»

22.35 «Линия жизни». 
Екатерина Рождественская

23.45 «2 Верник-2»
00.35 Гала-концерт на Марсовом поле, 

Париж - 2014

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. 

Разлучник с того света» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Смертельное слово» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Длинная дорога» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Потерять все» (12+)
11.30 «Не ври мне. 

Разница в возрасте» (12+)
12.30 «Не ври мне. Вещественное

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

Троянский конь» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями: 

Битва за Москву. Уйти нельзя 
остаться» (16+)

15.00 «Мистические истории » (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Замороженная» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Здесь была Катя» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Птица несчастья» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Ни за что» (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, 21.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 СТВ. «За скобками» (12+)
21.30 СТВ. «За!Дело» (12+)
22.00, 23.45 «Чернобыль-2. 

Зона отчуждения» (16+)
00.15 Х/ф «Призраки Марса» (16+)
02.15 Х/ф «Ледяной апокалипсис» (16+)
04.00 «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 «Однажды 
в России» (16+)

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 «Родина» (18+)
04.00, 04.55 Сериал

«Вероника Марс» (16+)

05.00, 10.30, 20.45 «В поисках
поклевки» (12+)

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

05.30, 10.15, 17.45 Д/ф «Хулимсунтские 
импровизации» (12+)

05.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.10, 16.10 «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, 21.30, 

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

Югры» (16+)
09.55, 15.45 «Академия профессий» (6+)
11.45 Д/с «Жемчужина Югры - Урал 

Приполярный» (6+)
12.00 «Выход есть» (16+)
12.30 «Мои соседи» (16+)
13.45 Д/ф «Северная Сосьва» (12+)
14.10, 18.10 Сериал «Любовь 

императора» (12+)
16.00 «Дай пять» (0+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.30, 22.55, 00.30 «Югра в твоих 

руках» (16+)
21.10 «Думский вестник» (12+)
22.00 Сериал «Куприн» (16+)
01.30 Музыкальное время (18+)

««С1»» и ««86»» неделя   с 20 по 26 ноября с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
_________ПОНЕДЕЛЬНИК 20.11__________

05.15 Итоги недели
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.20, 17.25, 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+)
09.50, 16.45, 17.35, 18.35, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.00 Х/ф «Соляная принцесса» (12+)
11.00, 17.45, 18.45 Сериал

«Дежурный ангел»
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 02.30 

«Новости Сургута» (12+)
13.35 «Язь против еды» (16+)
14.00, 15.25, 03.45 Сериал

«Неравный брак» (16+)
20.30 «Новости: комментарий» (12+)
21.00 Х/ф «Гнездо кочета» (16+)
22.40 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)
00.00, 03.00 Х/ф «Затмение» (12+)

____________ВТОРНИК 21.11____________

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 «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+)
11.10, 17.45, 18.50 Сериал

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

«Неравный брак» (16+)
20.30 «За!Дело» (12+)
21.00 Х/ф «Я не оставлю тебя» (16+)
22.45, 01.40 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)
00.00 Х/ф «Гнездо кочета» (16+)
03.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

_____________СРЕДА 22.11______________

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, 13.45, 16.20, 17.25 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50 Сарафан ФМ (12+)
10.30 «Язь против еды» (16+)
11.00 Сериал «Дежурный ангел»
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.25 «За!Дело» (12+)

15.45, 03.10 Х/ф «Последнее королевство» (16+)
17.55 Д/ф «National Geographic» (16+)
18.50 «Черно-белое. Сезон 1-1 (16+)»
20.45 Х/ф «Свадьба под прикрытием» (16+)
22.20 Концерт памяти В. Высоцкого

«Своя колея» (16+)
23.55 Д/ф «Мирей Матье.

В ожидании любви» (16+)
00.50 «Следствие покажет» (16+)
01.35 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
02.05 Д/ф «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)

__________ВОСКРЕСЕНЬЕ 26.11___________

05.15, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.00, 09.25 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
06.50 Д/ф «Мирей Матье.

В ожидании любви» (16+)
07.45 Х/ф «Стать Джоном Ленноном» (16+)
09.35, 02.30 Д/ф «National Geographic» (16+)
10.30 Х/ф «Принцесса Мален» (12+)
11.30 «В мире животных» (6+)
12.45, 15.50, 17.50, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
12.55 Х/ф «Звездные талеры» (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.45 Сериал

«Мамочки-2» (16+)
22.20 Д/ф «Ванга. Испытание даром» (16+)
23.15 Х/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)
01.00 Х/ф «Свадьба под прикрытием» (16+)
04.20 «Черно-белое» (16+)

Телеканал 86
__________ПОНЕДЕЛЬНИК 20.11__________

06.15 Итоги недели
07.00 «Вставай» (12+)
09.00, 15.50, 18.40 «Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 19.20 Сериал 

«Наружное наблюдение» (16+)
11.35 «Авиаторы» (6+)
12.05, 22.50 Д/ф «Мосфильм. 

Фабрика советских грез» (12+)
12.55, 04.25 Сериал «Свой-чужой» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 «Новости 

Сургута» (12+)
15.25, 17.45 «Сарафан FM» (12+)
15.35, 18.25 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «Все ради тебя» (16+)
18.50, 23.35 Д/ф «Французский аромат» (12+)
21.30 Х/ф «Путешествие

мсье Перришона» (0+)
02.20, 03.30 Х/ф «Открытое

пространство» (18+)

____________ВТОРНИК 21.11____________

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, 11.40 «Тип-топ новости» (12+)
09.10 М/с «Юху и его друзья-2» (0+)
09.40 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.00, 19.10 Сериал 

«Наружное наблюдение» (16+)

11.50, 14.45, 18.45, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
12.30, 02.30 Д/ф «Наказание. 

Русская тюрьма» (16+)
13.00, 04.15 Сериал «Повороты судьбы» (16+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25, 18.25 «Новости: комментарий» (12+)
15.45, 18.55 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «Зимняя вишня» (16+)
21.30 «За скобками» (12+)
22.20 Х/ф «Свои дети» (16+)
03.30 Д/ф «Мосфильм. 

Фабрика советских грез» (12+)

_____________СРЕДА 22.11_______________

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

07.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.25 «Тип-топ новости» (12+)
09.10, 18.25 «За!Дело» (12+)
09.30 М/с «Юху и его друзья-2» (0+)
09.55 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.10, 19.10 Сериал «Наружное 

наблюдение» (16+)
11.50, 14.45, 15.50, 18.45, 20.50 

«Сарафан FM» (12+)
12.30, 23.30 Д/ф «Наказание. 

Русская тюрьма» (16+)
13.00, 04.40 Сериал

 «Повороты судьбы» (16+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.35, 18.55 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «Зимняя вишня» (16+)
21.30 Х/ф «Нормандия-Неман» (12+)
02.25, 03.30 Х/ф «Свои дети» (16+)

______________ЧЕТВЕРГ 23.11_____________

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, 11.50, 12.40 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.10 М/с «Юху и его друзья-2» (0+)
09.40 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.00, 19.15 Сериал «Наружное 

наблюдение» (16+)
11.40, 12.30 «Сарафан FM» (12+)
12.50 «Просто вкусно» (12+)
13.00, 04.55 Сериал «Повороты судьбы» (16+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 Д/ф «Первобытные охотники 

третьего тысячелетия» (12+)
15.55, 00.30 Сериал «Зимняя вишня» (16+)
18.25 «Новости: комментарии» (12+)
18.45 Д/с «Первобытные охотники

третьего тысячелетия» (12+)
21.30 «За скобками» (12+)
22.20 Х/ф «Хороший парень» (16+)
02.25 Х/ф «Нормандия-Неман» (12+)

____________ПЯТНИЦА 24.11____________

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

07.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 09.50, 12.30, 15.25 «Тип-топ 

новости» (12+)

09.10 М/с «Юху и его друзья-2» (0+)
09.40 М/ф «Кротик и панда» (0+)
10.00, 19.15 Сериал «Наружное

наблюдение» (16+)
11.45, 15.45 «Просто вкусно»
12.40, 18.45 Д/ф «Редкие профессии» (12+)
13.10, 04.55 Сериал «Повороты судьбы»

(16+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.35, 20.55 «Сарафан FM» (12+)
16.00, 00.45 Сериал «Зимняя вишня» (16+)
18.25 «За!Дело» (12+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.45 Сериал «Тетя Клава фон Геттен» (16+)
02.40, 03.45 Д/ф «Генералы против

генералов» (12+)

____________СУББОТА 25.11____________

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

Хранители легенд» (6+)
07.10 М/с «Юху и его друзья-2» (0+)
08.15 Д/ф «Генералы против

генералов» (12+)
08.55, 11.45, 13.35 «Тип-топ новости» (12+)
09.05 Сериал «Тетя Клава фон Геттен» (16+)
11.55, 21.45 «Сарафан FM» (12+)
12.05 М/ф «Монстр в Париже» (0+)
13.45, 19.40 Д/ф «Сокотра:

неизвестная сказка» (12+)
14.15 «Мамина кухня» (6+)
14.30 Сериал «Демидовы» (12+)
15.55 Д/ф «Сочинение о Родине» (12+)
16.45 Д/ф «Поворотные моменты 

в истории мира» (12+)
17.45, 03.45 Сериал 

«Встречная полоса» (16+)
20.10 «За скобками» (12+)
21.55 Х/ф «Мисс Медоуз» (16+)
23.30 Сериал «Человек войны» (12+)
01.10 Х/ф «Хороший парень» (16+)

_________ВОСКРЕСЕНЬЕ 26.11___________

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

Хранители легенд» (6+)
07.10, 09.05, 15.20 «Тип-топ новости» (12+)
07.20 Д/ф «Сочинение о Родине» (12+)
08.10 Д/ф «Поворотные моменты 

в истории мира» (12+)
09.15 М/ф «Монстр в Париже» (0+)
10.45 М/ф «Печать царя Соломона» (6+)
12.05 «Вкус по карману» (6+)
12.35, 15.30 «Авиаторы» (6+)
13.05 Сериал «Демидовы» (12+)
14.25, 02.05 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+)
16.00, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
16.10 Сериал «Встречная полоса» (16+)
20.00 «За скобками» (12+)
21.45 Х/ф «Рейдер» (16+)
23.30 Сериал «Человек войны» (12+)
01.15, 05.20 «Таинственная

Россия» (12+)
03.45 Х/ф «Мисс Медоуз» (16+)

14.00, 15.25, 03.50 Сериал 
«Неравный брак» (16+)

16.30 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
17.35, 19.50, 20.50 «Сарафан ФМ» (12+)
17.45 Х/ф «Свадьба с приданым» (16+)
20.30 «Новости: комментарий» (12+)
21.00, 00.00 Х/ф «Война и мир» (12+)
01.45, 03.00 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)

______________ЧЕТВЕРГ 23.11____________

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, 13.45, 16.20, 17.25 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 16.30, 17.35, 18.15, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30, 00.50 «Язь против еды» (16+)
11.00 Х/ф «Я не оставлю тебя» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.25 «Новости: комментарий» (12+)
14.00, 15.25, 03.50 Сериал 

«Неравный брак» (16+)
17.45, 01.20 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
18.25 Х/ф «Война и мир» (12+)
20.30 «За!Дело» (16+)
21.00 «За скобками» (12+)
21.50 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» (12+)
00.00, 01.45, 03.00 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)

_____________ПЯТНИЦА 24.11____________

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 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 13.55, 16.45, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «В мире животных» (6+)
11.15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» (12+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.25 «За!Дело» (16+)
14.05, 15.25, 03.40 Сериал 

«Неравный брак» (16+)
17.35 Х/ф «Война и мир» (12+)
19.15, 01.50 «Следствие покажет» (16+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
20.45 «За скобками» (12+)
21.35 Х/ф «Стать Джоном Ленноном» (16+)
00.15 Концерт памяти В. Высоцкого

«Своя колея» (16+)
03.15 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

____________СУББОТА 25.11____________

05.15, 20.00 Итоги недели
06.00, 10.40, 13.55 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
06.30, 10.50 Х/ф «Война и мир» (12+)
14.05 Х/ф «Принцесса Мален» (12+)
15.05 «В мире животных» (6+)
15.35, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
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»
11.00 Д/ф «Владимир Конкин. «Наказания 

без вины не бывает!» (12+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Френни» (16+)
01.20 Х/ф «Большие надежды» (16+)
03.25 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

04.40 Сериал «Срочно в номер!-2» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «Наваждение» (12+)
18.40 «Стена» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Сделано в России». 

Х/ф «Качели» (12+)
01.00 Х/ф «Родня»
03.05 Х/ф «Следствие ведут знатоки»

05.02 «ЧП. Расследование» (16+)
05.37 «Звезды сошлись» (16+)
07.23 «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». 

Виктор Салтыков (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.02 «Жди меня» (12+)
21.02 «Ты супер! Танцы»
23.43 «Международная пилорама» (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 Х/ф «Путь самца» (18+)
04.01 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+)
11.25 М/ф «Забавные истории»,

«Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны», Шрэк-4D» (6+)

12.15 М/ф «Дом» (6+)
14.00, 03.15 Фэнтези «Джуманджи» (0+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.10 Х/ф «Алиса в стране чудес» (12+)
19.10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс.

Дорога ярости» (16+)
23.20 Х/ф «Игрок» (18+)
01.30 Х/ф «Случайный муж» (16+)
05.15 Сериал «Осторожно: дети!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

08.00, 17.20, 02.40 «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+)
17.50, 18.35, 19.30, 20.20, 21.10 

Сериал «При загадочных
обстоятельствах»

22.00 ТОН (16+)
23.00 Всё для людей (12+)
23.15 Дача (12+)
00.15 Глазам не верю (12+)
00.25 Простые вещи (12+)
00.40 Х/ф «Ганнибал: Восхождение»

05.00 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (16+)

06.30 Х/ф «Вид на жительство» (16+)
08.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов» (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. 

Между землей и небом - война.
7 посланников дьявола» 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» (16+)
01.10 Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+)
03.10 Х/ф «Смертельное

оружие-4» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «На границе»
08.45 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом», «В зоопарке - ремонт!»
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Крепостная актриса»
11.20 Власть факта. «История 

капитализма»
12.00, 01.20 Д/ф «Утреннее сияние»
12.55 «Пятое измерение»

13.25 «Иллюзион». Невена Коканова. 
Х/ф «Табак»

15.55 «История искусства» Зельфира
Трегулова. «История о том, 
как Павел Третьяков собирал 
современное искусство»

16.50 «Искатели». «Староверы -
алхимики?»

17.40 «Любовь в искусстве».. 
Д/ф «Мария Каллас и Аристотель
Онассис»

18.25 ХХ век. «Эльдар Рязанов в кругу 
друзей» 1986

20.00 Большая опера - 2017
21.00 «Агора»
22.00 «Портрет поколения».

Х/ф «Рассказы» (18+)
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
02.15 М/ф «Следствие ведут Колобки»
02.35 Д/с «Мировые сокровища»

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Школа доктора

Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье: понарошку 

и в всерьез» (12+)
10.30 Сериал «Гримм» (16+)
13.15 «Сверхъестественный

отбор» (16+)
17.15 «Чернобыль-2. 

Зона отчуждения» (16+)
19.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.10 СТВ. «За скобками» (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 Х/ф «Хищники» (16+)
23.15 Х/ф «Вирус» (16+)
01.15 «Тайные знаки. Апокалипсис.

Излучение» (12+)
02.15 «Тайные знаки. Апокалипсис.

Черная дыра» (12+)

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

08.00, 03.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Сериал «Универ» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Константин» (16+)
04.15 Сериал «Вероника Марс» (16+)
05.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 09.00, 16.30 «В поисках
поклевки» (12+)

05.25, 10.00 «Спецзадание.
Северный дом» (12+)

05.40, 10.15 «Духовный мир
Югры» (12+)

05.55, 08.45, 12.40, 16.10
Д/ф «Балбанты» (12+)

06.15, 09.40 «Мамочки» (16+)
06.35 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.00, 12.15 «Югра-авторское

кино» (12+)
07.30, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)
08.00 Д/с «Жемчужина Югры - Урал 

Приполярный» (6+)
08.15 «Выход есть» (16+)
09.25 «Кошки-осторожки» (6+)
10.30 «Расскажи и покажи» (6+)
10.40 «Академия профессий» (6+)
10.55 «Дай пять» (0+)
11.05 «Югорика» (0+)
11.15, 15.15 «Мои соседи» (16+)
11.45 «Эксперименты» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 04.30 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.20, 00.05 Д/ф «Разведчик разведчику

рознь» (16+)
15.50 «Спецзадание» (16+)
17.15 Д/ф «Эволюция.

Все из ничего» (12+)
18.00 Д/ф «Песня - душа народа» (12+)
18.15 Д/ф «Между небом и землей» (6+)
19.00 Итоги недели
19.45, 00.45 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
20.35 Д/с «Тайны мозга» (12+)
21.25 Х/ф «Русичи» (16+)
23.00 «Спецзадание» (12+)
23.15 Концерт группы

«Secret servise» (12+)
01.35 Музыкальное время (18+)
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05.45, 6.10 Х/ф «Добровольцы» (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Честное слово»

с Юрием Николаевым
11.10 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.00 «Творческий вечер

Константина Меладзе»
14.30 «Михаил Ульянов.

Маршал советского кино». 
К юбилею актера (12+)

15.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)

17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Международный музыкальный

фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)

01.30 Х/ф «Пляж» (16+)
03.40 «Модный приговор»

04.50 Сериал «Срочно в номер!-2» 
(12+)

06.45, 03.05 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.55 «Смехопанорама»
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»
13.00 Х/ф «Привет от аиста» (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»

18.30 «ЧП» (12+)
18.45 «Без чемодана» (12+)
18.55 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «Несносные леди» (16+)
01.10 Х/ф «Игрок» (18+)
03.15 Х/ф «Век Адалин» (16+)
05.20 Сериал

«Осторожно: дети!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

08.00, 01.50 «Самое яркое» (16+)
10.10, 12.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00, 13.00 ТОН (16+)
12.00 Хи-химики (6+)
14.00, 17.00 «Новости 360»
14.20, 04.30 «Все просто!» (12+)
15.20 «Наше время» (6+)
16.10 «Растем вместе» (6+)
17.20, 18.05, 19.00, 19.50, 20.40 

Сериал «Похищение богини»
21.30 «Добродел 360» (12+)
22.00 Что покупаем (12+)
22.10 ЧП (12+)
22.20 Глазам не верю (12+)
22.30 Х/ф «Соло на саксофоне»
00.25 Х/ф «Побег за мечтой»
06.00 «Будни»

05.00 Х/ф «Смертельное
оружие-4» (16+)

07.20 Сериал «Братство десанта» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина (16+)
01.40 Сериал «Готэм» (16+)

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Дом Богородицы»

07.05 «Непрочитанная Сибирь»
07.40 «Родина»
08.05 «Вести ТюмГУ»
08.15 «События культуры»
08.40 М/ф «Алиса в Зазеркалье», 

«Дом для леопарда»
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Случай на шахте восемь»
12.20 «Сибирь. Сон Бога». 

Д/ф «Белой России столица»
13.05 Анонс «Снимается кино...»
13.15 Гала-концерт на Марсовом поле, 

Париж - 2014
14.45 Билет в Большой
15.25 «Пешком...» Москва восточная
16.00 «Гений»
16.30 «Послушайте!». 

«Владимир Маяковский. 
«Флейта-позвоночник»

17.45 Х/ф «Луной был полон сад»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Один кусочек сахара»
23.50 «Любовь в искусстве». 

Д/ф «Мария Каллас и Аристотель
Онассис»

00.35 Х/ф «Крепостная актриса»
02.10 «Искатели». «Староверы -

алхимики?»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора

Комаровского» (12+)
08.30 «О здоровье: понарошку 

и всерьез» (12+)
09.00 «Мультфильмы» (0+)
10.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 03.30 

Сериал «Гримм» (16+)
11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 «Одни дома» (12+)
15.15, 16.00 «Чернобыль-2. 

Зона отчуждения» (16+)
17.00 Х/ф «Хищники» (16+)
19.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)
19.20 «Глазам не верю» (12+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Частные коллекции» (12+)
19.55 «Что покупаем?» (12+)
21.00 «Простые вещи» (12+)
21.15 Х/ф «Хищник-2» (16+)
23.15 Х/ф «Годзилла» (16+)
01.30 Х/ф «Призраки Марса» (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+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Сериал «Улица» (16+)
14.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.20 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
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 «Чак и Ларри: 

Пожарная свадьба» (16+)
03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.50, 04.40 Сериал

«Вероника Марс» (16+)
05.40 Сериал «Саша + Маша. 

Лучшее» (16+)

05.00, 09.05, 17.50 «В поисках
поклевки» (12+)

05.25, 10.00 «Спецзадание» (12+)
05.40, 10.15, 16.45, 19.30 «По сути» (16+)
05.55, 08.45, 12.35, 17.30 Д/ф «Воины-

менквы» (12+)
06.15, 09.40 «Мамочки» (16+)
06.35, 10.30, 14.30 «Ты талантлив!

Пой!» (0+)
07.00, 18.30, 23.00 «Югра-авторское

кино» (12+)
07.30, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)
08.00 Д/с «Жемчужина Югры - Урал 

Приполярный» (6+)
08.15 «Выход есть» (16+)
09.25 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 Д/ф «Песня - душа народа» (12+)
11.15, 17.00, 23.30 «Мои соседи» (16+)
11.45, 20.35 Д/с «Тайны мозга» (12+)
13.00 Д/ф «Эволюция.

Все из ничего» (12+)
13.50 Д/ф «Между небом и землей» (6+)
15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
18.15 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
19.00 «Прямо сейчас.

Прямая линия» (16+)
19.45, 00.45 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
21.25 Х/ф «Сага о ханты» (16+)
01.35 Музыкальное время (18+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица 

с Наилей Аскер-заде.
Рамзан Кадыров» (12+)

01.25 Х/ф «Следствие ведут знатоки»

05.02 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
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 Лотерейное шоу «У нас 

выигрывают!» (12+)
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+)
00.58 Х/ф «Жестокая любовь» (18+)
03.05 «Таинственная Россия» (16+)
04.02 Сериал «Версия-3» (16+)

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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 М/ф «Шрэк-4D», 

«Забавные истории»,
«Безумные миньоны» (6+)

12.05 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
13.55 Х/ф «Знакомство

с родителями» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «Усы, лапы, хвост» (12+)
18.00 «СурГПУ микс» (12+)
18.15 «Диалог-интервью» (16+)
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Приложение 1 к договору от __________ № _______
Требования к нестационарным торговым объектам (за исключением остановочных

комплексов с торговой площадью (автопавильонов) и автомагазинов)*

1. Нестационарный торговый объект должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии с эскизным про-
ектом, согласованным с рабочей группой, и установлен в соответствии с существующими строительными нормами и 
правилами, ГОСТами, правилами устройства электроустановок, техническими регламентами и другими нормативными 
актами, содержащими требования для конструкций данного типа. 

Хозяйствующий субъект имеет право до заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
обратиться в уполномоченный орган для согласования эскизного проекта.

2. Нестационарный торговый объект не должен иметь капитального фундамента и должен изготавливаться из материалов, 
указанных в приложении 4 к положению о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута.

3. Нестационарный торговый объект должен соответствовать типовым эскизным проектам, приведенным в прило-
жении к положению о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута, а также требова-
ниям градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

Размещение иных типов нестационарных торговых объектов не допускается.
4. Нестационарный торговый объект должен соответствовать следующим требованиям:
- общая площадь должна составлять не более 15-и кв. метров для киосков и не более 80-и кв. метров для павильонов;
- количество этажей – не более одного;
- высота от уровня прилегающей территории – не более 3,5 метров;
- высота внутренних помещений – не менее 2,5 метров;
- наличие по периметру фасада объекта энергоэкономического источника света. 
5. Нестационарный торговый объект должен быть оснащен вывеской с информацией о специализации объекта, 

наименовании хозяйствующего субъекта, режиме работы, камерой наружного видеонаблюдения, устанавленной по со-
гласованию с рабочей группой.

6. Не допускается размещение в нестационарном торговом объекте и на прилегающей территории дополнитель-
ных конструкций и оборудования, не предусмотренных эскизным проектом, а также рекламных носителей.

Требования к остановочным комплексам с торговой площадью (автопавильонам)
(далее – остановочный комплекс)*

1. Остановочный комплекс должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии с эскизным проектом, со-
гласованным с рабочей группой, и установлен в соответствии со строительными нормами и правилами, ГОСТами, пра-
вилами устройства электроустановок, техническими регламентами и другими нормативными актами, содержащими 
требования для конструкций данного типа. 

Хозяйствующий субъект имеет право до заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
обратиться в уполномоченный орган для согласования эскизного проекта.

2. Остановочный комплекс должен соответствовать требованиям санитарных норм и правил (в том числе требова-
ниям к освещенности, электромагнитному излучению). Установка остановочного комплекса должна соответствовать 
требованиям нормативных актов по безопасности дорожного движения.

3. Остановочный комплекс должен соответствовать типовым эскизным проектам, приведенным в приложении к 
положению о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута, а также требованиям гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов. 

Общая площадь должна составлять не более 80-и кв. метров.
Размещение иных типов остановочных комплексов не допускается.
4. Остановочный комплекс должен соответствовать следующим требованиям:
1) устройство зоны для ожидания общественного транспорта не менее 30% от общей площади автопавильона;
2) в остановочном комплексе должны быть предусмотрены: помещение для размещения биотуалета и умывальни-

ка; освещение пассажирского тамбура и посадочной площадки; урны для сбора мусора в количестве не менее двух 
штук; теплая скамья с авторегулируемым подогревом для ожидания пассажирами общественного транспорта и доска 
для бесплатных объявлений площадью не менее двух кв. метров;

3) остановочный комплекс должен быть оснащен электронным табло, позволяющим выводить информацию о рас-
четном времени прибытия общественного транспорта, подключенным к системе GSM, информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» с обеспечением ее беспрерывной работы; 

4) посадочная площадка и остановочный павильон должны быть адаптированы для нужд маломобильных групп 
населения (а именно: отсутствие перепада высот, возможность доступа в торговую часть павильона инвалида-колясоч-
ника, для категории слепых, слабовидящих: направляющие и предупреждающие тактильные указатели, визуальная ин-
формация должна быть продублирована шрифтом брайля, звуковое оборудование);

5) остановочный комплекс должен быть оснащен инфракрасными обогревателями, камерой наружного видеона-
блюдения, подключенной по согласованию с рабочей группой, панелью USB зарядки, Wi-Fi-хотспотом.

5. Остановочный комплекс должен изготавливаться из материалов, указанных в приложении 4 к положению о раз-
мещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута.

6. Остановочный комплекс должен иметь вывеску с информацией о специализации объекта, наименовании хозяй-
ствующего субъекта, режиме работы.

7. На главном фасаде остановочного комплекса должно быть размещено название остановки общественного 
транспорта, соответствующее согласованному в установленном порядке эскизному проекту. 

8. На главном фасаде остановочного комплекса должно быть предусмотрено место для размещения муниципаль-
ным казенным учреждением «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» таблички с ин-
формацией о расписании автобусов, ответственность за сохранность которой несет хозяйствующий субъект.

9. Не допускается размещение в пассажирском тамбуре и на прилегающей к остановочному комплексу территории 
дополнительных конструкций и оборудования, не предусмотренных эскизным проектом, а также рекламных носителей.

10. В процессе эксплуатации остановочного комплекса не допускается уменьшение пассажирского тамбура.
11. Остановочный комплекс подлежит замене на новый не реже одного раза в 10 лет. 
Примечание: *требования устанавливаются в договоре в зависимости от типа объекта.

Приложение 2 к договору от ___________ № _______

Номенклатура обязательных работ по содержанию и ремонту объекта, 
а также содержанию прилегающей территории 

(за исключением остановочных комплексов с торговой площадью (автопавильонов)

Описание выполняемых работрр Периодичность выполнения работр рр д р
 1. Зимнее содержаниед р
1.1. Очистка от снега и мусора в зоне санитарной ответственностиу р р ежедневнод
1.2. Очистка от снега крыши р два раза в месяцд р ц
1.3. Вывоз снега на специализированную свалку (полигон), вывоз мусора на полигон ТБО по мере необходимости,  но не реже одного 

раза  в семь календарных дней  ежедневнор д р д д
1.4. Россыпь противогололедного материала (песок) в зоне санитарной ответственностир д р р ежедневнод
1.5. Очистка урн для сбора мусораур д р у р ежедневнод
1.6. Очистка объекта от несанкционированной рекламы, объявлений и иной информацииц р р ф р ц ежедневнод
 2. Летнее содержаниед р
2.1. Очистка от мусора в зоне санитарной  ответственностиу р р ежедневнод
2.2. Вывоз мусора на полигон ТБОу р ежедневнод
2.3. Очистка урн для сбора мусораур д р у р ежедневнод
2.4. Мойка стен объекта ежемесячно
2.5. Покраска стен объекта при выявлении  отслоения краскир р р один раз в годд р д
2.6. Очистка объекта от несанкционированной рекламы, объявлений и иной информацииц р р ф р ц ежедневнод

Для остановочных комплексов с торговой площадью (автопавильонов)
Описание выполняемых работрр Периодичность выполнения работр рр д р

 1. Зимнее содержаниед р
1.1. Очистка от снега и мусора пассажирского тамбурау р р ур ежедневнод
1.2. Очистка от снега и мусора в зоне санитарной ответственностиу р р ежедневнод
1.3. Очистка от снега крыши остановочного павильонар два раза в месяцд р ц
1.4. Вывоз снега на специализированную свалку (полигон),  вывоз мусора на полигон ТБО по мере необходимости, но не реже одного 

раза в семь календарных дней ежедневно р д р д д
1.5. Россыпь противогололедного материала (песок) на посадочной площадкер д р д щ д ежедневнод
1.6. Очистка урн для сбора мусораур д р у р ежедневнод
1.7. Очистка от снега скамьи для ожиданияд д ежедневнод
1.8. Очистка павильона от несанкционированной рекламы, объявлений и иной информа-
ции, размещенной вне досок для объявленийц р щ д д

ежедневно

 2. Летнее содержание д р
2.1. Очистка от мусора пассажирского тамбурау р р ур ежедневнод
2.2. Очистка от мусора в зоне санитарной ответственностиу р р ежедневнод
2.3. Подметание пассажирского тамбурад р ур ежедневнод
2.4. Вывоз мусора на полигон ТБОу р ежедневнод
2.5. Очистка урн для сбора мусораур д р у р ежедневнод
2.6. Мойка стен павильона и пассажирского тамбурар ур ежемесячно
2.7. Покраска стен павильона и пассажирского тамбура при выявлении отслоения краскир р ур р р один раз в годд р д
2.8. Мойка скамьи для ожидания транспортад д р р ежедневнод
2.9. Очистка павильона от несанкционированной рекламы, объявлений и иной информа-
ции, размещенной вне досок для объявленийц р щ д д

ежедневно

Приложение 3 к договору от ___________ № _______

Схема размещения объекта и содержания прилегающей территории
(оформляется в каждом конкретном случае)

Приложение 4 к договору от ___________ № _______

График погашения задолженности за размещение объекта с даты окончания ранее 
действовавшего договора аренды земельного участка под размещение нестационарного 

торгового объекта или договора аренды имущества до даты заключения настоящего 
договора (оформляется в каждом конкретном случае при необходимости)

Приложение 5 к постановлению Администрации города от 09.11.2017 № 9589

Типовая форма договора 
на размещение нестационарного
торгового объекта на территории 
города Сургута по результатам
аукциона

Договор № ______
на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Сургута

г. Сургут        «__»________20__г.

Администрация города Сургута (муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жи-
лищно-коммунального комплекса»), действующая от имени муниципального образования городской округ город Сур-
гут, в лице _________________, действующего на основании ___________________________________________________, 
именуемая(ое) в дальнейшем «уполномоченный орган», с одной стороны, и ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

в лице _____________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

действующего на основании __________________________________________________________________________,
именуемое(ый) в дальнейшем «хозяйствующий субъект», с другой стороны, по результатам проведения аукциона на 

право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Сургута и на основа-
нии протокола о результатах аукциона от ________ № __ заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. Уполномоченный орган предоставляет хозяйствующему субъекту право на размещение нестационарного торгово-

го объекта, характеристики которого указаны в пункте 2 раздела I договора (далее – объект), а хозяйствующий субъект обя-
зуется разместить объект в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории горо-
да Сургута (далее – схема размещения) и уплатить плату за его размещение в порядке и сроки, установленные договором.

2. Объект имеет следующие характеристики:
- место размещения: ______________________________________________;
- площадь объекта ________________________________________________;
- тип, специализация объекта _______________________________________.
3. Срок действия настоящего договора с «____» ___________ 20___ года по «____»___________ 20___ года.

II. Права и обязанности сторон
1. Уполномоченный орган имеет право:
1.1. На беспрепятственный доступ на территорию объекта с целью его осмотра на предмет соблюдения условий до-

говора.
1.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения хозяйст- вующим субъектом обязанностей, предусмо-

тренных договором, направлять хозяйствующему субъекту письменное уведомление о необходимости устранения вы-
явленных нарушений условий договора с указанием срока их устранения. Уведомление уполномоченного органа на-
правляется хозяйствующему субъекту по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу хозяйствую-
щего субъекта, указанному в договоре, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и полу-
чение уполномоченным органом подтверждения о его вручении хозяйствующему субъекту.

Датой надлежащего уведомления признается дата получения уполномоченным органом подтверждения о вруче-
нии хозяйствующему субъекту данного уведомления или дата получения уполномоченным органом информации об от-
сутствии хозяйствующего субъекта по его адресу, указанному в договоре.

2. Уполномоченный орган обязан:
В случае внесения изменений в схему размещения по инициативе уполномоченного органа, повлекших невозмож-

ность дальнейшего размещения объекта в указанном месте, уполномоченный орган уведомляет в письменной форме 
хозяйствующий субъект в течение пяти рабочих дней после издания постановления Администрации города о внесении 
изменений в схему разме- щения о невозможности дальнейшего размещения объекта с разъяснением причин исключе-
ния места из схемы размещения, предлагая иные варианты размещения.

3. Хозяйствующий субъект имеет право с соблюдением требований действующего законодательства Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов и условий договора раз-
мещать объект на земельном участке, необходимом для его размещения.

4. Хозяйствующий субъект обязан:
4.1. Разместить на земельном участке объект в соответствии с характеристиками, установленными пунктом 2 раз-

дела I договора и соответствующий требованиям, установленным в приложении 1 к настоящему договору.
4.2. Содержать объект в зоне санитарной ответственности в соответствии со схемой размещения объекта и содер-

жания прилегающей территории, определенной в приложении 3 к настоящему договору, в надлежащем санитарном и 
техническом состоянии в соответствии с приложением 2 к настоящему договору, противопожарном состоянии. Осу-
ществлять содержание объекта за счет собственных финансовых средства.

Надлежащее состояние внешнего вида нестационарного торгового объекта подразумевает: 
- целостность конструкций;
- отсутствие механических повреждений;
- наличие покрашенного каркаса; 
- отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах конструкций;
- отсутствие на всех частях и элементах наклеенных объявлений, посторонних надписей, изображений и других ин-

формационных сообщений;
- подсветку в темное время суток в соответствии с графиком работы уличного освещения.
4.3. Заключить со специализированными коммунальными службами (эксплуатационными и другими предприятия-

ми) договоры на оказание услуг, необходимых для эксплуатации и содержания объекта и представить копии в уполно-
моченный орган.

4.4. Своевременно вносить плату за размещение объекта согласно условиям договора.
4.5. Обеспечить надлежащее содержание объекта и прилегающей территории в соответствии с номенклатурой 

обязательных работ по содержанию и ремонту объекта, а также содержанию прилегающей территории, являющейся 
приложением 2 к настоящему договору.

4.6. При размещении объекта и его использовании соблюдать условия договора и требования, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными право-
выми актами в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей 
среды, пожарной безопасности, ветеринарии, и иные требования.

4.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору уплатить уполномо-
ченному органу неустойку в порядке, размере и сроки, установленные договором.

4.8. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и надземных комму-
никаций, беспрепятственно допускать на используемую часть земельного участка соответствующие службы для производ-
ства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не допускать занятие, в том числе временными со-
оружениями, коридоров инженерных сетей и коммуникаций, проходящих через используемую часть земельного участка.

4.9. Не нарушать права и законные интересы землепользователей смежных земельных участков.
4.10. В случаях изменения наименования, юридического адреса, контактных телефонов, а также изменения банков-

ских и иных реквизитов письменно уведомить об этом уполномоченный орган в течение двухнедельного срока.
4.11. Не допускать изменения характеристик объекта, установленных пунктом 2 раздела I настоящего договора.
4.12. Не допускать передачи права на размещение объекта третьему лицу.
4.13. В случае расторжения договора либо одностороннего отказа уполномоченного органа от исполнения договора 

в течение тридцати календарных дней со дня расторжения договора произвести демонтаж и вывоз объекта, а также при-
вести часть земельного участка, которая была занята объектом и/или являлась необходимой для его размещения и/или ис-
пользования, в первоначальное состояние (с вывозом отходов и благоустройством соответствующей терри- тории).

III. Плата за размещение
1. Цена договора определена по результатам аукциона (в соответствии с порядком (методикой) расчета начальной 

цены предмета аукциона и размера платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта на террито-
рии города Сургута – если аукцион признан несостоявшимся), и составляет:

_________________ (_____________________) руб. – квартал;
_________________ (_____________________) руб. – год.
2. Оплата по договору производится равными частями ежеквартально в следующие сроки: I квартал – до 05.04, II 

квартал – до 05.07, III квартал – до 05.10, IV квартал – до 05.12. Оплата по договору за квартал, в котором прекращается 
договор, вносится не позднее дня прекращения договора.

Если договор вступает в силу не с начала квартала, оплата рассчитывается пропорционально за количество дней 
квартала, в котором заключен договор.

Внесение платы за размещение объекта в бюджет города Сургута осуществляется путем перечисления безналич-
ных денежных средств по следующим реквизитам:

Получатель _________________________________________________
ИНН/КПП _________________________________________________
Расчетный счет _________________________________________________
Банк  _________________________________________________
ОКТМО  _________________________________________________
БИК  _________________________________________________
КБК  _________________________________________________
3. Хозяйствующий субъект самостоятельно вносит плату по договору. В платежных документах хозяйствующий 

субъект указывает назначение (наименование) платежа (код бюджетной классификации), номер и дату договора на раз-
мещение объекта, платежный период, виды платежа (плата, неустойка, штраф). Плата считается внесенной с момента по-
ступления денежных средств на расчетный счет по реквизитам, указанным в пункте 2 раздела III настоящего договора.

4. В случае изменения платежных реквизитов уполномоченный орган уведомляет об этом посредством публика-
ции новых реквизитов в газете «Сургутские Ведомости» и на официальном портале Администрации города с последую-
щим представлением дополнительного соглашения хозяйствующему субъекту в срок не позднее 15-и дней с момента 
опубликования изменений платежных реквизитов.

5. Неиспользование объекта на месте размещения не освобождает хозяйствующий субъект от уплаты платежей.
6. Пересмотр цены договора на размещение объекта не производится.

IV. Ответственность сторон
1. В случае нарушения сроков внесения платы за размещение объекта, установленных договором, хозяйствующий 

субъект уплачивает уполномоченному органу неустойку из расчета 0,1% от размера просроченной платы за размеще-
ние объекта, установленной договором, за каждый календарный день просрочки внесения платы.

2. В случае нарушения сроков демонтажа и вывоза объекта, а также приведения части земельного участка, которая 
была занята объектом и/или являлась необходимой для его размещения и/или использования, в первоначальное состо-
яние (с вывозом отходов и благоустройством соответствующей территории), установленных договором, хозяйствую-
щий субъект уплачивает уполномоченному органу штраф в сумме 2 000 (две тысячи) рублей за каждый месяц наруше-
ния срока и возмещает все причиненные этим убытки.
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5. Остановочный комплекс должен иметь вывеску с информацией о специализации объекта, наименовании хозяй-
ствующего субъекта, режиме работы.

6. На главном фасаде остановочного комплекса должно быть размещено название остановки общественного 
транспорта, соответствующее согласованному в установленном порядке эскизному проекту.

7. На главном фасаде остановочного комплекса должно быть предусмотрено место для размещения муниципаль-
ным казенным учреждением «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» таблички с ин-
формацией о расписании автобусов, ответственность за сохранность которой несет хозяйствующий субъект.

8. Не допускается размещение в пассажирском тамбуре и на прилегающей к остановочному комплексу территории 
дополнительных конструкций и оборудования, не предусмотренных эскизным проектом, а также рекламных носителей.

9. В процессе эксплуатации остановочного комплекса не допускается уменьшение пассажирского тамбура.
10. Остановочный комплекс подлежит замене на новый не реже одного раза в 10 лет. 
Примечание: *требования устанавливаются в договоре в зависимости от типа объекта.

Приложение 2 к договору от ____________ № _______

Номенклатура обязательных работ по содержанию и ремонту объекта, 
а также содержанию прилегающей территории (за исключением остановочных 

комплексов с торговой площадью (автопавильонов)

Описание выполняемых работрр Периодичность  выполнения работр рр д р
 1. Зимнее содержание д р
1.1. Очистка от снега и мусора в зоне санитарной ответственностиу р р ежедневнод
1.2. Очистка от снега крыши р два раза в месяцд р ц
1.3. Вывоз снега на специализированную свалку (полигон),    вывоз мусора на полигон ТБО по мере необходимости,  но не реже одного

раза в семь календарных дней  ежедневно р д р д д
1.4. Россыпь противогололедного материала  (песок) в зоне санитарной ответственностир д р р ежедневнод
1.5. Очистка урн для сбора мусораур д р у р ежедневнод
1.6. Очистка объекта от несанкционированной рекламы, объявлений и иной информацииц р р ф р ц ежедневнод
 2. Летнее содержаниед р
2.1. Очистка от мусора в зоне санитарной  ответственностиу р р ежедневнод
2.2. Вывоз мусора на полигон ТБОу р ежедневнод
2.3. Очистка урн для сбора мусораур д р у р ежедневнод
2.4. Мойка стен объекта ежемесячно
2.5. Покраска стен объекта при выявлении  отслоения краскир р р один раз в годд р д
2.6. Очистка объекта от несанкционированной рекламы, объявлений и иной информацииц р р ф р ц ежедневнод

Для остановочных комплексов с торговой площадью (автопавильонов)
Описание выполняемых работрр Периодичность  выполнения работр рр д р

 1. Зимнее содержание д р
1.1. Очистка от снега и мусора пассажирского тамбурау р р ур ежедневнод
1.2. Очистка от снега и мусора в зоне санитарной ответственностиу р р ежедневнод
1.3. Очистка от снега крыши остановочного  павильонар два раза в месяцд р ц
1.4. Вывоз снега на специализированную свалку (полигон), вывоз мусора на полигон ТБО по мере необходимости,  но не реже одного

раза в семь календарных дней  ежедневно р д р д д
1.5. Россыпь противогололедного материала  (песок) на посадочной площадкер д р д щ д ежедневнод
1.6. Очистка урн для сбора мусораур д р у р ежедневнод
1.7. Очистка от снега скамьи для ожиданияд д ежедневнод
1.8. Очистка павильона от несанкционированной рекламы, объявлений и иной информа-
ции, размещенной вне досок для объявленийц р щ д д

ежедневно

 2. Летнее содержаниед р
2.1. Очистка от мусора пассажирского тамбурау р р ур ежедневнод
2.2. Очистка от мусора в зоне санитарной  ответственностиу р р ежедневнод
2.3. Подметание пассажирского тамбурад р ур ежедневнод
2.4. Вывоз мусора на полигон ТБОу р ежедневнод
2.5. Очистка урн для сбора мусораур д р у р ежедневнод
2.6. Мойка стен павильона и пассажирского  тамбурар ур ежемесячно
2.7. Покраска стен павильона и пассажирского тамбура при выявлении отслоения краскир р ур р р один раз в годд р д
2.8. Мойка скамьи для ожидания транспортад д р р ежедневнод
2.9. Очистка павильона от несанкционированной рекламы, объявлений и иной информа-
ции,  размещенной вне досок для объявленийц р щ д д

ежедневно

Приложение 3 к договору от ____________ № _______

Схема размещения объекта и содержания прилегающей территории
(оформляется в каждом конкретном случае)

3. Привлечение хозяйствующего субъекта к административной и иной ответственности в связи с нарушениями хо-
зяйствующим субъектом действующего законодательства не освобождает его от обязанности исполнения своих обяза-
тельств по договору, в том числе при административной ответственности, в виде приостановления деятельности на 
определенный срок.

4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору, если такое неисполне-
ние явилось следствием действия непреодолимой силы: наводнения, землетрясения, оползня и других стихийных бед-
ствий, а также войн. В случае действия вышеуказанных обстоятельств свыше двух месяцев стороны вправе расторгнуть 
договор. Бремя доказывания наступления форс-мажорных обстоятельств ложится на сторону, которая требует осво-
бождения от ответственности вследствие их наступления.

V. Изменение и расторжение договора
1. Любые изменения и дополнения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое подписывают 

обе стороны.
2. Договор подлежит расторжению уполномоченным органом досрочно в одностороннем порядке в следующих 

случаях:
1) если нестационарный торговый объект эксплуатируется без утвержденного акта приемочной комиссии, договор 

на размещение расторгается, а нестационарный торговый объект подлежит демонтажу силами хозяйствующего субъекта;
2) неоднократного (два и более раз) выявления нарушений Правил благоустройства территории города Сургута, 

утвержденных решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ, нарушений правил продажи этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, подтвержденных вступившим в законную силу постановлением (решением) 
судьи, суда, органа, должностного лица, вышестоящего должностного лица по делу об административном правонаруше-
нии (о привлечении к административной ответственности); 

3) невнесения платы за размещение нестационарных торговых объектов более трех месяцев подряд;
4) принятия органом местного самоуправления следующих решений:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, если нахождение нестационарного тор-

гового объекта препятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом для целей, связанных с развити-

ем улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного транспорта, организацией парковочных 
мест и иных элементов благоустройства;

5) неосуществления торговой деятельности в течение трех месяцев со дня подписания договора, а также непре-
рывно в течение трех месяцев в период срока действия договора;

6) нарушения хозяйствующим субъектом установленной в предмете договора специализации;
7) выявления несоответствия нестационарного торгового объекта эскизному проекту (изменение внешнего вида, 

размеров, площади нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка 
дополнительных антресолей и этажей); 

8) передачи хозяйствующим субъектом права на размещение нестационарного торгового объекта третьим лицам;
9) неисполнения хозяйствующим субъектом требований, установленных в приложениях 1, 2 к настоящему договору.
2.1. В случае досрочного расторжения договора уполномоченный орган направляет уведомление хозяйствующему 

субъекту о досрочном расторжении договора на размещение нестационарного торгового объекта не менее чем за один 
месяц со дня расторжения договора.

2.2. В случае досрочного расторжения договора на размещение по основаниям, предусмотренным подпунктом 4 пун-
кта 2 раздела V настоящего договора, уполномоченный орган обязан предложить хозяйствующему субъекту заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на свободном месте, предусмотренном схемой (при нали-
чии в схеме размещения планируемых для размещения мест), без проведения торгов на право заключения договора на 
размещение, на срок, равный оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого договора на размещение. 

3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. Соглашение о расторжении договора подпи-
сывают обе стороны. В этом случае договор считается прекращенным в срок, установленный соответствующим согла-
шением о расторжении.

VI. Прочие условия
1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по договору или в связи с ним, разрешаются путем на-

правления соответствующих претензий.
Все возможные претензии по договору должны быть рассмотрены сторонами, ответы по ним должны быть направ-

лены в течение десяти календарных дней со дня получения такой претензии.
2. В случае невозможности разрешения разногласий между сторонами в порядке, установленном пунктом 1 раздела VI 

настоящего договора, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются действующим законодательством.
Приложения к договору: 
- требования к объекту – приложение 1;
- номенклатура обязательных работ по содержанию и ремонту объекта, а также содержанию прилегающей терри-

тории – приложение 2;
- схема размещения объекта и содержания прилегающей территории – приложение 3.

VII. Платежные реквизиты сторон
________________________________  ________________________________
(наименование уполномоченного органа)  (наименование хозяйствующего субъекта)
Место нахождения    Место нахождения
(юридический адрес):    (юридический адрес): 

VIII. Подписи сторон
________________________________  ________________________________
        (наименование должности)                               (наименование должности)
_____________ / __________________  _____________ / _________________
        (подпись)                           (Ф.И.О.)           (подпись)                          (Ф.И.О.)

Приложение 1 к договору от ____________ № _______

Требования
к нестационарным торговым объектам (за исключением остановочных 
комплексов с торговой площадью (автопавильонов) и автомагазинов)*

1. Нестационарный торговый объект должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии с эскизным про-
ектом, согласованным с рабочей группой, и установлен в соответствии с существующими строительными нормами и 
правилами, ГОСТами, правилами устройства электроустановок, техническими регламентами и другими нормативными 
актами, содержащими требования для конструкций данного типа.

Хозяйствующий субъект имеет право до заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
обратиться в уполномоченный орган для согласования эскизного проекта.

2. Нестационарный торговый объект не должен иметь капитального фундамента и изготавливается из материалов, ука-
занных в приложении 4 к положению о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута.

3. Нестационарный торговый объект должен соответствовать типовым эскизным проектам, приведенным в прило-
жении к положению о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута, а также требова-
ниям градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

Размещение иных типов нестационарных торговых объектов не допускается.
4. Нестационарный торговый объект должен соответствовать следующим требованиям:
- общая площадь должна составлять не более 15-и кв. метров для киосков и не более 80-и кв. метров для павильонов;
- количество этажей – не более одного;
- высота от уровня прилегающей территории – не более 3,5 метров;
- высота внутренних помещений – не менее 2,5 метров;
- наличие по периметру фасада объекта энергоэкономического источника света. 
5. Нестационарный торговый объект должен быть оснащен вывеской с информацией о специализации объекта, 

наименовании хозяйствующего субъекта, режиме работы, камерой наружного видеонаблюдения, установленной по со-
гласованию с рабочей группой.

6. Не допускается размещение в нестационарном торговом объекте и на прилегающей территории дополнитель-
ных конструкций и оборудования, не предусмотренных эскизным проектом, а также рекламных носителей.

Требования
к остановочным комплексам с торговой площадью (автопавильонам)

(далее – остановочный комплекс)*

1. Остановочный комплекс должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии с эскизным проектом, со-
гласованным с рабочей группой, и установлен в соответствии со строительными нормами и правилами, ГОСТами, пра-
вилами устройства электроустановок, техническими регламентами и другими нормативными актами, содержащими 
требования для конструкций данного типа. 

Хозяйствующий субъект имеет право до заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
обратиться в уполномоченный орган для согласования эскизного проекта.

2. Остановочный комплекс должен соответствовать требованиям санитарных норм и правил (в том числе требова-
ний к освещенности, электромагнитному излучению). Установка остановочного комплекса должна соответствовать тре-
бованиям нормативных актов по безопасности дорожного движения.

3. Остановочный комплекс должен соответствовать типовым эскизным проектам, приведенным в приложении к 
положению о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута, а также требованиям гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов.

Общая площадь должна составлять не более 80-и кв. метров.
Размещение иных типов остановочных комплексов не допускается.
4. Остановочный комплекс должен соответствовать следующим требованиям:
- устройство зоны для ожидания общественного транспорта не менее 30% от общей площади автопавильона;
- в остановочном комплексе должны быть предусмотрены: помещение для размещения биотуалета и умывальника; 

освещение пассажирского тамбура и посадочной площадки; урны для сбора мусора в количестве не менее двух штук; 
теплая скамья с авторегулируемым подогревом для ожидания пассажирами общественного транспорта и доска для бес-
платных объявлений площадью не менее двух кв. метров;

- остановочный комплекс должен быть оснащен электронным табло, позволяющим выводить информацию о рас-
четном времени прибытия общественного транспорта, подключенным к системе GSM, информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» с обеспечением ее беспрерывной работы; 

- посадочная площадка и остановочный павильон должны быть адаптированы для нужд маломобильных групп на-
селения (а именно: отсутствие перепада высот, возможность доступа в торговую часть павильона инвалида-колясочни-
ка, для категории слепых, слабовидящих: направляющие и предупреждающие тактильные указатели, визуальная ин-
формация должна быть продублирована шрифтом брайля, звуковое оборудование);

- остановочный комплекс должен быть оснащен инфракрасными обогревателями, камерой наружного видеона-
блюдения, поключенной по согласованию с рабочей группой, панелью USB зарядки, Wi-Fi-хотспотом;

- остановочный комплекс должен изготавливаться из материалов, указанных в приложении 4 к положению о раз-
мещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8254 от 08.11.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 28.04.2011 № 2367 «Об утверждении порядка определения

балансодержателей, эксплуатирующих организаций, регистрации
построенных и реконструированных объектов недвижимости, долей
в праве собственности на объекты недвижимости, финансируемых
за счет бюджета города, являющихся инвестиционным вкладом

города в строительство объекта»
В соответствии с Гражданским и Градостроительным кодексами Российской Федерации, федераль-

ными законами от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, утвержденным решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ, в целях упорядочения
процедуры определения балансодержателей, эксплуатирующих организаций объектов капитального
строительства и государственной регистрации права на них:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.04.2011 № 2367 «Об утверждении порядка опреде-
ления балансодержателей, эксплуатирующих организаций, регистрации построенных и реконструированных 
объектов недвижимости, долей в праве собственности на объекты недвижимости, финансируемых за счет бюд-
жета города, являющихся инвестиционным вкладом города в строительство объекта» следующее изменение:

в приложении к постановлению слова «департамент имущественных и земельных отношений» заменить 
словами «комитет по управлению имуществом» в соответствующих падежах.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9585 от 09.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 19.12.2013 № 9236 «Об утверждении порядка предоставления мер

социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание
«Почетный гражданин города Сургута»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, решением городской Думы от
28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и
положений об отдельных видах наград городского округа», распоряжением Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.12.2013 № 9236 «Об утверждении порядка предо-
ставления мер социальной поддержки граж-данам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города 
Сургута» (с изменениями от 21.06.2017 № 5180) следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
- слова «и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах» заменить словами «жилого поме-

щения»;
- в пункте 1.4 слова «улица Маяковского, 15» заменить словами «улица Гагарина, 11».
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 города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8823 от 13.10.2017

Об утверждении порядка предоставлении дополнительной меры
социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи
лицам, пострадавшим в результате преступных действий, повлекших

причинение вреда здоровью, признанным потерпевшими по уголовному
делу, возбужденному по факту нападения мужчины на прохожих

в городе Сургуте 19.08.2017
В соответствии с решением Думы города от 20.09.2017 № 140-VI ДГ «О дополнительной мере соци-

альной поддержки за счет средств местного бюджета», в целях оказания единовременной материаль-
ной помощи лицам, пострадавшим в результате преступных действий, повлекших причинение вреда 
здоровью, признанным потерпевшими по уголовному делу, возбужденному по факту нападения муж-
чины на прохожих в городе Сургуте 19.08.2017:

1. Утвердить порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовремен-
ной материальной помощи лицам, пострадавшим в результате преступных действий, повлекших причинение 
вреда здоровью, признанным потерпевшими по уголовному делу, возбужденному по факту нападения мужчины 
на прохожих в городе Сургуте 19.08.2017, согласно приложению.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 13.10.2017 № 8823

Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
в виде единовременной материальной помощи лицам, пострадавшим 

в результате преступных действий, повлекших причинение вреда здоровью, 
признанным потерпевшими по уголовному делу, возбужденному по факту нападения 

мужчины на прохожих в городе Сургуте 19.08.2017

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сур-

гут, решением Думы города от 20.09.2017 № 140-VI ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки за счет средств мест-
ного бюджета», определяет условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовремен-
ной материальной помощи лицам, пострадавшим в результате преступных действий, повлекших причинение вреда здоро-
вью, признанным потерпевшими по уголовному делу, возбужденному по факту нападения мужчины на прохожих в городе 
Сургуте 19.08.2017 (далее – мера социальной поддержки).

2. Организация предоставления меры социальной поддержки осуществляется управлением бюджетного учёта и отчёт-
ности (далее – управление).

3. Мера социальной поддержки предоставляется в виде единовременной материальной помощи лицам, указанным в 
пункте 1 настоящего раздела, в размерах, предусмотренных решением Думы.

4. Мера социальной поддержки предоставляется за счет средств местного бюджета.

Раздел II. Порядок назначения и выплаты предоставления дополнительной меры социальной поддержки
1. Дополнительная мера социальной поддержки назначается и выплачивается на основании следующих документов:
1.1. Заявление пострадавшего либо его представителя, действующего на основании доверенности, удостоверенной в 

установленном порядке. Заявление заполняется по форме согласно приложению к настоящему порядку. 
1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя либо представителя заявителя.
1.3. Постановление следственного органа о признании гражданина потерпевшим.
1.4. Документ, подтверждающий причинение вреда здоровью.
1.5. Реквизиты банковского счета заявителя, открытого в кредитной организации.
2. Управление готовит проект постановления Администрации города «О предоставлении дополнительной меры соци-

альной поддержки» в течение пяти рабочих дней с момента предоставления заявителем (представителем заявителя) доку-
ментов, указанных в пункте 1 настоящего раздела.

3. Перечисление денежных средств производится управлением в течение 10-и рабочих дней со дня издания постанов-
ления Администрации города «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки» на реквизиты банковско-
го счета, указанного в заявлении о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки. 

                  
Приложение к порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной материальной помощи лицам, пострадавшим в результате преступных 
действий, повлекших причинение вреда здоровью, признанным потерпевшими по уголовному 

делу, возбужденному по факту нападения мужчины на прохожих в городе Сургуте 19.08.2017

В управление бюджетного учёта
и отчётности Администрации
города Сургута

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя

либо представителя заявителя,
действующего на основании доверенности)

____________________________________________
(проживающего по адресу)

____________________________________________
____________________________________________

(телефон)
Заявление о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 

На основании решения Думы города от 20.09.2017 № 140-VI ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки за 
счет средств местного бюджета» прошу предоставить мне дополнительную меру социальной поддержки в виде единов-
ременной материальной помощи и перечислить причитающиеся денежные средства по следующим реквизитам:

____________________________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации и номер банковского счета, открытого в кредитной организации,

____________________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
1.__________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006

№ 152-ФЗ «О персональных данных».
 «___» ___________ 201_ г.                   ____________________                 _____________________

Черникова Эльвира Михайловна - заместитель начальника Управления социальной защиты населения по городу Сур-
гуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (по согласованию) 

Галимова Галина Николаевна - член общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предсе-
датель комиссии по вопросам семье, женщин, детей и демографической политики, 
председатель совета женщин открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 
(по согласованию) 

Гудкова Анна Анатольевна - активист городского молодежного проекта «PROфилактика» 
Исаков Антоний Николаевич - Благочинный Сургутского благочиния Ханты-Мансийской епархии Русской право-

славной церкви
Новиков Андрей Петрович - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутская клиническая психо-неврологическая больница» (по согласованию) 
Онуфриева Надежда Александровна - заместитель начальника Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнитель-

ная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказания России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) 

Топчиев Игорь Владимирович - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9424 от 26.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 27.11.2014 № 7919 «О территориальной комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города» 
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении  Регламента Администрации 
города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.11.2014 № 7919 «О территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города» (с изменениями от 13.07.2016 
№ 5223) изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 13.07.2016 № 5223 «О внесении из-
менений в постановление Администрации города от 27.11.2014 № 7919 «О территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 26.12.2016 № 9424

Состав территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации города Сургута

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии 
Жердев Алексей Александрович - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя комиссии
Танева Наталья Юрьевна - начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, 

защите их прав Администрации города, заместитель председателя комиссии 
Моложон Елена Геннадьевна - секретарь комиссии отдела по организации работы комиссии по делам несовершен-

нолетних, защите их прав Администрации города, ответственный секретарь комиссии 
 члены комиссии: 
Томазова Анна Николаевна - заместитель директора департамента образования
Верченко Ирина Яковлевна - председатель комитета культуры и туризма
Ющенко Михаил Васильевич - начальник управления физической культуры и спорта 
Трошкова Светлана Васильевна - заместитель начальника управления по опеке и попечительству
Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики 
Лабазанова Валентина Николаевна - заместитель начальника отдела по организации работы комиссии по делам несовер-

шеннолетних, защите их прав Администрации города 
Шалыгина Инна Александровна - начальник службы по охране здоровья населения
Баталина Вера Семеновна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» (по согласованию)
Мочалова Ирина Александровна - директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский центр занятости населения» (по согласованию) 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 57 от 14.11.2017

Об отмене 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 Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении Порядка реализации и от-
мены дополнительных мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в 
связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима повышенной готов-
ности на территории муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Отменить режим повышенной готовности с 09.00 15 ноября 2017 года для органов 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. Признать утратившим силу распоряжение Главы города от 07.11.2017 № 55 «О введении режима повышен-
ной готовности».

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

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2993 от 20.04.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 27.11.2014 № 7919 «О территориальной комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города» 
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановлением Правительства Российской  
Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности  комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.11.2014 № 7919 «О территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города» изменение, изложив приложение 2 к 
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 11.09.2015 № 6368 «О внесении из-
менений в постановление Администрации города от 27.11.2014 № 7919 «О территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города от 20.04.2016 № 2993

Состав территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации города Сургута

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии
Лапин Олег Михайлович - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя комиссии
Танева Наталья Юрьевна - начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, 

защите их прав Администрации города, заместитель председателя комиссии 
Моложон Елена Геннадьевна - секретарь комиссии отдела по организации работы комиссии по делам несовершен-

нолетних, защите их прав Администрации города, ответственный секретарь комиссии 
 члены комиссии: 
Сухарев Дмитрий Анатольевич - советник Главы города
Грищенкова Галина Романовна - директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта
Томазова Анна Николаевна - заместитель директора департамента образования
Трошкова Светлана Васильевна - заместитель начальника управления по опеке и попечительству
Шалкевич Инга Валерьевна - председатель комитета молодёжной политики департамента культуры, молодёжной 

политики и спорта 
Лабазанова Валентина Николаевна - заместитель начальника отдела по организации работы комиссии по делам несовер-

шеннолетних, защите их прав Администрации города 
Баталина Вера Семеновна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» (по согласованию)
Бондаренко Елена Ивановна - начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сур-

гутскому району Департамента социального развития  Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (по согласованию)

Галимова Галина Николаевна - член общественной палаты Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, предсе-
датель комиссии по вопросам семьи, женщин, детей и демографической политики, 
председатель совета женщин открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 
(по согласованию) 

Гудкова Анна Анатольевна - активист городского молодежного проекта «PROфилактика» (по согласованию)
Мочалова Ирина Александровна - директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский центр занятости населения» (по согласованию) 
Новиков Андрей Петрович - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутская клиническая психо-неврологическая больница» (по согласованию) 
Онуфриева Надежда Александровна - заместитель начальника Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполни-

тельная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказания России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) 

Разживин Михаил Александрович - начальник Сургутского линейного отдела Министерства Внутренних дел Российской 
Федерации на транспорте (по согласованию)

Топчиев Игорь Владимирович - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8095 от 19.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.04.2014 № 2800 «Об утверждении порядка предоставления

дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления
субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным

категориям граждан, проживающих
на территории города, на 2014 – 2018 годы»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.04.2014 № 2800 «Об утверждении порядка предо-
ставления дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления субсидий на строительство или 
приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающих на территории города, на 2014 – 2018 
годы» (с изменениями от 04.07.2014 № 4551, 16.06.2015 № 4081, 19.08.2015 № 5743, 20.10.2015 № 7366, 13.11.2015 
№ 7899, 25.12.2015 № 9107, 20.04.2016 № 2996, 18.10.2016 № 7753, 05.04.2017 № 2369) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 1.3.3 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.3. Погашение части задолженности застройщику при рассрочке платежа, при строительстве жилого по-

мещения, также после окончания строительства и получения свидетельства о государственной регистрации 
права собственности либо выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, удостоверяющих проведенную государственную регистрацию прав с обременением, в случае вы-
полнения гражданином своих обязательств согласно графику». 

1.2. Подпункт 2.1.7 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.7. Сведения о наличии или отсутствии жилых помещений в собственности на заявителя и всех членов семьи, 

зарегистрированных и проживающих совместно, прибывших на территорию Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры до 01 июля 1999 года (за исключением граждан, родившихся после 01 июля 1999 года), в том числе на ранее 
существовавшие фамилию, имя, отчество (в случае изменения фамилии, имени, отчества), из казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений» запрашиваются управлением. 

Заявитель и члены семьи, прибывшие на территорию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по-
сле 01 июля 1999 года, сведения о наличии или отсутствии жилых помещений в собственности из органов, осу-
ществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, с территорий (округов, городов, 
районов, поселений) проживания представляют самостоятельно.

Сведения из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о наличии или отсутствии жилых помещений на территории 
Российской Федерации в собственности заявителя и всех членов семьи, в том числе на ранее существовавшие 
фамилию, имя, отчество (в случае изменения фамилии, имени, отчества), запрашиваются управлением.

Если заявитель и (или) члены его семьи состоят (состояли) в браке и совместно с супругом(ой) не прожива-
ют, то дополнительно представляют сведения, указанные в абзацах первом, втором, третьем настоящего пункта, 
на супругов либо бывших супругов, при условии, что с момента расторжения брака не истекло три года».

1.3. Пункт 2.9 дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«- выявления фактов неправомерного принятия на учет в целях предоставления субсидии».
1.4. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Решение о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении) принимается в течение 20-и рабочих 

дней с даты поступления документов, указанных в пункте 4.3 настоящего порядка.
Решение о предоставлении субсидии оформляется в виде гарантийного письма.
Решение об отказе в предоставлении субсидии оформляется муниципальным правовым актом Админи-

страции города».
1.5. Абзац первый пункта 4.6 изложить в следующей редакции: 
«4.6. Гарантийное письмо оформляется по форме согласно приложению 9 к настоящему порядку». 
1.6. В пункте 4.9 слова «непригодным для проживания» заменить словами «аварийным и подлежащим сносу».
1.7. Пункты 4.11, 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.11. Решение о перечислении либо об отказе в перечислении субсидии принимается в течение 30-и ка-

лендарных дней на основании документов, указанных в пункте 4.10 настоящего порядка, и оформляется муни-
ципальным правовым актом Администрации города. Заявителю в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
такого решения направляется извещение о перечислении либо об отказе в перечислении субсидии.

4.12. Основаниями для отказа в перечислении субсидии являются:
- письменный отказ гражданина от получения субсидии;
- утрата оснований для получения субсидии;
- несоответствие приобретенного жилого помещения требованиям, установленным пунктом 4.8 настояще-

го порядка;
- нарушение срока предоставления, непредставление, предоставление не в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 4.10 настоящего порядка;
- выявление фактов недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах;
- получение заявителем иной государственной поддержки на приобретение (строительство) жилых поме-

щений за счет средств бюджетной системы Российской Федерации (за исключением получения материнского 
(семейного) капитала и (или) компенсации процентной ставки по полученному ипотечному кредиту (займу) для 
приобретения (строительства) жилья)».

1.8. В абзацах первом, втором пункта 4.15 слова «свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности» заменить словами «выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию прав». 

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.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9713 от 14.11.2017

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 граждани-
на Корнеева Николая Степановича, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства (протокол публичных слушаний от 12.10.2017 № 168), заключение комиссии по
градостроительному зонированию (протокол от 18.10.2017 № 221):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101038:6894, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-
гут, территориальная зона – «Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1». Условно разрешен-
ный вид – объекты придорожного сервиса.

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 города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2009 от 14.11.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ),

востребованных населением города, а также услуг, на получение
которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных
и автономных учреждений, для их передачи на исполнение

немуниципальным учреждениям, в том числе социально
ориентированным некоммерческим организациям»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении пла-
на мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерче-
ских, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 
– 2020 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях 
повышения доступности услуг в социальной сфере через расширение участия немуниципальных органи-
заций в предоставлении социальных услуг гражданам:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ), 
востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности 
бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным учреждениям, в том 
числе социально ориентированным некоммерческим организациям» (с изменениями от 02.06.2017 № 902, 
03.07.2017 № 1127) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

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 города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к распоряжению Администрации города от 14.11.2017 № 2009

Перечень услуг (работ), востребованных населением города, а также услуг (работ), 
на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных 

и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным
учреждениям, в том числе социально ориентированным 

некоммерческим организациям

Наименование услуги (работы), востребованной населением города, а также услуги (работы), на получение которых есть спрос,
превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным учреж-
дениям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациямр р р р
 1. В сфере образования ф р р
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (для обучающихся от одного года до трех
лет в группе полного дня)ру
1.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (для обучающихся от трех лет до восьми 
лет в группе полного дня)ру
1.3. Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием)р у р р р
1.4. Реализация дополнительных общеразвивающих программр р р
 2. В сфере культуры ф р у ур
2.1. Обучение деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчествау у ф р р ф р р р р
2.2. Организация отдыха детей и молодежир
 3. В сфере молодежной политикиф р
3.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, пред-
принимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование
здорового образа жизнир р
3.2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание мо-
лодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей сре-
ди молодежи
3.3. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и моло-
дежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положениир
 4. В сфере физической культуры и спорта ф р ф у ур р
4.1. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан по видам спорта, либо кате-
гориям граждан, не реализуемым в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленностир р р у у у р ф у ур р р
4.2. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различ-
ных групп населения по видам спорта, востребованным в муниципальных учреждениях, где количество заявок превышает на 
50% и более количество мест в группахру

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 11.10.2017 
№ 156 «О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия 
по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 

09.11.2017 в 19.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы 
города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушаниях

Дата внесения
вопроса,

предложенияр

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюу р

Мотивация 
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 09.11.2017р у у у
1 О предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид 
использования земельных
участков с кадастровыми номе-
рами:
- 86:10:0101211:213, площадью
669 кв. метров, расположенного
по адресу: город Сургут, восточ-
ный промрайон;
- 86:10:0101211:214, площадью
12 846 кв. метров, расположен-
ного по адресу: город Сургут,
восточный промрайон;
- 86:10:0101211:261, площадью
10 693 кв. метров, расположен-
ного по адресу: город Сургут,
восточный промрайон, улица 
Базовая. Виды разрешенного
использования: лёгкая промыш-
ленность, строительная про-
мышленность, склады, в поряд-
ке предоставления земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности, юридиче-
ским лицам в аренду без прове-
дения торгов, для размещения
объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового
назначения, реализации мас-
штабных инвестиционных 
проектов в ХМАО – Югре. 
Заявитель: ходатайство департа-
мента архитектуры и градостро-
ительства.

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. 
– заместитель
директора
департамента 
архитектуры и
градостроитель-
ства Админи-
страции города   
Содокладчик:
Гусар Р.Я. – граж-
данин. 
Плужникова Е.В. 
– заместитель
начальника
земельного
отдела.  
Содокладчик:
Гусар Р.Я. – граж-
данин.    

Пояснения:
- о том, что условно разрешенный вид 
нужен только для двух земельных
участков с кадастровыми номерами 
86:10:0101211:214, 86:10:0101211:261;
- о том, что земельный участок с када-
стровым номером 86:10:0101211:213
обременен правами третьих лиц;
- о том, что данное разрешение необхо-
димо в целях дальнейшего предоставле-
ния земельных участков без проведения
торгов для размещения объектов соци-
ально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов в ХМАО 
– Югре. 
Пояснения:
- о том, что данное разрешение необхо-
димо для реализации проекта индустри-
ального парка. 
Вопрос: 
- о том, что не превратится ли индустри-
альный парк в обычный логистический 
центр;
- о том, какая продукция будет произво-
диться на территории индустриального 
парка.  
Пояснения:
- о том, что необходим небольшой 
логистический склад, площадь инду-
стриального парка предусматривает 20 
процентов под склад; 
- о том, что будет производиться продук-
ция на территории индустриального 
парка;
- о том, что будут производится неболь-
шие крупногабаритные продукты, такие 
как электрощитовое оборудование,
разнообразное киповское оборудова-
ние.

Предоставить разреше-
ния на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельных участков 
с кадастровыми номера-
ми:
- 86:10:0101211:214,
площадью 12 846 кв.
метров, расположенного
по адресу: город Сургут,
восточный промрайон;
- 86:10:0101211:261,
площадью 10 693 кв.
метров, расположенного
по адресу: город Сургут,
восточный промрайон,
улица Базовая. Виды 
разрешенного использо-
вания: лёгкая промыш-
ленность, строительная 
промышленность, скла-
ды, в порядке предостав-
ления земельных участ-
ков, находящихся в
государственной или 
муниципальной соб-
ственности, юридиче-
ским лицам в аренду без 
проведения торгов, для 
размещения объектов
социально-культурного и 
коммунально-бытового 
назначения, реализации
масштабных инвестици-
онных проектов в ХМАО
– Югре (строительство 
индустриального парка).

1. В соответ-
ствии со ст.
39 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ. 
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1986 от 09.11.2017

О передаче функции технического заказчика по строительству объекта 
«Сквер «Старожилов», пешеходный мост»

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2018 – 2022 годы, в целях эффективного расходования бюджетных средств:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление лесопаркового хозяйства и экологической без-
опасности» передать выполнение функции заказчика по объекту «Сквер «Старожилов», пешеходный мост» му-
ниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» принять функции 
заказчика по объекту, указанному в пункте 1.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е. 
Глава города   В.Н. Шувалов
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 07.11.2017 № 166 «О назначении публичных 

слушаний», от 07.11.2017 № 167 «О назначении публичных слушаний», от 14.11.2017 № 170 «О назначе-
нии публичных слушаний», от 14.11.2017 № 171 «О назначении публичных слушаний», на 18.01.2018 на-
значены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.10 в результате 
уменьшения, П.2 в результате введения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101211:217, 
расположенном по адресу: город Сургут, восточный промрайон, улица Базовая, дом 14, для выполне-
ния технического перевооружения нежилого здания инв. № 636 (кадастровый номер 
№86:10:0000000:473) в цех по изготовлению металлоконструкций, учитывая заявление общества с 
ограниченной ответственностью Транспортно-Логистической Компании «СЕВЕР». 

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: АД в результате умень-
шения, Ж.1 в результате увеличения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101049:112, 
расположенном по адресу: город Сургут, улица Терешковой, дом 22, для приведения земельного участ-
ка к одной территориальной зоне, в связи с перераспределением земельного участка, учитывая заяв-
ление гражданин Фадеева Сергея Анатольевича, Стадолиной Натальи Валерьевны.

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: АД, ОД.5 в результате 
уменьшения, ИТ.1 в результате исключения, ОД.1, АД в результате увеличения в районе Ядра центра го-
рода Сургута, в целях реализации проекта застройки главной площади города территории в районе 
Ядра центра города Сургута, учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства.

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: П.3 в результате умень-
шения в районе поселка Юность, СХ.3 в результате уменьшения в районе садово-огородническое това-
рищество №47 «Лайнер», Р.2 в результате уменьшения в районе потребительского садово-огородниче-
ского кооператива «Березовое» и садово-огороднический потребительский кооператив «Сосновый 
бор», СХ.2   в результате уменьшения в районе зоны ГРЭС-1, Р.1 в результате увеличения, для соблюде-
ния баланса площади городских лесов, учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостро-
ительства.

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-
нистративного здания по улице Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допу-
скаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Ю.В. Валгушкин

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановления Главы города Сургута от 14.11.2017 № 169 «О назначении публичных 

слушаний», на 07.12.2017 назначены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101035:61, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 20А, для строительства адми-
нистративно – гостиничного комплекса, учитывая заявление общества с ограниченной ответствен-
ность «Юграпромстрой».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допу-
скаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Ю.В. Валгушкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 166 от 07.11.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
05.10.2017 № 1761 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью Транспортно-Логи-
стической Компании «СЕВЕР»:

1. Назначить публичные слушания на 18.01.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: ОД.10 в результате уменьшения, П.2 в результате введения на земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101211:217, расположенном по адресу: город Сургут, восточный промрайон, улица Базовая, 
дом 14, для выполнения технического перевооружения нежилого здания, инвентарный № 636 (кадастровый но-
мер № 86:10:0000000:473) в цех по изготовлению металлоконструкций.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

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

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

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

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 167 от 07.11.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
05.10.2017 № 1760 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута», учитывая заявление граждан Фадеева Сергея Анатольевича, Стадолиной Натальи Ва-
лерьевны:

1. Назначить публичные слушания на 18.01.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ терри-
ториальных зон: АД в результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения на земельном участке с кадастро-
вым номером 86:10:0101049:112, расположенном по адресу: город Сургут, улица Терешковой, дом 22, для при-
ведения земельного участка к одной территориальной зоне в связи с перераспределением земельного
участка.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

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

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

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

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 169 от 14.11.2017

О назначении публичных слушаний
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 организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление общества с ограниченной 
ответственность «Юграпромстрой»:

1. Назначить публичные слушания на 07.12.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101035:61, расположенного по 
адресу: город Сургут, микрорайон 20А, для строительства административно-гостиничного комплекса.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

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

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

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

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до нача-
ла проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 170 от 14.11.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
23.10.2017 № 1863 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 18.01.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: АД, ОД.5 в результате уменьшения,  ИТ.1 в результате исключения, ОД.1, АД в результате увеличе-
ния в районе Ядра центра города Сургута, в целях реализации проекта застройки главной площади города тер-
ритории в районе Ядра центра города Сургута.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

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

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

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

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 171 от 14.11.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
23.10.2017 № 1853 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 18.01.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: П.3 в результате уменьшения в районе поселка Юность, СХ.3 в результате уменьшения в районе 
садово-огороднического товарищества № 47 «Лайнер», Р.2 в результате уменьшения в районе потребительского 
садово-огороднического кооператива «Березовое» и садово-огороднического потребительского кооператива 
«Сосновый бор», СХ.2 в результате уменьшения в районе зоны ГРЭС-1, Р.1 в результате увеличения, для соблюде-
ния баланса площади городских лесов.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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

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

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

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2017 от 15.11.2017

О проведении конкурса для включения в резерв управленческих кадров
на должности руководителей муниципальных учреждений

муниципального образования городской округ город Сургут
В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих ка-

дров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муни-
ципального образования городской округ город Сургут», решения комиссии при высшем должностном 
лице Администрации города по формированию резерва управленческих кадров муниципальных уч-
реждений и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ город Сургут 
в сферах культуры, дополнительного образования в области культуры (протокол от 25.10.2017 № 13):

1. Провести с 11.01.2018 по 19.01.2018 конкурс для включения в резерв управленческих кадров на должно-
сти руководителей муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Сургут в 
следующих сферах:

- культура (концертные организации);
- дополнительное образование в области культуры.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать объявле-

ние о проведении конкурса для включения в резерв управленческих кадров на должности руководителей му-
ниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Сургут в сферах культуры (кон-
цертные организации), дополнительного образования в области культуры в средствах массовой информации и 
разместить на официальном портале Администрации города согласно приложению.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 15.11.2017 № 2017

Объявление о проведении конкурса для включения в резерв управленческих кадров 
на должности руководителей муниципальных учреждений муниципального 
образования городской округ город Сургут в сферах культуры (концертные 

организации), дополнительного образования в области культуры
Объявляется конкурс для включения в резерв управленческих кадров на должности руководителей муниципаль-

ных учреждений муниципального образования городской округ город Сургут в следующих сферах:
- культура (концертные организации);
- дополнительное образование в области культуры.
1. Краткая характеристика должностей, для замещения которых формируется резерв.
1.1. Культура (концертные организации) – директор учреждения:
1) руководит творческой, производственной и финансово-экономической деятельностью организации исполни-

тельских искусств;
2) организует работу и взаимодействие артистического, художественного, управленческого персонала и работни-

ков структурных подразделений организации, направляет их деятельность на развитие и совершенствование творче-
ско-производственного процесса с целью создания наиболее благоприятных условий для коллективного творчества с 
учетом конкретных художественных и социальных задач; 

3) обеспечивает выполнение организацией всех обязательств перед зрителями (слушателями), работниками орга-
низации, авторами и исполнителями произведений, федеральным, региональным и местным бюджетами, государствен-
ными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками; 

4) принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами, рациональному использованию 
работников организации, развитию их профессиональных знаний и умений, созданию безопасных и благоприятных для 
жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований трудового законодательства;

5) обеспечивает повышение эффективности творческо-производственной деятельности, применение принципа 
материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы 
всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки; 

6) совместно с трудовым коллективом, представительным органом работников обеспечивает на основе принципов 
социального партнерства разработку, заключение и выполнение коллективного договора, соблюдение трудовой, твор-
ческой и производственной дисциплины;

7) принимает решения по вопросам, касающимся финансово-экономической, творческой и производственной де-
ятельности организации, неся ответственность за последствия принимаемых решений; 

8) обеспечивает соблюдение законности в деятельности организации и осуществлении ее хозяйственно-экономи-
ческих связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных усло-
виях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений; 

9) защищает имущественные интересы организации в суде, органах государственной власти и местного самоуправ-
ления.

Должен знать и уметь применять на практике: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регламентирующие производственную и финансово-экономическую деятельность организации исполнительских ис-
кусств; законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о противодействии 
коррупции; Устав муниципального образования городской округ город Сургут в части вопросов, касающихся деятельно-
сти учреждения; методические и нормативные документы, касающиеся деятельности организаций культуры и искусства; 
технологию творческо-производственного процесса, подготовки нового и проката текущего репертуара; порядок состав-
ления и согласования перспективных репертуарных, производственно-финансовых планов, а также планов подготовки 
новых постановок, проката текущего репертуара; перспективы технического, экономического и социального развития ор-
ганизации; рыночные методы хозяйствования и управления; порядок заключения и исполнения договоров; художествен-
но-творческие, научно-технические достижения и передовой опыт в сфере культуры и искусства; порядок разработки и за-
ключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; 
теорию и практику менеджмента; психологию управления; социологию искусства; сценическую технологию; трудовое и 
гражданское законодательство; авторское право; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, культуры 
и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

1.2. Дополнительное образование в области культуры – директор образовательного учреждения дополнительного 
образования:

1) осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами, уставом образовательного учреждения, должностной инструкцией;

2) обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу образовательного учреж-
дения;

3) обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта, федеральных государ-
ственных требований;

4) формирует контингенты обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образовательного 
процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников образовательного учреждения в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке;

5) определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения, принимает решения о программ-
ном планировании его работы;

6) обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в образовательном учреждении;
7) решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом об-

разовательного учреждения;
8) осуществляет подбор и расстановку кадров;
9) планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других работни-

ков образовательного учреждения; 
10) выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать и уметь применять на практике: приоритетные направления развития образовательной системы Россий-

ской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; Конвен-
цию о правах ребенка; законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о проти-
водействии коррупции; Устав муниципального образования городской округ город Сургут в части вопросов, касающихся де-
ятельности образовательного учреждения; педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практи-
ки; психо-логию; теорию и методы управления образовательными системами; современные педагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы
убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного воз-
раста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуа-
ций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной по-
чтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации финансово-хо-
зяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налого-
вое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления
образованием различных уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами; правила
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее пяти лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное об-
разование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее пяти лет.

2. В соответствии с требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации к трудовой деятельности в 
сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, в сфере культуры и искусства с участием несовершенно-
летних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пре-
следованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим ос-
нованиям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незакон-
ного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, имеющие заболевания, 
предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

3. Формы, место, дата и время проведения конкурса:
3.1. I этап конкурса – 11.01.2018 в 10.00 – конкурс документов.
3.2. II этап конкурса – с 17.01.2018 по 19.01.2018 в 10.00 – выступление с докладом.
3.3. Конкурс состоится в здании Администрации города по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 513, 

телефон (3462) 23-09-35.
4. Тема доклада: «Управление учреждением в условиях изменения законодательства Российской Федерации. Пер-

спективы развития организации, отрасли «Культура».

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2016 от 15.11.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 29.08.2013 № 3060 «О разработке муниципальной программы

«Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных
ситуаций и совершенствование гражданской обороны

на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 470 «О вне-

сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841», поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.10.2017 № 391-п «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
09.10.2013 № 411-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», постановлением Администрации горо-
да от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3060 «О разработке муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 04.10.2013 № 3466, 17.10.2014 № 3368, 05.06.2015
№ 1498, 27.08.2015 № 2129, 22.03.2016 № 424, 24.11.2016 № 2300) следующие изменения:

в разделе «Основание для разработки программы (наименование, номер и дата правового акта, послужив-
шего основой для разработки программы)» приложения 2 к распоряжению:

- слова «Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Поло-
жения об организации обучения населения в области гражданской обороны» заменить словами «постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке насе-
ления в области гражданской обороны»;

- слова «Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013
№ 411-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Защита населения и 
тер-риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» заменить словами «постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 411-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безо-
пасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года».

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опуб-ликования, за исключением абзаца
четвертого пункта 1, вступающего в силу с 01.01.2018.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы  города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Требования к докладу:
- объем не более 10 страниц в печатном виде (шрифт Times New Roman 14 pt);
- должен содержать предложения по оптимизации деятельности руководителя, повышению эффективности дея-

тельности учреждения, перспективам развития учреждения в условиях конкурентной среды; 
- регламент выступления с докладом не более 5 – 7 минут, слайдовая презентация обязательна. 
Текст доклада должен быть представлен одновременно с документами, указанными в пункте 5 настоящего объявления.
5. Документы, представляемые претендентами:
- заявление об участии в конкурсе;
- заполненный и подписанный личный листок по учету кадров;
- одна цветная фотография формата 3х4;
- копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично);
- копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалифи-

кации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются), заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ медицинского учреждения об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих назначению на 
должность руководителя муниципальной организации;

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

- доклад.
Претендент по желанию может представить другие документы, характеризующие его профессиональную подго-

товку: рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в различных конкурсах на луч-
шего по профессии, о результатах научной деятельности, о наличии наград, званий и так далее.

Указанные документы, представляются в виде копий (с предъявлением оригиналов для сверки).
6. Место, дата и время приема документов: город Сургут, проезд Советов, дом 4, кабинет 107, телефон: (3462) 23-09-35.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется ежедневно с момента опубликования объявления по 

29.12.2017 включительно. Режим приема документов в рабочие дни: с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в понедельник с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное).

Не допускается подача документов по факсу.
Несвоевременное представление документов или представление их не в полном объеме являются основанием 

для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.
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ПЕРЕЧЕНЬ
телеканалов, радиостанций и других источников средств массовой информации, 

через которые можно получить информацию об отмене занятий
в муниципальных образовательных учреждениях города

в связи с низкой температурой окружающего воздуха

№
п/п

Наименование телеканала, радиостан-
ции, интернет-сайта и других источни-

ков информирования населения

I смена II смена
Дни недели Время выхода ин-

формации в эфирф р ф р
Дни недели Время выхода ин-

формации в эфирф р ф р
Телеканалы
1. Телеканал «С 1» (плашка) Понедельник –

 субботау
06.00-11.30 Понедельник –

субботау
11.30-19.00

2. Телеканал «86» (плашка) Понедельник –
 субботау

06.00-11.30 Понедельник –
субботау

11.30-19.00

3. Телеканал «ТВ 3» (плашка) Понедельник
Вторник

Среда
Пятница

06.20-08.00 Понедельник 
Вторник

Среда
Пятница

11.15-13.30

4. Телеканал «СТС» (плашка) Понедельник –
 субботау

06.20-08.00 Понедельник –
субботау

11.15-13.30

5. Телеканал «360» (плашка) Понедельник –
пятница

06.10-08.00 Понедельник – 
пятница

13.10-13.30

--- --- Субботау 10.00-11.00
6. Телеканал «Сургут 24» (плашка) Понедельник –

 субботау
06.00-09.30 Понедельник –

субботау
11.00-13.00

7. Телеканал «Телегазета» (плашка) Понедельник –
 пятница

06.00-08.30 Понедельник –
 пятница

11.00-13.30

Радиостанции 
8. Радиостанция «Авторадио Сургут» 

(103,3 FM)
Понедельник –

пятница 
07.15, 07.45, 08.05 Понедельник –

субботау
11.45, 12.15, 12.45

Информационно-справочные службы фф р р у
9. 500-101 (бесплатная многофункцио-

нальная справочная служба г. Сургута)р у ур у
Понедельник –

субботау
С 06.00

(по запросу)р у
Понедельник –

субботау
С 11.00

(по запросу)р у
10. 205-100 (платная информационно-спра-

вочная служба ПАО «Ростелеком»)у
Понедельник –

 субботау
С 06.00-10.30 (по

запросу)р у
Понедельник –

субботау
С 11.00-16.00 (по

запросу)р у
Официальные интернет-сайтыф р
11. Официальный сайт телекомпании ЗАО

«СургутИнформ-ТВ» (www.sitv.ru)ур у ф р
Понедельник – 

субботау
06.00-14.00 Понедельник –

субботау
11.30-19.00

12. Официальный сайт ООО ТРК «Сургутин-
терновости» (www.in-news.ru)р

Понедельник –
 субботау

06.00-09.00 Понедельник – 
субботау

11.00-14.00

13. Городской портал «О, Сургут»
(www.osurgut.com)g

Понедельник –
 субботау

06.00-08.00 Понедельник – 
субботау

11.00-14.00

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города
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Продолжение. Начало на стр. 13

Нина Кузьмина высказалась по поводу 
производительности труда, которая, как ут-
верждают некоторые экономисты, в России 
очень низкая, и именно из-за этого в России 
низкий уровень заработной платы. «В на-
стоящее время высчитать производитель-
ность не так легко. Если в СССР работающий 
владел частичкой общегосударственной 
собственности и хотя бы теоретически был 
заинтересован в ее росте, то сегодня работ-
ник в большинстве случаев полностью от-
делен от средств производства, и его рабо-
та, таким образом, может лишь опосредо-
ванно влиять на конечный результат труда. 
Гораздо больше на общую производитель-
ность влияют управляющие менеджеры и 
собственники. Фактически никакой прямой 
зависимости между интенсивностью труда 
работника, его производительностью и его 
заработной платой сегодня нет. 

Если сравнить сопоставимые данные по 
странам ЕС по производительности труда 
при добыче полезных ископаемых, то по-
лучается, что российские нефтедобытчи-
ки самые производительные по единице 
продукции на сравнимую единицу оплаты 
труда, причем производительнее в разы. В 
других отраслях соотношение похожее». 

Нина Кузьмина критично отозвалась о 
грядущем введении электронных трудовых 
книжек для всех работающих. Заместитель 
Председателя ФНПР считает, что это про-
грессивное начинание будет сделано за 
счет работодателей и работников, для этого 
понадобятся электронные цифровые под-
писи для всех работающих, программное 
обеспечение, сопровождение программ, 
дата-центры. Все это приведет к повыше-
нию затрат работника и работодателя и к 
росту прибыли некоторых софт– и интер-
нет-компаний. Причем Нина Кузьмина этот 
рост для одних и, соответственно, убытки 
для других оценила в триллион рублей.

А как у них?
В работе форума приняли участие пред-

ставители международных профсоюзных 
организаций, в частности, одной из круп-
нейших в мире Международной организа-
ции труда. Мы задали вопрос заведующему 
сектором Европы и Центральной Азии Бюро 

В начале 2017 года в закон ХМАО-Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административ-
ных правонарушениях» в части 10 о при-
влечении к ответственности за нарушение 
тишины и покоя граждан были внесены из-
менения.

Согласно законодательству, нарушения-
ми тишины и покоя граждан являются:

- любой шум за пределами много-
квартирного жилого дома с 22.00 до 8.00. 
Это может быть музыка с транспортных 
средств, сигнализация, звуки, исходящие от 
звукопроизводящих устройств со стороны 
киосков, павильонов и т.д.;

- шум на повышенной громкости элек-
тробытовых приборов внутри многоквар-
тирного дома независимо от времени зву-
чания. Под электробытовыми приборами 
законодатель понимает телевизор, магни-
тофоны, громкоговорители, электроусили-

трудящихся МОТ Сергею Гловацкасу: 
– Есть ли подобные схемы оплаты

труда в других странах, и как стимули-
руют там сотрудников для работы на
Севере? 

– Самый главный стимул – это размер
оплаты труда. Такого опыта, который был
в Советском Союзе, в других странах нет.
Но работодатели там сталкиваются с похо-
жими проблемами: это и отток населения
в более благоприятные места, и старение
населения. Кстати, Российская Федерация
ратифицировала основные конвенции по
охране труда, которые действуют в евро-
пейских странах.

– Как выглядит труд и заработная
плата на Севере России по сравнению с 
другими странами? 

– С Европой и Центральной Азией срав-
нивать трудно, но по сравнению со стра-
нами СНГ выглядит неплохо. Вас сильно
подкосила девальвация рубля, но похожие
процессы произошли во многих нефтедо-
бывающих странах. Конечно, существует
большой разрыв в инвестициях в развитых
странах и развивающихся. И этот разрыв
растет. Но в целом сегодня все страны мира
стоят перед очень серьезными вызовами
в части трудовых отношений. Высвобож-

тели звука, игровые приставки и т.д.; 
- строительные, ремонтные, погрузоч-

но-разгрузочные и иные работы за преде-
лами многоквартирного жилого дома в жи-
лой зоне с 21.00 до 8.00;

- ремонтные работы внутри дома, кото-
рые осуществляют физические лица, в том 
числе во встроенно-пристроенных поме-
щениях, с 21.00 до 8.00, а в воскресные и не-
рабочие праздничные дни – в любое время 
суток.

Не являются правонарушением следую-
щие действия должностных юридических и 
физических лиц, связанные:

- с предупреждением, пресечением и 
ликвидацией правонарушений;

- с предупреждением и ликвидацией 
последствий стихийных бедствий, аварий, 
чрезвычайных ситуаций;

- с работами по обеспечению личной и 
общественной безопасности граждан;

- с выполнением работ на объектах до-
рожной инфраструктуры;

- с массовыми мероприятиями, кото-
рые утверждены органами местного само-
управления или государственной власти;

- с применением пиротехники в ночь с 
31 декабря на 1 января;

- с проведением мероприятий различ-
ного религиозного характера.

«Подача специальных звуковых сигна-
лов в соответствии с правилами дорож-
ного движения – сирены скорой помощи, 

дается большое количество работающих 
из-за внедрения новых технологий. Многие 
работающие сегодня испытывают посто-
янный стресс в связи с трудовой деятель-
ностью. Это огромный поток информации, 
это большие нагрузки. Глобализация при-
несла с собой не только преимущества. 
Растет разрыв между бедными и богатыми. 
Проблема работающих бедных присуща не 
только России. Эта проблема существует во 
всем мире. Но это не апокалиптические на-
строения, это цивилизационные процессы, 
которые нужно пройти.

– Какая позиция Государственной 
Думы по вопросу северных надбавок? – ?
задали вопрос Михаилу Тарасенко, перво-
му заместителю Председателя Комитета Го-
сударственной Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов. 

– Сейчас многое зависит от решения 
Конституционного Суда по искам граждан 
из Иркутской области, из Карелии по пово-
ду того, что в их заработной плате не учи-
тывались районные коэффициенты, они 
растворялись в общей сумме. 14 ноября 
Конституционный Суд заслушал этот во-
прос, и сейчас готовится решение. От этого 
решения зависит очень много.

Профсоюзы едины во мнении, что ком-

полиции, пожарной машины – не является 
правонарушением. Также работа комму-
нальных служб по очистке автомагистра-
лей в ночное время, т.к. они действуют с це-
лью обеспечения безопасности движения 
транспортных средств и пешеходов», - от-
метила Роза Киричек.

«Сейчас привлечение к администра-
тивной ответственности находится в со-
вместном ведении должностных лиц УМВД 

и Администрации города Сургута. «Все пер-
вичные жалобы поступают в управление 
министерства внутренних дел. Полиция 
проводит оперативно-розыскную деятель-
ность: устанавливает лиц, опрашивает, со-
бирает материал проверки и направляет 
дело в отдел административного контроля. 

пенсационные выплаты – северные над-
бавки и коэффициенты – не могут входить 
в минимальный размер оплаты труда. Это 
компенсация людям за те неудобства, вред-
ные факторы, которые они имеют, живя на 
Севере. Они не должны растворяться в ми-
нимальном размере оплаты труда. Этой по-
зиции придерживаются все депутаты Думы 
от северных территорий. 

Россия сегодня среди 20 передовых 
по экономическому развитию стран, куда 
она входит, занимает 19 место по размеру 
оплаты труда. У нас сегодня минимальный 
уровень оплаты труда ниже минимального 
прожиточного минимума. Но уже в относи-
тельно ближней перспективе эти размеры 
будут уравнены. С 1 января 2018 года размер 
минимальной оплаты труда будет состав-
лять 85 процентов прожиточного минимума 
и с 1 января 2019 года – 100 процентов. Во 
многом это заслуга профсоюзов, поддер-
жанная Государственной Думой. К этому мы 
шли 15 лет,  – подчеркнул Михаил Тарасенко. 

По итогам конференции выработаны 
резолюции, которые позволят профсоюзам 
более эффективно защищать социально-
трудовые права и экономические интересы 
северян.

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

Мы принимаем решение о возбуждении 
производства, дальше направляем дела в 
административную комиссию для приня-
тия решения и выбора наказания», - рас-

сказал Максим Салий.
Выбор наказания зависит от ситуации.

Часто интересуются у потерпевших, доста-
точно ли виновнику предупреждения? Но 
это может быть и штраф: от 500 до 2000 ру-
блей для физических лиц, для должностных 
лиц - от 3000 до 10 500 рублей и от 5000 до 
15 000 рублей юридическим лицам. При по-
вторном нарушении штраф увеличивается.

По словам Сергея Шашлова, начальник
УМВД по г. Сургуту отслеживает сообщения 
по шумам ежедневно. С начала 2017 года 
в дежурную часть УМВД поступило около 
2000 жалоб. Более 1000 человек уже при-
влечено к административной ответствен-
ности.

«Стоит отметить, что шумы от детей не
являются правонарушением. Очень часто 
поступают такие заявления, но дела по ним 
не возбуждаются», - добавил Сергей Влади-
мирович.

Уровень шума и его восприятие – это
субъективная вещь. Для статьи 10   закона 
102-оз не нужны замеры шумов, поскольку 
квалифицирующим признаком является 
именно нарушение прав граждан на от-
дых. Но бороться за свои права на тишину 
гражданин должен сам, и без его заявления 
в любой форме – по телефону, в электрон-
ном или письменном виде, при личном об-
ращении в полицию – спокойно поспать не 
удастся.

 Юлия ГИРИЧ

Начальник отдела по организа-
ции работы административной 
комиссии Администрации го-
рода Роза КИРИЧЕК, начальник 
отдела административного кон-
троля контрольного управления 
Администрации Сургута Максим 
САЛИЙ и врио начальника отде-
ла по исполнению администра-
тивного законодательства УМВД 
России по . Сургуту Сергей ШАШ-
ЛОВ рассказали об изменениях 
в административном законода-
тельстве округа.

СЕВЕРНЫЕ НАДБАВКИ 

А ВОКРУГ ?
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не позднее 6 месяцев по-
сле смерти наследодате-
ля официально вступить
в права наследства.
 А если он этого не

сделает? 
– Тогда ему придется

обращаться в суд с требо-
ваниями об установлении

юридического факта принятия наследства
или восстановлении срока для принятия
наследства. Причем это нужно сделать так-
же в течение 6 месяцев с момента, когда на-
следник узнал о своих нарушенных правах. 
 Обязательно ли написание заве-

щания или имущество и так перейдет
в руки прямых наслед-

ников, так сказать, автоматически?
– Нет, автоматически не переходит. 

Если в течение шестимесячного срока на-
следник не обратился к нотариусу с за-
явлением о принятии наследства или о
выдаче свидетельства о праве наследова-
ния, то придется через суд доказать факт

– В июле 2017 года президент России 
подписал поправки в Гражданский кодекс, 
расширяющие возможности управления 
имуществом гражданина после его смер-
ти, – рассказала Ольга Рудковская. – Вве-
дена новая правовая конструкция – на-
следственный фонд. Под ним понимается 
способ управления имуществом, бизнесом, 
капиталом, денежными средствами или 
какими-либо другими активами, которые 
остаются после смерти наследодателя. Ре-
шение об учреждении фонда оформляет-
ся гражданином в период его жизни при 
оформлении завещания. Такое решение 
должно содержать сведения об учрежде-
нии наследственного фонда, его уставе, 
условиях управления фондом, распоряже-
нии имуществом и доходами фонда, а также 
лицах, назначаемых в состав органов этого 
фонда. Фонд утверждается нотариусом и 
туда после смерти наследодателя переда-
ется все его имущество. Наследственный 
фонд может быть учрежден и по решению 
суда. Из имущества фонда производятся 
выплаты, указанные наследодателем. Таким 
образом, наследственный фонд является 
важным инструментом наследования, а так-
же сохранения и развития бизнеса и дру-
гих активов. Это положение Гражданского 
кодекса начнет действие с 1 сентября 2018 
года. 
 А чем вызвано по-

явление этих поправок?
– Появление такого 

инструмента в россий-
ском законодательстве 
является антиофшорной 
мерой. До этого подоб-
ные фонды можно было создавать только 
за рубежом, и таким образом нередко иму-
щество выводилось из России.
 Вероятно, создание таких фондов 

оправдано для крупного наследства?
– Да, это в том числе позволяет сохра-

нить крупное имущество и бизнес в России. 
 Какое законодательство в целом 

регулирует права наследования в РФ?
– В настоящее время на-

следственное право регули-
руется частью 3 Гражданского
кодекса РФ. Вступила она в
законную силу с 1 марта 2002
года. До этого наследственное
право регулировалось Граж-
данским кодексом РСФСР 1964
года и, конечно, Конституцией
РФ. В соответствии с Граждан-
ским кодексом наследование
у нас осуществляется по за-
вещанию и по закону. Прини-
мается наследование двумя
способами: юридически, пу-
тем обращения наследников
к нотариусу с заявлением о
принятии наследства или о
выдаче свидетельства о праве
на наследство, и фактически –
путем совершения каких-либо
действий, подтверждающих
факт принятия наследства.
А какие это действия? 
– Например, нужно доказать, что на-

следник содержал наследственное иму-
щество, распоряжался им, сохранил его, 
заплатил долги наследодателя. В обоих 
случаях – и при юридическом, и при факти-
ческом наследовании – наследник должен 

принятия наследства.
 Это в отсут-

ствии завещания? 
– Да, но даже если 

завещание имеется, на-
следник должен в тече-
ние 6 месяцев обратить-
ся к нотариусу о приня-
тии наследства.
 Что делать, если 

имеется несколько претендентов на
наследство, причем все они настаива-
ют на своем приоритете? Как учиты-
вается степень родства наследников к 
наследодателю?

– Гражданским кодексом РФ установ-
лено восемь очередей 
наследования. Первая 
очередь – это супруг, 
дети, родители. Вторая 
очередь – братья, сестры, 
третья – дяди и тети, и так 
далее. В законе это все 
четко прописано. Если 
нет наследников первой 

очереди, то право наследо-
вания переходит ко второй и
так далее. Вот в эти 6 месяцев
наследники должны о себе за-
явить и доказать свое право.
У нас в гражданском праве со-
стязательность процесса.
 Завеща-

ние обязательно 
должно быть но-
тариально заве-
рено или можно 
просто написать 
от руки и подпи-
сать? 

– Должно быть заверено нотариально.
Если нет возможности пригласить нотариу-
са, например, человек в тяжелом состоянии
находится в больнице, то заверяет главный
врач, в дальнем плавании заверяется капи-
таном. У военнослужащего завещание дол-
жен заверить командир части. 

С вопросами, связанными с на-
следственным правом, приходи-
лось или придется столкнуться 
большинству граждан. О том, 
какие новации в наследствен-
ном правее введены в 2017 году, 
что важно знать о передаче и 
получении наследства, в экс-
клюзивном интервью «СВ» рас-
сказала Федеральный судья Сур-
гутского городского суда Ольга Ольга
РУДКОВСКАЯРУДКОВСКАЯ.

 Завещание можно потом изме-
нить или переделать? 

– Да, закон это не ограничивает, но каж-
дое последующее завещание отменяет пре-
дыдущее. 
 Какие характерные споры о на-

следстве рассматриваются в судах? 
– Ну, например, когда умирает мужчина,

у которого есть дети, рожденные в другом
браке или вне брака. Они или их представи-
тели могут претендовать на наследство, но
в таком случае может потребоваться уста-
новление отцовства. 
 У нас распространено такое по-

нятие: «живут в гражданском браке».
То есть мужчина и женщина живут вме-
сте, но семейные отношения официаль-
но не регистрируют. Может ли претен-
довать сожительница или сожитель на
наследство, если они не указаны в заве-
щании или завещания нет? 

– Брак считается официальным, когда
он зарегистрирован в органах ЗАГСа, толь-
ко тогда это порождает юридические по-
следствия, в том числе и право на принятие
наследства.
 Даже если они живут вместе мно-

гие годы и у них есть дети? 
– В таком случае право наследования

возникает только у детей. В завещании в
наследуемом имуществе может быть ого-
ворена обязательная доля кому-то из на-
следников. При составлении завещания
обязательно прописываются нормы права,
указывающие на обязательную долю.
 Предыдущие браки также не учи-

тываются? 
– Нет, учитывается только тот брак, ко-

торый действовал на момент
смерти наследодателя. 
 Как часто рассма-

триваются суде наслед-
ственные споры?

– В Сургуте рассматрива-
ются нечасто, но такие случаи
есть. 
 Может ли быть оспо-

рено завещание? 
– Да, по сути завещание –

это односторонняя сделка, и
оно может быть оспорено.
 На каких основаниях? 
– Самое распространен-

ное – когда наследодатель в
силу своего болезненного со-

стояния в момент оформления завещания
не мог понимать значение своих действий
и руководить ими. 
 То есть если человек престарелый,

ему при написании завещания нужно по-
заботиться и о справке о состоянии
здоровья? 

– Да, и многие нотариусы при оформле-
нии завещания просят наследодателя взять
справку у психиатра. Поэтому лучше писать
завещание в здравом уме и трезвой памяти.
 Наследуется не только недвижи-

мое, но и любое другое имущество? 
– Абсолютно любое, и кроме того, к на-

следнику переходят и долги, если они есть. 
 То есть если человек взял ипотеку 

и по каким-то причинам скончался, то
обязательство по выплатам перехо-
дит к наследникам? 

– Да, к тем наследникам, которые при-
няли наследование, переходит долг в пре-
делах наследуемого имущества. 

 А если долг 3 миллиона,
а наследуемого имущества
на 500 тысяч? 

– Наследник, принявший
наследство, будет выплачивать
долг в размере 500 тысяч.
 И на собственное иму-

щество наследников эти
долги не переходят? 

– Долги переходят только в пределах
наследуемого имущества. 

–  Спасибо, на этой оптимистической
ноте давайте и закончим беседу о наследо-
вании.

 Андрей АНТРОПОВ

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ

...наследникам, 
которые приняли 

наследование, 
переходит долг 

в пределах 
наследуемого 
имущества...

...и при юридическом, и при 
фактическом наследовании 

наследник должен 

не позднее 6 месяцев 
после смерти наследодателя 

официально вступить в права 
наследства... 

...Гражданским кодексом РФ 
установлено восемь очередей 

наследования. Первая очередь – 
это супруг, дети, родители. 

Вторая очередь – братья, 
сестры, третья – дяди и тети, 

и так далее...

БЕЗ НАСЛЕДСТВАБЕЗ НАСЛЕДСТВА
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Фото Андрея АНТРОПОВАФото Андрея АНТРОПОВА
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ВЧЕРА ВЧЕРА ии СЕГОДНЯ СЕГОДНЯ

юмор
Плохая наследственность – это 
когда тебя вычеркнули из заве-
щания.
........................................................

XXI век. Состав пирожка: вода, 
глютен, разрыхлитель, аромати-
затор «Пирожок».
........................................................

В Библии – десять заповедей, но 
всего семь смертных грехов. По-
этому многие уверены, что три 
заповеди носят рекомендатель-
ный характер...
........................................................

 Главное правило математики: 
если решается легко, значит не-
правильно.
........................................................

– Почему ты не ешь? Ты же ска-
зал, что голоден, как волк!
– А где ты видела, чтобы волк са-
латы ел?
........................................................

Автотурист – это человек, кото-
рый едет за тысячи километров, 
чтобы сфотографироваться ря-
дом со своим автомобилем.
........................................................

Про оптимистов и пессимистов. 
Из кухни доносится звук разби-
того стекла. Дочь: «Ой, тарелка 
разбилась!» Сын: «О! Паззл!»
........................................................

Сделать из мухи слона – мечта 
генетика.
........................................................

Сейчас машиной не удивишь, 
сейчас удивишь отсутствием 
кредита на машину.
........................................................

Научиться программировать за 
21 день очень просто. Это как 
перевести стрелки часов. Сол-
нечных. Через дорогу. На порту-
гальский.
........................................................

Когда нет своих мыслей, в голо-
ву приходят чужие.
........................................................

– Что дала Октябрьская револю-
ция?
– Рабочим и крестьянам декре-
ты о мире и земле.
– А женщинам?
– А женщинам просто декреты.
........................................................

Если женщина – это шкатулка с 
секретом, тогда мужчина – это 
сундук со сказками. 
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 Театр СурГУ (пр. Ленина, 1)

18 ноября в 17.00 – игра КВН на Кубок Гла-
вы города. Тел. для справок 24-00-12.

Сургутская филармония
     (ул. Энгельса, 18)

19 ноября в 17.00 – премьера концертной
программы «Романтика романса» (12+)в ис-
полнении народного ансамбля «Былина», со-
листка И. Крутова. Цена билетов: 400-600 р.
Касса филармонии: 52-18-01, 52-18-02.

Театр актера и куклы «Петрушка» представля-
ет:  19 ноября в 11.00, 13.00 – детский
спектакль «Знаменитый Утенок Тим» (2+),

45 мин. Прекрасный спектакль для перво-
го знакомства с театром кукол! Цена билета:
300 р.  19 ноября в 10.00, 11.15 – в
Арт-кафе - детский спектакль «Бука» (3+), 35
мин. - о том, почему нужны и важны друзья.
Цена билета: 500 руб. (дет.) + 300 руб. (взрос.).
 25 ноября в 10.00, 11.15 – в Арт-кафе
- бэби-спектакль «Как Страусенок друзей ис-
кал» (1,5+), 35 мин. Что мы знаем об Африке?
Давайте отправимся в путешествие и познако-
мимся с жителями этого таинственного кон-
тинента поближе. Цена билета: 500 руб. (дет.)
+ 300 руб. (взрос.). Касса: 52-18-01, 52-18-
02. Онлайн-продажа билетов на сайте teatr-
petrushka.ru. Тел. для справок: 63-71-95.

 Городской культурный центр 
     (ул. Сибирская, 2)

19 ноября в 14.00 - концерт «В песне душа 
народа» (6+) народного коллектива городско-
го хора ветеранов . Тел. для справок 24-02-80.

ИКЦ «Старый Сургут»

(ул. Энергетиков, 2)

Ежедневно с 10.00 до 20.00 – при-
глашает в гости детская площадка «ЗАБА-
ВА».  Также 18 и 19 ноября 12.00-13.00 
и 14.00-15.00 будет проходить игровая про-
грамма для семейного отдыха «Лисьи сказы»
(6+). Вход свободный.

ного государственного архива кинофотофоно-
документов Санкт-Петербурга. 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 (Елена Лапина).

 Культурный центр «Порт»
      (ул. Майская, 10)

С 18 ноября по 31 декабря – персональ-
ная фотовыставка Дмитрия Страхова «Город». 
В экспозицию вошли фотоработы, созданные 
в период с 2014 по 2017 годы, объединенные 
общей темой – жизнь большого города глаза-
ми фотографа. Цена билета: 40-60 р. Тел. для 
справок 24-25-62.

24 ноября в 19.00 – концерт группы Mart 
Up (12+). Организатор концерта – Евгений 
Светский. Цена билета 300 р. Тел. для справок 
24-25-62.

25 ноября в 11.00 – детский шоу-спектакль 
«Чудо-юдо» (0+) театра мыльно-пузыревых чу-
дес. Режиссер-постановщик Т. Тетеревкова.

 Детская центральная 
     библиотека (пр. Дружбы, 11а)

19 ноября в 12.00 – заседание интеллек-
туально-дискуссионного клуба «Неформат» 
(12+). Обсуждение актуальных тем для под-
ростков.  в 12.00 – литературный праздник
«Радуга дружбы – мы разные, но такие класс-
ные!» (6+), посвященный Дню толерантности. 
 в 15.00 – мастер-класс «Самая лучшая 
мама на свете» (7+). Изготовление подарка
из CD-дисков и одноразовых ложек для мамы 
в технике аппликация. Вход свободный.
Тел. для справок: 37-53-11, 37-53-08.

 Галерея современного искусства 
     «Стерх» (ул. Магистральная, 34/1)

До 17 декабря – выставка «Магия Афри-
ки» из коллекции Павла Ушакова. Ритуальное 
искусство Западной и Центральной Африки. 
Цена билетов: 100-150 р. Тел. для справок
35-09-78.

В 12.00 и 14.00 - в Доме ремесел состо-
ятся мастер-классы:  18 ноября - обе-
рег для дома «Божье око» (6+), пряжа;  19 
ноября - «Ангел»(6+), (глина). Цена занятия:
170-250 руб./1 час. Тел. 24-78-39 (доб. 135), 

 Универсальная библиотека №15
     (пр. Мира, 37/1)

В рамках проекта «Три субботы в библио-
теке» (16+):  18 ноября в 15.00 – интел-
лектуальная игра «Да здравствует студент!», 
 25 ноября в 15.00 – литературный
квест «В кругу любимых книг». Вход свобод-
ный. Более подробная информация на сайте 
slib.ru. Тел. для справок 31-89-15.

 Сургутский музыкально-
      драматический театр 
      (ул. Грибоедова, 12)

23 ноября в 19.00
– пластический спек-
такль «Tango del Norte» 
(16+) – это спектакль с 
живой музыкой, вокалом 
и загадочным танго…
Севера. Автор идеи, ре-
жиссер – Владимир Ма-
тийченко. Балетмейстер 
– Екатерина Дубров-
ская. Продолжительность: 1 час 40 минут. 
Цена билетов: 250-400 р. (студентам – 200 р.)
Тел. для справок: 53-03-17, 53-03-19.

 Сургутский художественный
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж)

По 26 ноября – уникальная выставка жи-
вописи и графики конца XIX начала XX вв. 
«Русское изобразительное искусство» (0+)
– это возможность прикоснуться к выдаю-
щимся памятникам отечественного искус-
ства, представить и оценить процесс его раз-
вития на рубеже XIX–XX веков. Цена билета:
30-100 р. Сайт shm-surgut.ru

 Сургутский краеведческий
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 2 этаж)

В ноябре к 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции открыта фото-
выставка «Российская империя накануне 
великих потрясений». Здесь представлены
уникальные фотографии из фондов Централь-
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