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Год гражданского согласия
Губернатор Югры Наталья

Комарова в своем ежегодном 
обращении к жителям авто-
номного округа, депутатам и
представителям общественно-
сти объявила 2018 год в Югре
Годом гражданского согласия.
«Считаю, что в год Президент-
ских выборов гражданское
согласие приобретает особое
значение, консолидируя нас. 
Именно уровень согласия в со-
циальной, экономической, по-
литической сферах определяет
благополучие, целостность и
положительную динамику раз-
вития общества! Это достига-
ется совместными действиями
государства, основных поли-
тических, социальных и граж-
данских институтов, в единстве
народов России»,  – сказала
Наталья Комарова.

Рабочая молодежь 
собралась в Сургуте

С 23 по 26 ноября в Сургуте 
проходит V Всероссийский фо-
рум рабочей молодежи, на кото-
рый съехались 250 профильных
специалистов со всей России.
Главной площадкой проведе-
ния форума стал Сургутский
государственный университет
и учебный центр Сургутнеф-
тегаза. В первый день форума
участники посетили ведущие
промышленные предприятия
Сургута, мероприятия регио-
нального чемпионата «Моло-
дые профессионалы». 24 ноября
в панельной дискуссии форума
приняли участие Полномоч-
ный представитель Президента
Российской Федерации в УрФО
Игорь Холманских, Губерна-
тор Югры Наталья Комарова,
руководитель Федерального
агентства по делам молодежи
Александр Бугаев. В рамках 
форума проходит насыщенная
образовательная программа по
четырем направлениям: «На-
ставничество», «Управление со-
обществами», «Медиапростран-
ство», «Проектное мышление».
В программе: учебные семина-
ры, мастер-классы, культурные
и спортивные мероприятия.
Подробнее о событиях форума –
в следующем номере «СВ».

Бюджет Югры принят
Принят бюджет Югры на 

2018 год и плановый период
2019–2020 годов. Параметры
бюджета рассчитаны, исходя
из консервативной оценки  и
предполагают снижение цен
на нефть с 43,8 доллара за бар-
рель в 2018 году до 42,4 в 2020
году и уменьшение объёмов
добычи нефти с 224,1 млн тонн
в 2018 году до 215 млн тонн в
2020 году.  Доходы на 2018 год
относительно поступлений
2017 года будут на 1,5% ниже и
составят 177 млрд рублей. Рас-
ходы на 2018 год по сравнению
с расходами 2017 года увеличат-
ся на 1,2% и составят 199,6 млрд
рублей. Главными налоговы-
ми доходами остаются налоги
на имущество организаций, на
доходы физических лиц и на
прибыль организаций.  72,3%
от общего объема расходов в
2018 году планируется напра-
вить на социально-культурную
сферу.  Основное финансирова-
ние в рамках указов Президен-
та России по-прежнему будет
осуществляться на повышение
заработной платы, обеспече-
ние граждан доступным и ком-
фортным жильем, сохранение и
укрепление здоровья граждан.
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ОБРАЗОВАНИЕОБЩЕСТВО ЭКОНОМИКА

24 ноября в Сургуте работали Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игорь ХОЛМАН-Игорь ХОЛМАН-
СКИХСКИХ и Губернатор Югры Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА. У высокопоставленных го-
стей была насыщенная программа – они посетили Всероссийскую научно-
практическую конференцию «Профессионализм государственных граж-
данских служащих: вызовы и реалии современности», форум рабочей мо-
лодежи и слет поисковых отрядов Югры, а также побывали на открытии 
первой в Югре и России электрической зарядной станции быстрого типа.
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ПЕРВАЯ ПЕРВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Первая в Югре зарядная станция для электро-
транспорта стандарта Mode 4 позволяет полно-
стью зарядить электромобиль всего за 30 минут 
– это минимум в 10 раз быстрее, чем на станциях 
прежнего поколения иностранного производ-
ства, имеющихся в нескольких городах России. 

«Наша станция полностью изготовлена в 
России. По техническим характеристикам она 

не уступают зарубежным аналогам и соот-
ветствуют всем современным требованиям
безопасности и энергоэффективности. При
этом есть несколько преимуществ, среди ко-
торых русскоязычный интерфейс и отобра-
жение всей текущей информации о процессе
зарядки и состоянии зарядной станции на
экране», – презентовал новинку генеральный

директор АО «Тюменьэнерго» Сергей Савчук. 
«Смелое решение – в нефтяной столице 

России сделать такую заправку», – заметил 
Игорь Холманских.

«Это очень интересный проект, осущест-
вленный в Год экологии, – подчеркнула На-
талья Комарова. – Хочу поблагодарить ру-
ководство «Россетей» за развитие таких воз-
можностей. Обратите внимание, что замена 
углеводородного топлива на такую альтерна-
тиву создает условия и возможности для того, 
чтобы воспроизводить минерально-сырье-
вую базу более эффективно и пользоваться 
энергоресурсами в большую перспективу, 
чем мы могли бы предположить, имея в виду 
большие потребления на обеспечение жизне-
деятельности автотранспорта».



Служить государству 
и обществу

24 ноября в главном корпусе 
СурГУ открылась Всероссийская
научно-практическая конферен-
ция «Профессионализм государ-
ственных гражданских служа-
щих: вызовы и реалии современ-
ности». В мероприятии приняли
участие представитель Прези-
дента РФ в УрФО Игорь Холман-
ских, Губернатор Югры Наталья
Комарова, Глава Сургута Вадим 
Шувалов, высшие должностные
лица субъектов Уральского фе-
дерального округа, руководи-
тели департаментов, комитетов,
управлений по вопросам госу-
дарственной службы и кадровой
политики. «Тема конференции
выбрана неслучайно, ее акту-
альность обусловлена необхо-
димостью создать эффективную 
систему управления, – сказал
Игорь Холманских, открывая
форум. – К сожалению, подготов-
ленных к новым условиям про-
фессионалов пока не так много. 
Мы должны вовлекать в работу 
самых лучших и подготовлен-
ных специалистов».  В рамках
научно-практической конферен-
ции в СурГУ организована вы-
ставка ведущих российских из-
дательств научно-популярной,
специализированной и учебной
литературы и IT-компаний. Здесь 
же развернулись дискуссионные 
площадки.

Слет поисковиков
В Сургуте с 24 по 26 ноября

проходит ХV Открытый окруж-
ной слет поисковых отрядов.  В 
слете, который проходит на пло-
щадке СурГУ, принимают участие 
более 200 поисковиков из числа
руководителей и бойцов действу-
ющих поисковых отрядов Югры
и Уральского Федерального 
округа. В рамках слета проходят 
выставочные экспозиции и кон-
курс экскурсоводов, представ-
ление исследовательских работ,
творческий конкурс «Визитная 
карточка отряда», круглый стол 
руководителей поисковых фор-
мирований, митинг с возложе-
ние цветов у Мемориала воинам
Великой Отечественной войны. 

День матери
26 ноября в России отмеча-

ется День матери. В Сургуте це-
ремония чествования мам уча-
щихся образовательных органи-
заций города «Мама – почетная 
миссия» состоится в МБОУ НШ 
«Перспектива» 26 ноября в 11.00. 
Также к этому дню приурочены  
мероприятия в образователь-
ных учреждениях и молодеж-
но-подростковых клубах МБУ 
«Вариант». Так, праздничная про-
грамма «Вот такая моя мама!» 
пройдет в клубе «Истоки», кон-
цертная программа «Лучшей 
маме на свете» состоится в клубе 
«Факел», а в молодежно-под-
ростковом клубе «Юный геолог» 
состоится концерт «Моя мама 
– лучшая на свете…». В Управле-
нии Росгвардии по ХМАО-Югре 
24 ноября открылась выстав-
ка-конкурс  детских рисунков 
«Мама, я тебя люблю».

Просто жизнь
С 16 по 24 ноября в Сургуте 
родилось 136 детей.
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В настоящее время в Сургуте уже есть
несколько электромобилей, в том числе в 
собственности горожан. Дмитрий Шиляев, 
владелец электромобиля Nissan, получил 
первую заправочную карточку. «У электро-
мобиля огромные плюсы – бесшумность и 
тяговитость, безусловная экономичность – 
одна заправка стоит около 40 рублей. Эколо-
гичность – это дополнительный бонус. Един-
ственный минус – недостаточная дальность 
пробега», – поделился Дмитрий.

«На самом деле мы пошли дальше: кроме
двух стандартов – японского и американско-
го – есть третий стандарт для малого элек-
тротранспорта – скутеров, электромотоци-
клов, электровелосипедов, – добавил Сергей 
Савчук. – В планах – создать здесь такую зеле-
ную зону, которая позволит ездить по парку 
«За Саймой» на электротранспорте».

Кстати, пользоваться электрической за-
рядной станцией можно бесплатно в течение 
года. 

Отметим, что уникальное для города и 
региона событие прошло в рамках Первого
технологического форума производителей
оборудования в сфере энергетики, организо-
ванного АО «Тюменьэнерго» и посвященного

перспективным инновационным проектам 
компании и реализации Стратегии разви-
тия электросетевого комплекса Российской 
Федерации.

  Юлия ГИРИЧ. Фото Рамиля НУРИЕВА
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ПЕРВАЯ ПЕРВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

21 ноября Главой города Сургута
Вадимом ШУВАЛОВЫМВадимом ШУВАЛОВЫМ, Председа-
телем Объединения организаций
профсоюзов Сургута и Сургутско-
го района Любовью АНДРИАДИЛюбовью АНДРИАДИ и 
генеральным директором СТПП
Анной ЧУРМАНОВОЙАнной ЧУРМАНОВОЙ было подпи-
сано Трехстороннее соглашение
об основных принципах регулиро-
вания социально–трудовых и свя-
занных с ними экономических от-
ношений на уровне города Сургута
в 2018 – 2020 годах и совместных
действиях по их реализации.

Глава города Вадим Шувалов подчеркнул,
что Трехстороннее соглашение – это важный
документ для всех жителей города. В его раз-
работке принимали активное участие пред-
ставители градообразующих предприятий,
профсоюзов, общественности. Это, своего
рода, городской коллективный договор, ко-
торый распространяется на все организа-
ции, вошедшие в соглашение. «Я приглашаю
к участию в нем все сургутские предприятия,
независимо от форм собственности, – сказал
Глава города, – потому что это залог прав их
работников и, в конечном итоге, залог успеш-
ной работы самих предприятий. Это согла-
шение дает нам возможность выстроить на
трехлетний срок такие взаимоотношения,
которые устраивают и работодателей, и горо-
жан. Документ позволяет защищать права и
простых тружеников, и инвалидов, и женщин,
воспитывающих детей. Соглашение позволя-
ет нам всем нормально работать, и я как Глава
города являюсь гарантом его исполнения».

Председатель Думы города Надежда
Красноярова отметила, что главная задача
Соглашения – защита интересов трудящих-
ся. «Социальное партнерство давно вошло в
нашу жизнь, и основные моменты Соглашения
подчеркивают это социальное партнерство.
Мы подписываем его в сложных экономиче-
ских условиях, но я надеюсь, что все пункты
будут соблюдаться: это индексация заработ-
ной платы, обеспечение рабочими местами
тех, кто попадает под сокращение, защита тех,
кто нуждается в помощи. Надеюсь, это будет
работоспособный документ», – сказала Пред-
седатель Думы города.

Генеральный директор Сургутской торго-
во-промышленной палаты Анна Чурманова
отметила, что Соглашение направлено и на

 Какие гарантии предоставляются
работникам в соответствии с этими со-
глашениями? – был задан вопрос Любови 
Андриади.

– Документ достаточно большой, он за-
трагивает самые разные аспекты взаимоотно-
шений власти, работодателей и профсоюзов. 
Например, работникам бюджетной сферы 

гарантируется оплата труда не
ниже прожиточного минимума,
единовременные выплаты на
юбилейные даты, организация
культурно-массовой работы.
 Разве эти нормы не про-

писаны в Трудовом кодексе? 
– Да, многие гарантии со-

держатся в Трудовом кодексе,
но в ряде случаев Трудовой ко-
декс как раз дает ссылку: «Если
это оговорено в Соглашении
или Коллективном договоре».

То есть законодатель рассчитывает на кон-
сенсус между работником и работодателем, 
закрепленный в Соглашении. 
 Какие работодатели входят в Объ-

единение, выступающее стороной согла-
шения? – спросили мы у Анны Чурмановой.

– В Территориальное объединение рабо-
тодателей входят градообразующие пред-
приятия Сургута, бюджетные организации и 
наиболее ответственные и социально актив-
ные представители частного бизнеса. Много 
компаний, в которых есть опасное производ-
ство. Причем представители бизнеса не толь-
ко предоставляют все предусмотренные со-
глашением гарантии, но и активно участвуют 
в комиссиях по охране труда, вовлекаются в 
общественную жизнь города. 

 Андрей АНТРОПОВ

защиту прав работников, и на защиту прав 
работодателей. Оно учитывает интересы всех 
сторон, его подписавших. 

Председатель объединения Профсоюзов 
города Сургута и Сургутского района Любовь 
Андриади рассказала, что на всех уровнях 
Российской Федерации действуют трехсто-
ронние комиссии, состоящие из представи-

телей власти, работодателей и профсоюзов. 
Трехсторонние соглашения заключаются в 
целях улучшения положения трудящихся и в 
интересах развития экономики. Там учиты-
ваются условия организации рабочих мест и 
их сокращения, вопросы охраны труда и со-
циальные гарантии, которые предоставляют-
ся работникам как в бюджетной сфере, так и 
в промышленности. Работодатель не может 
снижать эти гарантии ниже, чем прописано в 
соглашениях. «Это уже четвертое соглашение, 
подписываемое в Сургуте, и все предыдущие 
соглашения выполнялись, – подчеркнула 
Любовь Андриади. – Работа трехсторонней 
комиссии по подготовке была скрупулезной, 
координировало ее управление по труду 
Администрации города. То, что прописано в 
Соглашении, пойдет на благо наших граждан». 

В Трехстороннем соглашении стороны берут на себя от-
ветственность в соответствии со своими полномочиями: 
органы местного самоуправления по обеспечению  дол-
госрочной макроэкономической стабильности за счет 
улучшения инвестиционного и предпринимательского 
климата; работодатели, в частности, признают преиму-
щественное право профсоюзов на заключение коллек-
тивных договоров; профсоюзы обязуются защищать со-

циально-экономические и трудовые интересы работников. 
Стороны совместно принимают меры по обеспечению ра-
бочими местами трудоспособного населения и содействию 
трудоустройству высвобождаемых работников.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
Сургутских программистов и веб-дизайнеров приглашают к участию в окружном конкурсе «Хантатон-2017»
 23 ноября в Сургуте начнется строительство торгового центра «Леруа Мерлен»
В Сургуте презентуют лучшие проекты социального сопровождения семей с детьми

В РАЗДЕЛЕ Д «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»: Д Д
Культура: Историко-культурный центр «Старый Сургут» стал лауреатом конкурса событийного туризма ХМАО-Югры
Экономика: Очередное заседание инвестиционного совета при Главе города Сургута
Трудовые отношения: Сообщи о нарушении – спаси жизнь!

В РАЗДЕЛЕ Д «НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д
 Пенсионное обеспечение: ом виде Управление Пенсионного фонда в г.Сургуте ХМАО-Югры (межрайонное) предупреждает о ново

мошенничества
 Налоговая сообщает: При регистрации ИП можно сэкономить на госпошлине
Новости полиции: Соблюдайте безопасность на дороге и перевозите детей по Правилам!

В РАЗДЕЛД Е «НОВОСТИ ХМАО-ЮГРЫ»:
Новости Правительства округа: Церемония ввода в эксплуатацию пускового комплекса Эргинского кластера нефтяных 

месторождений Западной Сибири

Всероссийская неделя охраны труда
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2015 №1346 Минтруд Рос-

сии приступил к подготовке четвертой Всероссийской недели охраны труда (далее - Неделя), которая заплани-
рована в период с 9 по 13 апреля 2018 года в г. Сочи.

Неделя проводится в рамках Всемирного дня охраны труда и является главным событием года в области охра-
ны труда, центральной дискуссионной площадкой, на которой демонстрируются лучшие мировые и отечествен-
ные практики в области систем управления охраной труда, рассматриваются превентивные меры, направленные 
на профилактику травматизма и профессиональной заболеваемости, обсуждаются и конкретизируются направле-
ния государственной политики в области охраны труда и совершенствования нормативной правовой базы.

В работе Недели примут участие руководители и представители Правительства Российской Федерации, 
Минтруда России и других министерств, ряда международных организаций.

Организационно-техническое обеспечение проведения Недели выполняет Межрегиональная Ассоциация 
содействия обеспечения безопасных условий труда «ЭТАЛОН». В целях информационного обеспечения подго-
товки и проведения Недели открыт официальный web-сайт Недели по адресу: vssot.aetalon.ru (контактный центр 
Недели: 8 (495) 411-09-98; e-mail: not@aetalon.ru), в рамках которого можно будет получать оперативную инфор-
мацию о ходе подготовки Недели, вносить предложения по формированию отдельных мероприятий, а также во-
просы и предложения, связанные с организацией и сопровождением корпоративных мероприятий и возмож-
ным участием в Партнерских программах Недели.

Приглашаем руководителей и специалистов по охране труда принять участие во Всероссийской неделе ох-
раны труда.

Информацию о решении принять участие в вышеуказанном мероприятии просим направить в срок до 
15.01.2018 года в управление по труду Администрации города Сургута по электронной почте: vostretsova_yum@
admsurgut.ru.

Контактные телефоны: 522-179, 522-186, 522-191.

Пострадавшим от ООО «Империал+»
Уважаемые сургутяне! Если вы пострадали от деятельности ООО «Империал+», которое находится по адре-

су: 50 лет ВЛКСМ, 1, оф. 816, просим обращаться в отдел экономической безопасности и противодействия кор-
рупции: г. Сургут, ул. Маяковского, 17/1, 3 этаж или по телефону  76-14-17.

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

Всероссийская декада подписки
ФГУП «Почта России» в период подписной кампании на первое полугодие 2018 года проводит Всероссийскую 

декаду подписки централизованно и одновременно во всех ОПС Ханты- Мансийского АО с 1 по 10 декабря 2017 года.
В рамках проводимого мероприятия ФГУП «Почта России» предоставляет следующие скидки от стоимости 

услуг по приему заказов на подписку и доставку газет и журналов:
- при условии предоставления издателем скидки от каталожной стоимости не менее 5%: 
- 10% (от стоимости услуг) на областные, краевые, республиканские, районные, городские периодические 

печатные издания.
Обращаем ваше внимание, что размещение в ОПС рекламных материалов (плакатов, образцов изданий и 

пр.) в период проведения Всероссийской декады подписки на безвозмездной основе не предусмотрено.
Информацию об участии предоставить не позднее 20 ноября 2017 года, с указанием каталожной стоимости 

и процента снижения каталожной стоимости.

О виртуальной выставке, посвященной 95-летию
Михаила Кушникова

К 95-летию коренного сургутянина, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., подполковника 
в отставке подготовлена виртуальная выставка архивных документов о жизнедеятельности Кушникова Михаила 
Ивановича. Ознакомиться с материалами выставки можно на сайте Администрации города Сургута, в разделе 
управления организационной работы и документационного обеспечения/деятельность архивного отдела, в ру-
брике «виртуальные выставки».

Жители Сургута участвуют во Всероссийской социальной
интернет-кампании #ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ

В Сургуте в период с 19 ноября по 31 декабря 2017 года проводится Всероссийская социальная интернет-
кампания #ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ. Горожане уже присоединились к акции и активно пропагандируют среди на-
селения города безопасность дорожного движения. Автолюбители, и сотрудники Госавтоинспекции города на-
глядно демонстрируют использование ремней безопасности в салонах своих автомобилей, призывая водителей 
и пассажиров к безопасности. Яркие фото с наглядной агитацией в виде листовок сургутяне направляют в адрес 
ГИБДД Сургута, чем призывают остальных участников дорожного движения активно поддержать акцию #ПРИ-
СТЕГНИСЬРОССИЯ.

Пресс-служба УМВД России по г.Сургуту

Сургутских программистов и веб-дизайнеров приглашают к участию
в окружном конкурсе «Хантатон-2017»

Второй окружной открытый конкурс для разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов «Ханта-
тон-2017» пройдет 1-2 декабря 2017 года в городе, в стенах Сургутского государственного университета (про-
спект Ленина,1). Югорский хакатон организует Депинформтехнологий Югры совместно с Югорским НИИ инфор-
мационных технологий, Торгово-промышленной палатой Югры, Администрацией Сургута и Сургутским государ-
ственным университетом.

К участию приглашаются программисты, веб-дизайнеры и специалисты-постановщики задач, представляю-
щие не только IT-компании, но и любые другие организации, включая бюджетные и образовательные учрежде-
ния, а также студенты. Заявиться можно как индивидуально, так и в составе команд (от 2 до 7 человек).

Конкурсантам предстоит сообща создать прототип программного продукта: мобильного приложения, веб-
сервиса или интернет-портала. «Мозговой штурм» программистов продлится 24 часа с небольшими перерыва-
ми на питание и сон. В течение всего мероприятия участникам хакатона будут оказывать поддержку специали-
сты с опытом работы в сферах IT или управления. Победители получат дипломы и ценные призы.

Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте https://hackathon.uriit.ru/.

 По информации Департамента информационных технологий ХМАО-Югры

Следить за новостями Пенсионного фонда можно и в Telegram
Управление ПФР в г. Сургуте ХМАО-Югры (межрайонное) информирует: в бесплатном мессенджере Telegram 

работает официальный канал Пенсионного фонда Российской Федерации, где любой гражданин может опера-
тивно получать актуальную и достоверную информацию обо всех направлениях деятельности ПФР. 

Основным направлением работы ПФР в Telegram – как и в социальных сетях – является публикация инфор-
мационных материалов по актуальным вопросам, находящимся в компетенции Пенсионного фонда. Полезная 
информация дополняется мультимедийным контентом: фото, инфографикой.

Telegram-канал позволяет подписчикам оперативно и удобно следить за новостями Пенсионного фонда. 
Страница ПФР во «ВКонтакте» насчитывает более 70 тысяч подписчиков, «Одноклассники» — 50 тысяч подписчи-
ков. Страницы ПФР также есть в Facebook, Twitter, который читают порядка 7,7 тысяч пользователей. На этих ре-
сурсах сообщения ПФР публикуются ежедневно.

Информация о необходимости выполнении работодателями квоты
для приёма на работу инвалидов

Уважаемые работодатели!
В целях предотвращения нарушений обязательных требований, напоминаем Вам о необходимости их со-

блюдения в части выполнения квоты для приема на работу инвалидов и ежемесячного представления в органы 
службы занятости информации, представление которой предусмотрено статьёй 25 Закона Российской Федера-
ции от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

Форма представления информации о выполнении квоты для приема на работу инвалидов (далее - Форма) 
утверждена распоряжением Департамента труда и занятости Югры от 31.12.2014 № 17-Р-399. Срок представле-
ния отчётности – ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным. 

Форма размещена на официальном сайте Департамента труда и занятости Югры
(раздел «Для работодателей», подраздел «Формы документов», 
http://www.deptrud.admhmao.ru/dlya-rabotodateley/formy-dokumentov).

Окружной юбилейный конкурс журналистского мастерства
«Бизнес Югры»

Приглашаем принять участие в X окружном конкурсе журналистского мастерства «Бизнес Югры».
Проект реализуется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с госу-

дарственной программой «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2016-2020 годы».

Прием заявок и конкурсных работ будет осуществляться с 15 ноября по 15 декабря 2017 года.
Контактное лицо: Соломатина Анастасия Юрьевна, тел.: 8 (3467) 32-04-90, адрес электронной почты: 

solomatina@sb-ugra.ru

О проведении общероссийского дня приема граждан
в Администрации города Сургута 12 декабря 2017 года

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 
года, в День Конституции Российской Федерации, проводится общероссийский день приема граждан в При-
емной Президента Российской Федерации по приему граждан в городе Москве, приемных Президента Рос-
сийской Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации 
(далее – приемные Президента Российской Федерации), федеральных органах исполнительной власти и в со-
ответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих тер-
риториальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации 
(далее – государственные органы) и в органах местного самоуправления.

С 12.00 до 20.00 по местному времени проводят личный прием заявителей, пришедших в соответствую-
щие приемные Президента Российской Федерации, государственные органы или органы местного самоуправ-
ления, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в ре-
жиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных 
органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный при-
ем проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (па-
спорта).

В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспечи-
ли, с учетом часовых зон, возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, ви-
деосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссий-
ского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность 
личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема 
в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информи-
руются в течение 3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.

По решению соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления может 
осуществляться предварительная запись заявителей на личный прием в общероссийский день приема 
граждан.

Информация об адресах проведения 12 декабря 2017 года приема заявителей размещена на официаль-
ном сайте Президента Российской Федерации в сети Интернет на странице «Личный прием» раздела «Обраще-
ния» (http://letters.kremlin.ru/receptions), а также на официальных сайтах соответствующих государственных 
органов и органов местного самоуправления в сети Интернет.

В пределах компетенции в Администрации города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в общероссийский день приема граждан 12 декабря 2017 года с 12.00 до 20.00 по местному времени бу-
дет проведен личный прием граждан уполномоченными должностными лицами по адресам, указанным для 
осуществления предварительной записи.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (3462) 52-21-51, (3462) 52-21-97.
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4. Рассмотрение вопросов по экспертизе и оценке фактического воздействия действующих муниципальных норматив-
ных правовых актов осуществляется на координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при 
Администрации города, действующем на основании положения, утвержденного муниципальным правовым актом.

Раздел II. Экспертиза действующего муниципального нормативного правового акта
1. Экспертиза действующего муниципального нормативного правового акта (далее – экспертиза) проводится 

структурным подразделением, муниципальным учреждением, ответственным за проведение такой экспертизы, в соот-
ветствии с планом проведения экспертизы, утверждаемым Главой города.

2. План проведения экспертизы ежегодно формируется уполномоченным органом и утверждается распоряжением 
Главы города не позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения экспертизы.

План проведения экспертизы размещается на официальном портале.
3. В отношении каждого действующего муниципального нормативного правового акта, включенного в план, ответствен-

ный за проведение экспертизы обеспечивает организацию и проведение экспертизы в сроки, установленные планом.
4. Экспертиза действующего муниципального нормативного правового акта проводится по следующим направле-

ниям:
- опыт иных муниципальных образований в соответствующих сферах деятельности (при наличии);
- анализ текущих отрицательных последствий действия муниципального нормативного правового акта: группа по-

тенциальных адресатов правового регулирования; оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений; оценка со-
ответствующих расходов бюджета города.

5. При проведении экспертизы в целях учета мнений (замечаний и (или) предложений) субъектов предпринима-
тельской и (или) инвестиционной деятельности, иных заинтересованных лиц, ответственным за проведение экспертизы 
проводятся публичные консультации.

6. Публичные консультации проводятся в течение пяти рабочих дней со дня начала экспертизы.
7. Для проведения публичных консультаций ответственный за проведение экспертизы не позднее одного дня до 

даты начала проведения экспертизы формирует и направляет в управление по связям с общественностью и средствами 
массовой информации следующие документы:

7.1. Уведомление о проведении публичных консультаций в целях экспертизы действующего муниципального нор-
мативного правового акта по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.

7.2. Опросный лист при проведении публичных консультаций в рамках экспертизы действующего муниципального 
нормативного правового акта по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.

7.3. Действующий муниципальный нормативный правовой акт (в актуальной редакции), в отношении которого 
проводится экспертиза.

8. Документы, поступившие от ответственного за проведение экспертизы, размещаются управлением по связям с 
общественностью и средствами массовой информации на официальном портале в подразделе «Оценка регули-рующе-
го воздействия, фактического воздействия и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов (проектов)» раз-
дела «Документы» в течение одного рабочего дня со дня их получения.

9. Ответственный за проведение экспертизы одновременно с направлением документов в управление по связям с 
общественностью и средствами массовой информации обеспечивает направление уведомления о проведении публич-
ных консультаций в организации, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ, эксперти-
зы и оценки фактического воздействия, а также иным потенциальным адресатам правового регулирования, которых це-
лесообразно привлечь к участию в публичных консультациях, исходя из содержания проблемы, цели и предмета право-
вого регулирования.

Отсутствие в структурном подразделении, муниципальном учреждении исчерпывающих сведений о круге потен-
циальных адресатов, интересы которых затронуты предлагаемым правовым регулированием, не является основанием 
для отказа от рассылки уведомлений о проведении публичных консультаций.

10. В течение срока проведения публичных консультаций ответственный за проведение экспертизы формирует 
сводный отчет об экспертизе действующего муниципального нормативного правового акта (далее – сводный отчет об 
экспертизе) по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку.

При подготовке сводного отчета об экспертизе ответственным за проведение экспертизы заполняются все разде-
лы, предусмотренные формой, и обеспечивается предоставление информации, необходимой для подготовки заключе-
ния об экспертизе уполномоченным органом.

К сводному отчету об экспертизе в обязательном порядке прилагаются расчеты расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей. Расче-
ты расходов осуществляются в соответствии с методикой оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, утверж-денной прика-
зом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2013 № 155.

11. После окончания публичных консультаций ответственным за проведение экспертизы в течение пяти рабочих 
дней осуществляется анализ поступивших мнений, составляется свод предложений о результатах проведения публич-
ных консультаций по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку, содержащий информацию о принятии либо 
отклонении мнения (замечания и (или) предложения) участников публичных консультаций и обоснование позиции 
структурного подразделения, муниципального учреждения по всем полученным мнениям (замечаниям (или) предло-
жениям) участников публичных консультаций.

В случае непоступления в течение срока проведения публичных консультаций мнений (замечаний и (или) предло-
жений) их участников либо поступления положительных мнений об отсутствии замечаний и (или) предложений в своде 
предложений указывается соответствующая информация.

В случае учета/принятия мнений (замечаний и (или) предложений) участников публичных консультаций ответ-
ственным за проведение экспертизы обеспечивается направление в их адрес в течение трех рабочих дней со дня со-
ставления свода предложений соответствующих писем-уведомлений.

В случае несогласия с поступившими от участников публичных консультаций мнений (замечаний и (или) предложе-
ний) структурное подразделение, муниципальное учреждение обязано обеспечить урегулирование разногласий с ука-
занными участниками публичных консультаций в порядке, установленном разделом IV настоящего порядка.

12. В случае учета/принятия мнений (замечаний и (или) предложений) участников публичных консультаций по ре-
зультатам анализа поступивших мнений (замечаний и (или) предложений) и урегулирования разногласий с участниками 
публичных консультаций ответственным за проведение экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня окончания пу-
бличных консультаций или урегулирования разногласий, корректируется сводный отчет об экспертизе, свод предложе-
ний о результатах проведения публичных консультаций.

В течение одного дня после корректировки документов ответственным за проведение экспертизы направляются 
(письмом на официальном бланке структурного подразделения, муниципального учреждения) в уполномоченный ор-
ган для подготовки заключения следующие документы:

- сводный отчет об экспертизе (с расчетом расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности);

- свод предложений о результатах проведения публичных консультаций;
- копии писем-уведомлений, направленных в адрес участников публичных консультаций, о результатах принятых 

мнений (замечаний и (или) предложений);
- копии протоколов по результатам проведения согласительных процедур, организованных в соответствии с раз-

делом IV настоящего порядка (в случае их проведения).
13. Уполномоченный орган готовит заключение об экспертизе действующего муниципального нормативного пра-

вового акта (далее – заключение об экспертизе) в порядке, установленном разделом V настоящего порядка.
14. В случае получения отрицательного заключения об экспертизе, связанного с несоблюдением процедур, пред-

усмотренных настоящим порядком, ответственным за проведение экспертизы осуществляется:
- проведение/повторное проведение процедур, предусмотренных порядком, начиная с соответствующей невы-

полненной/выполненной ненадлежащим образом процедуры, в сроки, установленные настоящим порядком;
- последующая доработка документов, указанных в заключении (в случае необходимости), в течение пяти рабочих 

дней со дня окончания последней невыполненной/выполненной ненадлежащим образом процедуры и направление в 
уполномоченный орган для подготовки повторного заключения об экспертизе.

15. В случае получения отрицательного заключения об экспертизе, связанного с замечаниями к сводному отчету, 
ответственным за проведение экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня получения заключения осуществляется 
доработка сводного отчета и направление в уполномоченный орган в целях подготовки повторного заключения об экс-
пертизе.

16. В случае получения отрицательного заключения об экспертизе, связанного с выявлением положений, необо-
снованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, ответственный за про-
ведение экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня получения заключения об экспертизе обязан рассмотреть дан-
ное заключение и совершить одно из следующих действий:

- подготовить проект правового акта о внесении соответствующих изменений в действующий муниципальный нор-
мативный правовой акт;

- подготовить проект правового акта о признании утратившим силу муниципального нормативного правового акта 
(если это требуется в соответствии с заключением об экспертизе);

- принять мотивированное решение о сохранении действующего правового регулирования.
Результат рассмотрения заключения об экспертизе уполномоченного органа в виде мотивированного ответа в те-

чение двух рабочих дней со дня окончания рассмотрения заключения направляется в уполномоченный орган на офи-
циальном бланке структурного подразделения, муниципального учреждения.

17. Ответственный за проведение экспертизы обеспечивает размещение документов, указанных в пункте 12 насто-
ящего раздела (доработанные с учетом замечаний уполномоченного органа), на официальном портале в течение двух 
рабочих дней со дня получения заключения уполномоченного органа.

18. Для обеспечения публичности информации уполномоченным органом осуществляется мониторинг исполне-
ния ответственным за проведение экспертизы пункта 17 настоящего раздела.

Раздел III. Оценка фактического воздействия действующего муниципального нормативного правового акта
1. Оценка фактического воздействия муниципального нормативного правового акта (далее – ОФВ) проводится в 

отношении действующего муниципального нормативного правового акта, срок действия которого составляет не менее 
одного года.

ОФВ муниципального нормативного правового акта проводится ответственным за ее проведение в соответствии с 
планом проведения ОФВ, утверж-даемым Главой города.

2. План проведения ОФВ формируется уполномоченным органом и утверждается распоряжением Главы города не 
позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения ОФВ.

План проведения ОФВ размещается на официальном портале.
3. В отношении каждого действующего муниципального нормативного правового акта, включенного в план, ответ-

ственным за проведение ОФВ обеспечивает организацию и проведение ОФВ в сроки, установленные планом.
4. Для проведения ОФВ действующих муниципальных нормативных правовых актов структурным подразделени-

ем, муниципальным учреждением анализируются фактические значения показателей достижения целей регулирующе-
го воздействия муниципального нормативного правового акта, а также оцениваются фактические положительные и от-
рицательные последствия установленного регулирования.

5. При проведении ОФВ в целях учета мнений (замечаний
(или) предложений) субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, иных заинтересован-

ных лиц, ответственным за проведение ОФВ проводятся публичные консультации.
6. Целью публичных консультаций является сбор и выработка мнения субъектов предпринимательской и инвести-

ционной деятельности, иных заинтересованных лиц относительно того, достигаются ли в процессе действия дейст-
вующего муниципального нормативного правового акта заявленные цели правового регулирования, а также о целесо-
образности признания утратившим силу или изменения указанного муниципального нормативного правового акта или 
его отдельных положений.

7. Публичные консультации проводятся в течение 10-и рабочих дней со дня начала ОФВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 172 от 14.11.2017

Об утверждении порядка проведения экспертизы и оценки фактического 
воздействия действующих муниципальных нормативных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 29.05.2014 № 42-оз «Об отдельных вопросах организации оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных право-
вых актов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и о внесении изменения в статью 33.2 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить порядок проведения экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муници-
пальных нормативных правовых актов согласно приложению. 

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 и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 10.09.2017.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города   В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города от 14.11.2017 № 172

Порядок проведения экспертизы и оценки фактического воздействия 
действующих муниципальных нормативных правовых актов (далее – порядок) 

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет процедуры проведения экспертизы и оценки фактического воздействия дей-

ствующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности.

2. В настоящем порядке используются следующие понятия и термины:
2.1. Экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов – деятельность, направленная на выяв-

ление в действующих муниципальных нормативных правовых актах положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, полученных в результате публичных консультаций от субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоциаций, иных заинтересованных лиц и самостоя-
тельно выявленных уполномоченным органом.

2.2. Оценка фактического воздействия действующих муниципальных нормативных правовых актов – деятельность, 
проводимая в целях анализа достижения целей регулирования, заявленных в сводном отчете об оценке регулирующе-
го воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, определения и оценки фактических положи-
тельных и отрицательных последствий принятия муниципальных нормативных правовых актов, а также выявления в 
них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
приводящих к возникновению необоснованных расходов.

2.3. Уполномоченный орган – управление экономики и стратегического планирования, выполняющее функции 
нормативно-правового, информационно-методического обеспечения и контроля за процедурами экспертизы и оценки 
фактического воздействия действующих муниципальных нормативных правовых актов и уполномоченное составлять 
заключения в соответствии с настоящим порядком.

2.4. Ответственный за проведение экспертизы и оценки фактического воздействия – отраслевое структурное подраз-
деление Администрации города (далее – структурное подразделение), муниципальное учреждение, уполномоченные на 
проведение экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных нормативных правовых актов.

2.5. Публичные консультации – открытое обсуждение с участниками публичных консультаций действующих муни-
ципальных нормативных правовых актов, организуемое структурным подразделением, муниципальным учреждением 
в ходе проведения процедур экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных норматив-
ных правовых актов.

2.6. Участники публичных консультаций – заинтересованные лица 
из числа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, организации, представляющие инте-

ресы предпринимательского и (или) инвестиционного сообщества, иные заинтересованные лица, с которыми заключе-
ны соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муници-
пальных нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, интересы которых затронуты правовым регулированием, принимающие участие в открытых обсужде-
ниях действующих муниципальных нормативных правовых актов.

3. Официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для целей проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов является официальный портал 
Администрации города (далее – официальный портал).

4

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 59 от 15.11.2017

О внесении изменения в распоряжение Главы города от 12.01.2017 № 03 
«Об утверждении плана проведения экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов на 2017 год» 
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.05.2014 № 42-оз «Об 

отдельных вопросах организации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре и о внесении изменения в статью 33.2 Закона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города»: 

1. Внести в распоряжение Главы города от 12.01.2017 № 03 «Об утверждении плана проведения экспертизы 
действующих муниципальных нормативных правовых актов на 2017 год» (с изменениями от 15.02.2017 № 11, 
19.05.2017 № 23, 18.08.2017 № 41, 11.09.2017 № 48) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой ре-
дакции 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 оставляю за собой.
Глава города   В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Главы города от 15.11.2017 № 59

План проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 
актов на 2017 год

Наименование действующего муниципального  нормативного правово-
го акта,  подлежащего экспертизе
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Ответственное

структурное под-
разделение Адми-
нистрации города

(исполнители)

1. Постановление Администрации города от 20.09.2016 № 7009 «Об ут-
верждении регламента сопровождения инвестиционных проектов в Ад-
министрации города по принципу «одного окна»р р р у

13.02.2017 13.02.2017 отдел инвестиций

2. Постановление Администрации города от 14.11.2014 № 7638 «О поряд-
ке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по новогоднему и световому оформлению города»р у у ф р р

21.08.2017 21.08.2017 департамент архи-
тектуры и градо-

строительствар
3. Постановление Администрации города от 21.06.2017 № 5185 «Об ут-
верждении положения о порядке и сроках подачи документов для за-
крепления муниципального имущества на праве оперативного управле-
ния или хозяйственного ведения за муниципальными организациями»у р

07.11.2017 07.11.2017 комитет по управ-
лению имуществом

4. Постановление Администрации города от 03.07.2017 № 5590 «Об ут-
верждении ставок платы за единицу объема древесины, объема лесных 
ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка в целях 
его аренды на территории города Сургута на 2017 – 2019 годы»р рр р р ур у

20.11.2017 20.11.2017 управление 
по природопользо-
ванию и экологии

5. Постановление Администрации города от 28.04.2017 № 3500 «О реали-
зации решения Думы города от 27.02.2009 № 509-IV ДГ «О Порядке пре-
доставления муниципальных гарантий городского округа город Сургут»у р р ру р ур у

20.11.2017 20.11.2017 департамент
финансов

6. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Комфортное проживание в го-
роде Сургуте на 2014 – 2030 годы»р ур у

27.11.2017 27.11.2017 департамент
городского 
хозяйства

7. Постановление Администрации города от 13.05.2013 № 3091 «Об ут-
верждении положения по организации и проведению работ по приобре-
тению и установке детских игровых площадок многоквартирных домов»у р р р

04.12.2017 04.12.2017 департамент
городского 
хозяйства

8. Постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4028 «Об ут-
верждении порядка определения объема и условий предоставления 
субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функ-
ционирования лагеря с дневным пребыванием детей»р р р

04.12.2017 04.12.2017 департамент
образования
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8. Для проведения публичных консультаций ответственный за проведение ОФВ не позднее одного дня до даты на-
чала проведения ОФВ формирует и направляет в управление по связям с общественностью и средствами массовой ин-
формации следующие документы:

8.1. Уведомление о проведении публичных консультаций в целях ОФВ действующего муниципального нормативно-
го правового акта по форме согласно приложению 5 к настоящему порядку.

8.2. Опросный лист при проведении публичных консультаций в рамках ОФВ действующего муниципального норма-
тивного правового акта по форме согласно приложению 6 к настоящему порядку.

8.3. Действующий муниципальный нормативный правовой акт (в актуальной редакции), в отношении которого 
проводится ОФВ.

9. Документы, поступившие от ответственного за проведение ОФВ, размещаются управлением по связям с обще-
ственностью и средствами массовой информации на официальном портале в подразделе «Оценка регулирующего воз-
действия, фактического воздействия и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов (проектов)» раздела 
«Документы» в течение одного рабочего дня со дня их получения.

10. Ответственный за проведение ОФВ одновременно с направлением документов в управление по связям с обще-
ственностью и средствами массовой информации обеспечивает направление уведомления о проведении публичных 
консультаций в организации, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ, экспертизы и 
оценки фактического воздействия, а также иным потенциальным адресатам предлагаемого правового регулирования, 
которых целесообразно привлечь к участию в публичных консультациях исходя из содержания проблемы, цели и пред-
мета правового регулирования.

Отсутствие в структурном подразделении, муниципальном учреждении исчерпывающих сведений о круге потен-
циальных адресатов, интересы которых затронуты правовым регулированием, не является основанием для отказа от 
рассылки уведомлений о проведении публичных консультаций.

11. В течение срока проведения публичных консультаций ответственный за проведение ОФВ формирует сводный 
отчет об оценке фактического воздействия действующего муниципального нормативного правового акта (далее – свод-
ный отчет об ОФВ) по форме согласно приложению 7 к настоящему порядку.

При подготовке сводного отчета об ОФВ ответственным за проведение ОФВ заполняются все разделы, предусмо-
тренные формой, и обеспечивается предоставление информации, необходимой для подготовки заключения об ОФВ 
уполномоченным органом.

12. К сводному отчету об ОФВ в обязательном порядке прилагаются расчеты расходов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей. Расчеты 
расходов осуществляются в соответствии с методикой оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, утверж-денной прика-
зом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2013 № 155. 

13. После окончания публичных консультаций ответственным за проведение ОФВ в течение пяти рабочих дней осу-
ществляется анализ поступивших мнений, составляется свод предложений о результатах проведения публичных кон-
сультаций по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку, содержащий информацию о принятии либо откло-
нении мнения (замечания и (или) предложения) участников публичных консультаций и обоснование позиции структур-
ного подразделения, муниципального учреждения по всем полученным мнениям (замечаниям и (или) предложениям) 
участников публичных консультаций.

В случае непоступления в течение срока проведения публичных консультаций мнений (замечаний и (или) предло-
жений) их участников либо поступления положительных мнений об отсутствии замечаний и (или) предложений в своде 
предложений указывается соответствующая информация.

В случае учета/принятия мнений (замечаний и (или) предложений) участников публичных консультаций ответ-
ственным за проведение ОФВ обеспечивается направление в их адрес в течение трех рабочих дней со дня составления 
свода предложений соответствующих писем-уведомлений.

В случае несогласия с поступившими от участников публичных консультаций мнений (замечаний и (или) предложе-
ний) ответственный за проведение ОФВ обязан обеспечить урегулирование разногласий с указанными участниками пу-
бличных консультаций в порядке, установленном разделом IV настоящего порядка.

14. В случае учета/принятия мнений (замечаний и (или) предложений) участников публичных консультаций по ре-
зультатам анализа поступивших мнений (замечаний и (или) предложений) и урегулирования разногласий с участниками 
публичных консультаций ответственный за проведение ОФВ в течение пяти рабочих дней со дня окончания публичных 
консультаций или урегулирования разногласий корректирует сводный отчет об ОФВ, свод предложений и направляет 
в уполномоченный орган для подготовки заключения.

В течение одного дня после корректировки документов ответственным за проведение ОФВ направляются (пись-
мом на официальном бланке структурного подразделения, муниципального учреждения) в уполномоченный орган для 
подготовки заключения об ОФВ следующие документы:

- сводный отчет об ОФВ (с расчетом расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности);
- свод предложений о результатах проведения публичных консультаций;
- копии писем-уведомлений, направленных в адрес участников публичных консультаций, о результатах принятых 

мнений (замечаний и (или) предложений);
- копии протоколов по результатам проведения согласительных процедур, организованных в соответствии с раз-

делом IV настоящего порядка (в случае их проведения).
15. Уполномоченный орган готовит заключение об ОФВ действующего муниципального нормативного правового 

акта (далее – заключение об ОФВ) в порядке, установленном разделом V настоящего порядка.
16. В случае получения отрицательного заключения об ОФВ, связанного с несоблюдением процедур, предусмо-

тренных настоящим порядком, ответственным за проведение ОФВ осуществляется:
- проведение/повторное проведение процедур, предусмотренных порядком, начиная с соответствующей невы-

полненной/выполненной ненадлежащим образом процедуры в сроки, установленные настоящим порядком;
- последующая доработка документов, указанных в заключении (в случае необходимости) в течение пяти рабочих 

дней со дня окончания последней невыполненной/выполненной ненадлежащим образом процедуры в сроки, установ-
ленные настоящим порядком и направление в уполномоченный орган для подготовки повторного заключения об ОФВ.

17. В случае получения отрицательного заключения об ОФВ, связанного с замечаниями к сводному отчету, ответ-
ственным за проведение ОФВ в течение пяти рабочих дней со дня получения заключения осуществляется доработка 
сводного отчета и направление в уполномоченный орган в целях подготовки повторного заключения.

18. В случае получения отрицательного заключения ОФВ, связанного с выявлением положений, необоснованно за-
трудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению 
необоснованных расходов местного бюджета, ответственный за проведение ОФВ в течение пяти рабочих дней с момен-
та получения заключения обязан рассмотреть данное заключение, доработать отчет об ОФВ и совершить одно из следу-
ющих действий:

- подготовить проект правового акта о внесении соответствующих изменений в действующий муниципальный нор-
мативный правовой акт или проект нового правового акта с учетом выявленных положений;

- подготовить проект правового акта о признании утратившим силу действующего муниципального нормативного 
правового акта;

- принять мотивированное решение о сохранении действующего правового регулирования.
Результат рассмотрения заключения об ОФВ уполномоченного органа в виде мотивированного ответа в течение 

двух рабочих дней со дня окончания рассмотрения заключения направляется в уполномоченный орган на официаль-
ном бланке структурного подразделения, муниципального учреждения.

19. Ответственный за проведение ОФВ обеспечивает размещение документов, указанных в пункте 14 настоящего 
раздела (доработанные и согласованные с уполномоченным органом), на официальном портале в течение двух рабочих 
дней со дня получения заключения уполномоченного органа.

20. Для обеспечения публичности информации уполномоченным органом осуществляется мониторинг исполне-
ния ответственным за проведение ОФВ пункта 19 настоящего раздела.

Раздел IV. Урегулирование разногласий с участниками публичных консультаций
1. В случае возникновения разногласий с участниками публичных консультаций структурное подразделение, муни-

ципальное учреждение обеспечивают урегулирование разногласий с участниками публичных консультаций.
2. Структурное подразделение, муниципальное учреждение в случае несогласия с поступившими от участника пу-

бличных консультаций мнением (замечанием и (или) предложением) в срок не более семи рабочих дней со дня состав-
ления свода предложений обеспечивают проведение согласительных процедур в форме совместных совещаний, пере-
говоров с привлечением участников публичных консультаций, а при необходимости заместителей Главы города, кури-
рующих соответствующую сферу деятельности.

По результатам согласительных процедур ответственным структурным подразделением, муниципальным учреж-
дением оформляется протокол, в котором отражаются данные об урегулировании разногласий, а также принятое реше-
ние по итогам проведения совещаний, переговоров.

Протокол подписывается в течение трех рабочих дней со дня проведения совещаний, переговоров.
3. В целях определения единой позиции при проведении согласительных процедур между структурным подразделени-

ем, муниципальным учреждением и участниками публичных консультаций к участию привлекается уполномоченный орган.

Раздел V. Подготовка уполномоченным органом заключения об экспертизе/ОФВ действующих 
муниципальных нормативных правовых актов

1. Срок подготовки уполномоченным органом заключения об экспертизе/ОФВ действующего муниципального 
нормативного правового акта (далее – заключение об экспертизе/ОФВ) не должен превышать 10-и рабочих дней.

1.1. Заключение об экспертизе составляется уполномоченным органом по форме согласно приложению 8 к насто-
ящему порядку.

1.2. Заключение об ОФВ составляется уполномоченным органом по форме согласно приложению 9 к настоящему 
порядку.

1.3. Заключение подлежит опубликованию уполномоченным органом на официальном портале в течение одного 
рабочего дня с даты его подписания.

2. При подготовке заключения об экспертизе/ОФВ:
2.1. В случае соблюдения проведенных структурным подразделением процедур требованиям порядка, соответ-

ствия формы сводного отчета об экспертизе/ОФВ порядку, достаточности информации, содержащейся в сводном отче-
те, достаточности обоснования решения проблемы действующего способа правового регулирования, отсутствия в дей-
ствующем правовом акте положений необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвести-
ционной деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов, достижения целей регулирова-
ния, заявленных в сводном отчете об ОРВ, определения положительных последствий принятия муниципального 
нормативного правового акта, отсутствия предложений, направленных на улучшение качества действующего правово-
го акта, уполномоченный орган составляет положительное заключение об экспертизе/ОФВ.

2.2. В случае несоблюдения проведенных процедур экспертизы/ОФВ требованиям порядка и (или) несоответствия 
формы сводного отчета порядку, и (или) недостаточности информации, содержащейся в сводном отчете, и (или) недо-
статочности обоснования решения проблемы действующим способом правового регулирования, и (или) наличия в про-
екте положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или приводящих к возникновению необоснованных расходов, достижения целей регулирования, заявленных в свод-
ном отчете об ОРВ, определения отрицательных последствий принятия муниципального нормативного правового акта 
и (или) наличия предложений, направленных на улучшение качества действующего правового акта, уполномоченный 
орган составляет отрицательное заключение об экспертизе/ОФВ, в котором отражает вывод о необходимости проведе-
ния/повторного проведения процедур, предусмотренных порядком, начиная с соответствующей невыполненной /вы-
полненной ненадлежащим образом процедуры, с последующей доработкой и повторным направлением в уполномо-
ченный орган сводного отчета для подготовки заключения.

В случае отсутствия мнений участников публичных консультаций в заключении об экспертизе/ОФВ указывается 
информация о том, что публичные консультации были организованы некачественно, при этом уполномоченный орган 
возвращает документы ответственному за проведение экспертизы/ОФВ для проведения дополнительных публичных 
консультаций в сроки, установленные настоящим порядком.

3. При повторном направлении документов в уполномоченный орган составление повторного заключения осу-
ществляется в течение пяти рабочих дней со дня их поступления.

Приложение 1 к порядку проведения экспертизы и оценки фактического воздействия 
действующих муниципальных нормативных правовых актов 

Уведомление
о проведении публичных консультаций в целях экспертизы действующего 

муниципального нормативного правового акта

Настоящим__________________________________________________________________________________________
 (наименование структурного подразделения, муниципального учреждения, ответственного за проведение экспертизы)

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях экспертизы нормативного правового акта
____________________________________________________________________________________________________

(наименование действующего муниципального нормативного правового акта)
Предложения принимаются по электронной почте: _______________________________________________________
     (адрес электронной почты)
Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность исполнителя, контактный телефон)
Сроки приема предложений: с «__»________ 20__г. по «__»______ 20__г.

Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по муниципальному нормативному пра-
вовому акту: официальный портал Администрации города/Документы/Оценка регулирующего воздействия, фактиче-
ского воздействия и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов (проектов)/Публичные консультации 
(http://admsurgut.ru/rubric/21306/Perechen-deystvuyuschih-municipalnyh-NPA-dlya-provedeniya-ekspertizy).

1. Муниципальный нормативный правовой акт устанавливает:
____________________________________________________________________________________________________

(краткое описание осуществляемого регулирования)
2. Описание проблемы, на решение которой направлен действующий муниципальный нормативный правовой акт: 
____________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
3. Негативные эффекты, которые могут возникнуть в связи с отсутствием правового регулирования в соответству-

ющей сфере деятельности: ________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

4. Цели правового регулирования: _____________________________________________________________________ 
 (место для текстового описания)

5. Потенциальные адресаты правового регулирования (их группы, количественный состав)
____________________________________________________________________________________________________

 (место для текстового описания)
6. Иная информация, которая по решению ответственного за проведение экспертизы позволяет оценить эффектив-

ность действующего правового регулирования
____________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
7. В целях выявления в прилагаемом муниципальном нормативном правовом акте положений, необоснованно за-

трудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности
___________________________________________________________________________________________________,

(наименование структурного подразделения, муниципального учреждения, ответственного за проведение экспертизы)

проводит публичные консультации. В рамках указанных публичных консультаций все заинтересованные лица 
вправе направить свои предложения и замечания по прилагаемому муниципальному нормативному правовому акту.

8. Все поступившие предложения будут рассмотрены. Свод предложений будет размещен на официальном порта-
ле Администрации города/ Документы/Оценка регулирующего воздействия, фактического воздействия и экспертиза 
муниципальных нормативных правовых актов (проектов)/ Публичные консультации, а участники публичных консульта-
ций проинформированы о результатах рассмотрения их мнений.

К уведомлению прилагаются:
1. Опросный лист при проведении публичных консультаций в рамках экспертизы.
2. Муниципальный нормативный правовой акт (в действующей редакции).

Приложение 2 к порядку проведения экспертизы и оценки фактического воздействия 
действующих муниципальных нормативных правовых актов 

Опросный лист 
при проведении публичных консультаций в рамках экспертизы действующего 

муниципального нормативного правового акта 

Перечень вопросов в рамках проведения публичной консультации
______________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального нормативного правового акта)

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес 
______________________________________________________________________________________________________

(адрес электронной почты ответственного исполнителя)
Не позднее ___________________________________________________________________________________________.

(дата)
Администрация города не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные после указанного 
срока

Контактная информация
Наименование организации _____________________________________________________________________________
Сфера деятельности организации ________________________________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица ________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона ____________________________________________________________________________
Адрес электронной почты ______________________________________________________________________________

1. Обоснованы ли нормы, содержащиеся в муниципальном нормативном правовом акте?р р у р р

2. Перечислите издержки, которые несут субъекты в связи с действующим регулированием (по возможности дайте ко-
личественную оценку)у у

3. Существуют ли на Ваш взгляд иные наиболее эффективные и менее затратные для органов местного самоуправле-
ния, а также субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности варианты регулирования? Если да, при-
ведите варианты, обосновав каждый из нихр

4. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов регулирования, а также на-
сколько понятно прописаны административные процедуры, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные 
функции и полномочия. Считаете ли Вы, что существует необходимость изменить существующие нормы? Если да, ука-
жите какие нормы и обоснование их измененияр

5. Существуют ли в действующем правовом регулировании положения, которые необоснованно затрудняют веде-
ние предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному по-
ложению

6. Иные предложения и замечания в отношении нормативного правового акта, которые по Вашему мнению целесоо-
бразно учесть в рамках экспертизы действующего муниципального нормативного правового актар у р р у у р р

Приложение 3 к порядку проведения экспертизы и оценки фактического воздействия 
действующих муниципальных нормативных правовых актов 

Сводный отчет
об экспертизе действующего муниципального нормативного правового акта

1. Общая информация
1.1. Структурное подразделение, муниципальное учреждение, ответственное за проведение экспертизы муници-

пального нормативного правового акта:
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование)
1.2. Вид и наименование нормативного правового акта:
____________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
1.3. Дата размещения уведомления о проведении публичных консультаций по действующему муниципальному 

нормативному правовому акту: «___»________20____г. и срок, в течение которого принимались предложения в связи с 
размещением уведомления о проведении публичных консультаций по нормативному правовому акту: 

начало: «___»________20___г.; окончание: «___»________20___г.
1.4. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по действую-

щему муниципальному нормативному правовому акту:
Всего замечаний и предложений: ____________________________, из них:
приняты полностью: _______, приняты частично: _______, не приняты: _______.
1.5. Контактная информация ответственного лица структурного подразделения муниципального учреждения, осу-

ществляющего экспертизу действующего муниципального нормативного акта:
фамилия, имя, отчество: _______________________________________________
должность: __________________________________________________________
телефон: ____________________________________________________________
адрес электронной почты: _____________________________________________
2. Описание проблемы, на решение которой направлен муниципальный нормативный правовой акт, оценка необ-

ходимости регулирования в соответствующей сфере деятельности.
2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен действующий муниципальный нормативный правовой 

акт _____________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
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2.2. Негативные эффекты, которые могут возникнуть в связи с отсутствием правового регулирования в соответству-
ющей сфере деятельности:

____________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

2.3. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, других муниципальных образованиях Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности:

____________________________________________________________________________________________________
 (место для текстового описания)

2.4. Источники данных:
____________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

3. Определение целей правового регулирования и показателей для оценки их достижения

3.1. Цели правового регулирования 3.2. Сроки достижения целей
правового регулированияр р у р

3.3. Периодичность мониторинга достижения 
целей правового регулированияр р у р

(Цель 1)
(Цель 2)
(Цель N)

_________________________________________________________________________________________________

3.4. Цели  правового регулирования  
(в соответствии  с пунктом 4.1 

сводного отчета)

3.5. Наименование показателей  
достижения целей правового  

регулирования  (ед. изм.)р у р

3.6. Значения  
показателей по годам

3.7. Источники данных 
для расчета показателей

(Цель 1) (Показатель 1.1)
(Показатель 1.N)

(Цель N) (Показатель N.1)
(Показатель N.N)

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов правового регулирования (их групп)

4.1. Группы потенциальных адресатов 
правового регулированияр р у р

4.2. Количество участников группы 4.3. Источники данных

(Группа 1)ру
(Группа N)ру

5. Функции (полномочия, обязанности, права) структурных подразделений Администрации города, муниципаль-
ных учреждений 

5.1. Наименование функции  
(полномочия/обязанности/права)р

5.2. Виды расходов (дохо-
дов)  бюджета городар

5.3. Количественная оценка расхо-
дов  и доходов бюджета (тыс. руб.)ру

5.4. Источники 
данных для расчетовр

Функция (полномочие/  обязанность/
право) 1.1

единовременные расходы  
в _____ году:у

периодические расходы 
 за период _____ _____ г.:р

возможные доходы 
за период ________ г.:р

Функция (полномочие/  обязанность/
право) 1.N

единовременные расходы  
в _____ году:у

периодические расходы 
за период _____ – _____ г.:р

возможные доходы
за период ______г.:р

Итого единовременные расходы за период ________________ г.г.: р р р
Итого периодические расходы за период __________________ г.г.: р р р
Итого возможные доходы за период __________________ г.г.:р

6. Обязанности, запреты и ограничения потенциальных адресатов правового регулирования и связанные с ними 
расходы (доходы)

6.1. Группы потенциаль-
ных адресатов правового 

регулирования (в соот-
ветствии с пунктом 4.1 

сводного отчета)

6.2. Обязанности, запреты и огра-
ничения установленные право-

вым регулированием (с указанием 
соответствующих положений 

нормативного правового акта)р р

6.3. Описание расхо-
дов и возможных 

доходов, связанных
с правовым регули-

рованиемр

6.4. Количе-
ственная оценка

(тыс. руб.)

6.5. Источники 
данных 

для расчетов

Группа 1ру

Группа Nру

Приложения: 
1. Расчеты расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2. Свод предложений о результатах публичных консультаций.

Приложение 4 к порядку проведения экспертизы и оценки фактического воздействия 
действующих муниципальных нормативных правовых актов 

Свод
предложений о результатах проведения публичных консультаций

В соответствии с порядком проведения экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципаль-
ных нормативных правовых актов, утвержденным постановлением Главы города ________________ № __________, ____
________________________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения, осуществляющего экспертизу)
в период с «____» ________ 20___ года по «____» ________ 20__года проведены публичные консультации по ______

________________________________________________________________________________________________________
(наименование действующего муниципального нормативного правового акта, по которому проведены публичные консультации)

Уведомления о проведении публичных консультаций были направлены:
1. ________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________;
5. ________________________________________________________________.
При проведении публичных консультаций получены отзывы от: 
1. ________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________;
5. ________________________________________________________________.
Результаты публичных консультаций и позиция ответственного за прове- дение экспертизы/ОФВ отражены в табли-

це результатов публичных консультаций.
Таблица

Результаты публичных консультаций
Наименование 

участника
публичных 

консультаций

Высказанное 
мнение 

(замечания
и (или) 

предложения)р

Позиция ответственного за проведение
экспертизы/ ОФВ об учете (принятии) или 

отклонении мнения (замечания и (или) пред-
ложения), полученного от участника публич-
ных консультаций (с обоснованием позиции)у

Принятое решение о принятии или
отклонении мнения (замечания и (или)
предложения) (по результатам урегу-

лирования разногласий с участниками 
публичных консультаций)у у

Приложения: 
1. Копии отзывов участников публичных консультаций.
2. Копии писем-уведомлений, направленных участникам публичных консультаций в случае учета (принятия) мнения (замечания 
и (или) предложения).
3. Копии протоколов об урегулировании разногласий с участниками публичных консультаций (в случае их проведения).

Приложение 5 к порядку проведения экспертизы и оценки фактического воздействия 
действующих муниципальных нормативных правовых актов 

Уведомление о проведении публичных консультаций в целях оценки фактического 
воздействия действующего муниципального нормативного правового акта

Настоящим _________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Администрации города, муниципального учреждения, осуществляющего ОФВ)

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях ОФВ действующего муниципального нормативного 
правового акта

___________________________________________________________________________________________________.
(наименование действующего нормативного правового акта)

Предложения принимаются в форме документа на бумажном носителе по адресу: ____________________________
____________________________________________________________________________________________________

 (почтовый адрес структурного подразделения, муниципального учреждения, осуществляющего ОФВ)
а также по адресу электронной почты: __________________________________________________________________
              (адрес электронной почты контактного лица,  ответственного за проведение ОФВ)
Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность исполнителя, контактный телефон)
Сроки приема предложений: с «__» ________ 20__г. по «__» ______ 20__г.
Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по муниципальному нормативному пра-

вовому акту: официальный портал Администрации города/Документы/Оценка регулирующего воздействия, фактиче-
ского воздействия и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов (проектов)/Публичные консультации 
(http://admsurgut.ru/rubric/22057/Perechen-deystvuyuschih-municipalnyh-NPA-dlya-provedeniya-OFV).

1. Муниципальный нормативный правовой акт устанавливает:
____________________________________________________________________________________________________

(краткое описание осуществляемого регулирования)

2. В целях сбора мнений о достижении/не достижении заявленных целей правового регулирования в процессе 
действия муниципального нормативного правового акта, о целесообразности признания утратившим силу или измене-
ния муниципального нормативного правового акта или его отдельных положений:

____________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Администрации города, муниципального учреждения,

осуществляющего ОФВ муниципального нормативного правового акта)
проводит публичные консультации. В рамках указанных публичных консультаций все заинтересованные лица 

вправе направить свои предложения и замечания по прилагаемому муниципальному нормативному правовому акту.
3. Все поступившие предложения будут рассмотрены. Свод предложений будет размещен на официальном порта-

ле Администрации города/ Документы/Оценка регулирующего воздействия, фактического воздействия и экспертиза 
муниципальных нормативных правовых актов (проектов)/ Публичные консультации, а участники публичных консульта-
ций проинформированы о результатах рассмотрения их мнений.

К уведомлению прилагаются:
1. Опросный лист при проведении публичных консультаций в рамках ОФВ.
2. Муниципальный нормативный правовой акт (в действующей редакции).

Приложение 6 к порядку проведения экспертизы и оценки фактического воздействия 
действующих муниципальных нормативных правовых актов 

Опросный лист при проведении публичных консультаций в рамках оценки фактического 
воздействия действующего муниципального нормативного правового акта

Перечень вопросов в рамках проведения публичной консультации
______________________________________________________________________________________________________

(наименование действующего муниципального нормативного правового акта)
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес 
______________________________________________________________________________________________________

(указание адреса электронной почты разработчика нормативного акта)
в течение __________ рабочих дней с момента размещения настоящего опросного листа.
Администрация города не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные после указанного сро-
ка, а также направленные не в соответствии с настоящей формой.р ф р

Контактная информация
По Вашему желанию укажите:
Наименование организации _____________________________________________________________________________
Сферу деятельности организации ________________________________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица ________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона ____________________________________________________________________________
Адрес электронной почты ______________________________________________________________________________

1. Достигнуты ли цели регулирования нормативного правового акта, ради которых он принимался? Если нет, что нужно 
сделать (принять, изменить) для достижения целей принятия акта?р р

2. Каковы, по Вашему мнению, фактические положительные и отрицательные последствия (в том числе чрезмерные 
расходы) принятия и дальнейшего действия нормативного правового акта?р р р р

3. Что нужно сделать (принять, изменить) для устранения выявленных Вами отрицательных последствий принятия и 
дальнейшего действия нормативного правового акта?р р

4. Существуют ли на Ваш взгляд иные наиболее эффективные и менее затратные для органов местного самоуправле-
ния, а также субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, варианты регулирования? Если да, 
приведите варианты, обосновав каждый из них.р р

5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов регулирования, а также на-
сколько понятно прописаны административные процедуры, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные 
функции и полномочия? Считаете ли Вы, что существует необходимость изменить существующие нормы? Если да, ука-
жите какие нормы и обоснование их изменения.р

6. Существуют ли в действующем правовом регулировании положения, необоснованно затрудняющие ведение пред-
принимательской и иной экономической деятельности или приводящие к возникновению необоснованных расходов 
местного бюджета? Приведите обоснования по каждому указанному положению.р у у у

7. Иные предложения и замечания в отношении нормативного правового акта, которые по Вашему мнению целесоо-
бразно учесть в рамках оценки его фактического воздействия.р у р ф

Приложение 7 к порядку проведения экспертизы и оценки фактического воздействия 
действующих муниципальных нормативных правовых актов 

Сводный отчет 
об оценке фактического воздействия действующего муниципального нормативного правового акта

Сроки проведения публичного обсуждения:
начало: «____» _____________ 20__ г.;
окончание: «____» __________ 20___ г.

1. Общая информация

1.1. Структурное подразделение, муниципальное учреждение, ответственное за проведение оценки фактического воз-
действия___________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
1.2. Вид и наименование действующего муниципального нормативного правового акта: ___________________________
____________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
1.3. Основание для проведения оценки фактического воздействия муниципального нормативного правового акта:
______________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
1.4. Контактная информация ответственного лица структурного подразделения, муниципального учреждения в соот-
ветствии с планом проведения оценки фактического воздействия действующих муниципальных нормативных право-
вых актов и (или) Классификатором муниципальных правовых актов города:
Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________________________
Должность: ______________________________________________________________________________
Телефон: __________________ Адрес электронной почты: ______________________________________ф р р

2. Анализ достижения заявленных целей правового регулирования

2.1. Цели действующего правового 
регулированияр у р

2.2. Анализ достижения цели правового регулирования на данном этапе (в соот-
ветствии с показателями, предусмотренными в отчете об ОРВ или экспертизе)р у р р

(Цель 1)
(Цель N)
2.3. Анализ соответствия целей действующего правового регулирования приоритетам развития, представленным в 
Стратегии (планах) социально-экономического развития города и муниципальных программах:
_______________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

3. Определение и оценка фактических положительных и отрицательных последствий принятия муниципального 
нормативного правового акта

3.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, территория воз-
действия: ______________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

3.2. Качественное описание и количественная оценка фактических положительных и отрицательных послед-
ствий принятия муниципального нормативного правового акта (в том числе от действия обязанностей, запре-
тов и ограничений субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности) (в сравнении с отче-
том об ОРВ или экспертизе): _____________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

3.3. Оценка суммы фактических расходов (доходов) субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности от введения соответствующих обязанностей, запретов и ограниченийу р р
3.4. Оценка суммы фактических расходов (доходов) местного бюджетау ф р

4. Результаты оценки фактического воздействия действующего муниципального нормативного правового акта и 
публичных консультаций

4.1. Выявленные факты недостижения заявленных целей правового регулирования (с указанием причин), вы-
явленные фактические отрицательные последствия принятия муниципального нормативного правового акта, 
в том числе положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности (при их наличии), и мотивированная позиция структурного подразделения, муниципального учреж-
дения относительно данных фактов и последствий: _______________________________________________________

                                                                                                                          (место для текстового описания)

4.2. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления о проведении пу-
бличной консультации:__________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

4.3. Сведения о принятых предложениях (в том числе рекомендованных к учету при внесении очередных из-
менений в правовой акт) и мотивированно отклоненных предложениях:
_______________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

4.4. Предложения, направленные на достижение заявленных целей правового регулирования, устранение 
(уменьшение) выявленных фактических отрицательных последствий принятия муниципального нормативно-
го правового актам: ____________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

Приложения: 
1. Расчеты расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2. Свод предложений о результатах публичных консультаций.
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Приложение 8 к порядку проведения экспертизы и оценки фактического воздействия 
действующих муниципальных нормативных правовых актов 

Положительное/отрицательное заключение
об экспертизе муниципального нормативного правового акта

Управление экономики и стратегического планирования Администрации города (далее – уполномоченный орган) 
в соответствии порядком проведения экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных 
нормативных правовых актов, утвержденным постановлением Главы города от________________ № __________, рас-
смотрев действующий муниципальный нормативный правовой акт _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,

 (наименование муниципального нормативного правового акта)
сводный отчет об экспертизе действующего нормативного правового акта и свод предложений по результатам пу-

бличных консультаций, подготовленные ____________________________________________________________________,
(наименование структурного подразделения, муниципального учреждения, осуществляющего экспертизу)

сообщает следующее.
Муниципальный нормативный правовой акт направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 
____________________________________________________________________________________________________

(впервые/повторно)
____________________________________________________________________________________________________

(информация о предшествующей подготовке заключений об экспертизе муниципального нормативного правового акта)
Информация об экспертизе действующего муниципального нормативного правового акта размещена структур-

ным подразделением, муниципальным учреждением на официальном портале Администрации города «____» 
____________20___года.

Ответственным за проведение экспертизы проведены публичные консультации в период с «____»______20___года 
по «___»___________20___года.

____________________________________________________________________________________________________
(анализ ключевых выводов и результатов расчетов, представленных в сводном отчете об экспертизе 

действующего муниципального нормативного акта, обобщение и оценка результатов публичных консультаций)
По результатам рассмотрения представленных документов установлено:
1. Процедуры экспертизы, предусмотренные порядком, соблюдены/ не соблюдены
___________________________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания, в случае несоответствия проведенных структурным подразделением, 
муниципальным учреждением процедур, порядку)

2. Сводный отчет об экспертизе:
2.1. Форма отчета соответствует/не соответствует порядку.
2.2. Информация, содержащаяся в отчете об экспертизе, достаточна/недостаточна
___________________________________________________________________________________________________.

(указываются недостатки, допущенные при заполнении сводного отчета об экспертизе)
2.3. Обоснование решения проблемы действующего способа регулирования достаточно/недостаточно
___________________________________________________________________________________________________.

(указываются недостатки обоснования решения проблемы действующего способа регулирования)
3. В проекте отсутствуют/выявлены положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности _____________________________________________________________________________
(место для текстового описания в случае выявления соответствующих положений)

Выводы и предложения: ______________________________________________________________________________
(указываются выводы о необходимости подготовки проекта о внесении изменений в действующий 

нормативный правовой акт, о признании его утратившим силу, сохранении действующего правового 
регулирования, предложения, направленные на улучшение качества действующего муниципального 

нормативного правового акта)
Руководитель уполномоченного органа _______________      ______________________________________________
                                                                                                           (подпись)                                                                (инициалы, фамилия)
«_____»_____________

Приложение 9 к порядку проведения экспертизы и оценки фактического воздействия 
действующих муниципальных нормативных правовых актов 

Заключение об оценке фактического воздействия действующего муниципального 
нормативного правового акта

Управление экономики и стратегического планирования в соответствии с порядком проведения экспертизы и 
оценки фактического воздействия действующих муниципальных нормативных правовых актов (далее – порядок), ут-
вержденном постановлением Главы города от ________________ № _________, рассмотрев _________________________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование действующего муниципального нормативного правового акта)
(далее – нормативный акт), составил настоящее заключение.
Нормативный акт подлежит оценке фактического воздействия в соответствии с планом проведения оценки факти-

ческого воздействия действующих муниципальных нормативных правовых актов, утвержденным распоряжением Гла-
вы города от _____________ № _______.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено:
1. Выводы о соответствии проведенной оценки фактического воздействия нормативного акта настоящему порядку.
2. Выявленные факты недостижения заявленных целей правового регулирования, фактические отрицательные по-

следствия принятия данного нормативного акта, положения, необоснованно затрудняющие ведение предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или приводящие к возникновению необоснованных расходов.

3. Выводы о необходимости:
- внесения изменений в нормативный правовой акт (необходимых для достижения заявленных целей регулирова-

ния, устранения (уменьшения) фактических отрицательных последствий его принятия);
- принятия нового нормативного акта (если это необходимо для достижения заявленных целей регулирования, 

устранения (уменьшения) фактических отрицательных последствий);
- признания утратившим силу нормативного правового акта;
- сохранения действующего правового регулирования.
Приложение (при наличии)
Руководитель уполномоченного органа _____________    ____________    _________________________________
                                       (подпись)                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2012 от 15.11.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 08.09.2017 № 1547 «О межведомственном взаимодействии 

по организации внеурочной деятельности в 2017/18 учебном году»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.09.2017 № 1547 «О межведомственном взаимодей-

ствии по организации внеурочной деятельности в 2017/18 учебном году» (с изменениями от 19.10.2017 № 1837) 
следующее изменение:

в пункте 5 приложения 3 к распоряжению графу «наименование образовательной организации» дополнить сло-
вами «муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2015 от 15.11.2017

О зачислении 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», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», на основании решения комис-
сии при высшем должностном лице Администрации города по формированию резерва управленческих 
кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования го-
родской округ город Сургут в сферах культуры (музеи, культурно-досуговые учреждения, концертные 
организации) и дополнительного образования в области культуры (протокол от 20.09.2017 № 12):

1. Зачислить в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений  и муниципальных предприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут в сфере деятельности «культура», в том числе:

1.1. Культурно-досуговые учреждения:
- Болотнову Ванду Юрьевну;
- Мозохина Сергея Владимировича.
1.2. Музеи:
- Перепечину Ольгу Сергеевну.
2. Комитету культуры и туризма совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр организаци-

онного обеспечения деятельности муниципальных организаций» разработать индивидуальный план подготов-
ки граждан, зачисленных в резерв управленческих кадров, указанных в пункте 1, в течение одного месяца с мо-
мента издания настоящего распоряжения.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2018 от 16.11.2017

О внесении изменения 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 Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-

рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии 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) следующее изменение:

раздел «Ожидаемые результаты реализации программы» приложения 2 к распоряжению дополнить абза-
цем следующего содержания:

«- доля реализуемых управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – 
управление) вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, относящихся к 
компетенции управления – на 100%».

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 с 01.01.2018.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города   В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9732 от 14.11.2017

Об отказе в 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 организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Тех-
промсервис», заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства (протокол публичных слушаний от 12.10.2017 № 168), заключение комиссии по градостроительно-
му зонированию (протокол от 18.10.2017 № 221):

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101039:13, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, город Сургут, северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, территориальная зона ОД.3, ус-
ловно разрешенный вид – бытовое обслуживание в соответствии с пунктом 2.12 административного регла-
мента «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», утвержденного постановлением Администрации города от 31.01.2014 
№ 648 (с изменениями от 26.09.2016 № 7165), в связи с отсутствием у заявителя права на данный земельный 
участок.

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 Меркулова Р.Е.
Глава города   В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9733 от 14.11.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

на территории города Сургута
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», решением 
Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута (протокол публичных слушаний от 12.10.2017
№ 168), рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комис-
сии по градостроительному зонированию от 18.10.2017 № 221):

1. Отклонить предложение по ходатайству департамента архитектуры и градостроительства о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в части дополнения статьи 52 «Зона размещения объектов ав-
томобильного транспорта ИТ.1» раздела II «Градостроительные регламенты» условно разрешенным видом ис-
пользования «Складирование грунта» в целях временного складирования грунта при производстве земляных 
работ, в связи с отсутствием заявленного условно разрешенного вида использования в классификаторе видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденном приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков» от 01.09.2014 № 540.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города   В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9734 от 14.11.2017

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и 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 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление граждан 
Плеханова Александра Сергеевича, Плехановой Людмилы Ивановны, Плеханова Алексея Евгеньевича, 
Шкварука Сергея Александровича, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (протокол публичных слушаний от 12.10.2017 № 168), 
заключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 18.10.2017 № 221):

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101057:185, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 
Терешковой, дом 83П, для получения разрешения на строительство двухэтажного жилого дома.

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 Меркулова Р.Е.
Глава города   В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9730 от 14.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 15.03.2012 № 1599 «Об утверждении порядка установления размеров 
платы за содержание жилого помещения в случае, если собственники
помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли 

решение об установлении размера платы»
В соответствии с ч. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 36 постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.03.2012 № 1599 «Об утверждении порядка установ-
ления размеров платы за содержание жилого помещения в случае, если собственники помещений в многоквар-
тирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы» (с изменениями от 
11.11.2013 № 8161, 25.10.2016 № 7920) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «(с изменениями от 06.05.2011)» исключить.
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить порядок установления размеров платы за содержание жилого помещения в случае, если соб-

ственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании выбрали способ непосредственного 
управления многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения согласно приложению (далее – порядок)».

1.3. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу 

деятельности департамента городского хозяйства».
1.4. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению.
1.5. Приложения 1, 2 к порядку установления размеров платы за содержание жилого помещения в случае, 

если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании выбрали способ непосред-
ственного управления многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3 к настоящему постанов-
лению соответственно. 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города   В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 14.11.2017 № 9730 

Порядок установления размеров платы за содержание жилого помещения, в случае
если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании 

выбрали способ непосредственного управления многоквартирным домом, 
но не приняли решение об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения (далее – порядок)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок подготовлен в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 36 постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил со-
держания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность» (далее – правила), постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимом для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения» (далее – минимальный перечень), от 15.05.2013 № 416 «О порядке осущест-
вления деятельности по управлению многоквартирными домами».

2. Порядок разработан в целях упорядочения на территории города процедуры установления Администрацией го-
рода размера платы за содержание жилого помещения (далее – размер платы), в случае если собственники помещений 
в многоквартирном доме на их общем собрании, проводимом в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, выбрали способ непосредственного управления многоквартирным домом, но не приняли реше-
ние об установлении размера платы за содержание жилого помещения.

3. Размер платы рассчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе норма-
тивными правовыми актами, регули-рующими отношения в сфере бухгалтерского учета и налоговых отношений, мето-
дическими рекомендациями. 

4. Расчетное значение размера платы должно соответствовать расходам за услуги и работы в соответствии с дого-
ворами, заключенными собственниками помещений с лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании решения (решений) общего собра-
ния собственников помещений. 

Расчетное значение размера платы определяется путем деления годовой суммы расходов на содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме на 12 месяцев.

Структура установленного Администрацией города размера платы не должна включать расходы на оплату комму-
нальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

5. В Администрацию города для установления размера платы за содержание жилого помещения в многоквартир-
ном доме в соответствии с настоящим порядком вправе обратиться председатель совета многоквартирного дома или 
один из собственников помещений, уполномоченный действовать от имени собственников помещений в таком доме 
для обращения в Администрацию города по вопросу установления размера платы для данного многоквартирного дома 
(далее – заявитель).

Раздел II. Порядок установления Администрацией города размеров платы за содержание жилого помещения
1. Органом Администрации города, уполномоченным на осуществление расчета размера платы и разработку про-

екта муниципального правового акта об установлении размера платы, принятие решения об отказе в установлении раз-
мера платы по основаниям, предусмотренным разделом IV настоящего порядка, является департамент городского хо-
зяйства Администрации города (далее – департамент).

2. Заявитель не позднее чем за два месяца до планируемой даты изменения или установления размера платы пред-
ставляет в департамент следующие документы:

2.1. Заявление об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме соглас-
но приложению 1 к настоящему порядку с представлением копии протокола общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме о принятии решения об обращении в Администрацию города в целях установления орга-
ном местного самоуправления размера платы за содержание жилого помещения.

2.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.3. Копии документов, подтверждающих полномочия заявителя (протокол общего собрания собственников по во-

просу наделения заявителя полномочиями действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, 
доверенность о представлении интересов собственников помещений в многоквартирном доме).

2.4. Копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа не-
посредственного управления многоквартирным домом.

2.5. Копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в повестку которого 
включен вопрос установления размера платы и на котором не принято решение об утверждении размера платы за со-
держание жилого помещения.

2.6. Сведения о технической характеристике и эксплуатационных показателях многоквартирного дома согласно 
приложению 2 к настоящему порядку, соответствующие технической документации на многоквартирный дом (с предо-
ставлением копий этих документов) и сведениям, размещенным в Государственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства.

2.7. Копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об утверждении пе-
речня услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме исходя из требований, установленных 
правилами и минимальным перечнем (с предоставлением утвержденного перечня услуг и работ).

2.8. Копии протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, на основании реше-
ний которых заключены договоры с лицами (организациями), оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по 
содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

2.9. Копии договоров с лицами (организациями), оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержа-
нию общего имущества в многоквартирном доме, действующих на день подачи заявления об установлении размера 
платы, в том числе договоров со специализированными организациями по обслуживанию лифтового хозяйства, внутри-
домового газового оборудования, общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, по сбору и вывозу твердых и 
жидких бытовых отходов и других заключенных с такими лицами (организациями) договоров, а также копии срочных 
трудовых договоров, заключенных с физическими лицами на оказание услуг и (или) выполнение работ.

2.10. Копию акта обследования технического состояния многоквартирного дома, а также иные документы, содер-
жащие сведения о выявленных дефектах (неисправностях, повреждениях).

2.11. Утвержденные собственниками помещений в многоквартирном доме дефектные ведомости, планы работ по 
содержанию общего имущества многоквартирного дома.

2.12. Документы, подтверждающие стоимость работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома (акты 
выполненных работ, акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, счета-фактуры за предыдущий год).

3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, перечисленных в пункте 2 раз-
дела II настоящего порядка.

4. Представляемые заявителем документы должны удовлетворять следующим требованиям:
4.1. Документы должны иметь подписи, содержать все приложения, указанные в тексте, кроме этого, документы, 

подтверждающие стоимость работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома, должны содержать рек-
визиты, указанные в статье 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

4.2. Документы не должны иметь подчистки, приписки, плохо пропечатанные символы, зачеркнутые слова и иные 
не оговоренные в них исправления, не должны быть исполнены карандашом, а также иметь серьезные повреждения, не 
позволяющие однозначно истолковать их содержание; документы, состоящие из двух и более листов, должны быть про-
нумерованы и скреплены.

4.3. Копии документов должны быть заверены подписью заявителя.
5. Рекомендуемый для рассмотрения собственниками помещений на их общем собрании перечень услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, сформирован-
ный исходя из требований правил и минимального перечня, приведен в приложении 3 к настоящему порядку.

В случае если собственниками помещений на общем собрании не утвержден перечень услуг и работ, департамен-
том применяется перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденный нормативным правовым актом Администрации города.

6. Департамент в течение 10-ти рабочих дней со дня поступления документов проверяет их на предмет наличия ос-
нований для установления размера платы, полноты представленных документов и их соответствия требованиям, уста-
новленным настоящим порядком, полноты и корректности предоставленных сведений о технической характеристике и 
эксплуатационных показателях многоквартирного дома.

7. В случае представления заявителем не всех документов, предусмотренных пунктом 2 раздела II настоящего по-
рядка, департамент в течение пяти рабочих дней после проверки готовит письменную информацию заявителю с указа-
нием документов, которые необходимо представить в департамент в течение пяти рабочих дней со дня получения ин-
формации департамента. В случае если в установленный срок заявитель не представил требуемые документы, департа-
мент в течение трех рабочих дней с даты окончания срока представления документов готовит письменный отказ в уста-
новлении размера платы и направляет его заявителю.

8. В случае представления заявителем всех документов, предусмотренных пунктом 2 раздела II настоящего порядка:
8.1. Департамент в течение пяти рабочих дней после проверки направляет заявителю информацию о принятии ука-

занных документов.
8.2. Департамент в течение 20-и рабочих дней после проверки производит расчеты размера платы для многоквар-

тирного дома, указанного в заявлении, и подготавливает проект муниципального правового акта Администрации горо-
да об установлении размера платы.

9. В целях ознакомления с размером платы, предлагаемым для установления, департамент в адрес заявителя на-
правляет информацию о размещении на официальном портале Администрации города проекта муниципального пра-
вового акта Администрации города об установлении размера платы.

10. После принятия муниципального правового акта Администрации города об установлении размера платы для мно-
гоквартирного дома, указанного в заявлении, департамент направляет копию муниципального правового акта заявителю.

Раздел III. Период действия установленных Администрацией города размеров платы за содержание 
жилого помещения

1. Размер платы устанавливается на срок не менее чем один год.
2. В случае если в период действия установленного Администрацией города размера платы собственниками поме-

щений на их общем собрании принимается решение об установлении размера платы, заявитель направляет в департа-
мент копию протокола(ов) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в течение пяти рабо-
чих дней с даты оформления указанного протокола.

Департамент в течение пяти рабочих дней после получения копии протокола(ов) общего собрания собственников 
помещений об установлении размера платы подготавливает муниципальный правовой акт Администрации города о 
признании утратившим силу установленного Администрацией города размера платы с даты, определенной общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирном доме.

Раздел IV. Основания для отказа в установлении размера платы
1. Департамент возвращает заявителю поступившие документы в следующих случаях:
1.1. Документы представлены лицом, не уполномоченным действовать от имени собственников помещений много-

квартирного дома, указанного в заявлении.
1.2. Заявление об изменении размера платы подано ранее окончания срока действия размера платы.
1.3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2 раздела II настоящего порядка.
1.4. Документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 4 раздела II настоящего порядка.
2. В случае возврата заявителю поступивших документов департамент уведомляет заявителя в письменном виде об 

отказе в установлении размера платы с указанием основания отказа.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 14.11.2017 № 9730 

Директору
департамента
городского хозяйства
Администрации города
________________________________
________________________________

(Ф.И.О.)

Заявление
об установлении размера платы 

Прошу установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: __________________________________________________________________________________________, в связи 
с тем, что собственники помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непосредственное управление таким 
домом, на общем собрании, проведенном «__»___________20____года, не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
5. ______________________________________________________________
6. ______________________________________________________________
__________________ ______________________ ___________________________________
                  (дата)                       (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 14.11.2017 № 9730 

Сведения о технической характеристике и эксплуатационных 
показателях многоквартирного дома

Показатели многоквартирного дома Значение Единица 
измеренияр

1. Адреср

4. Кадастровый номер многоквартирного дома (при наличии)р р р р р

3. Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом (при его наличии)р р у р р р р

4. Тип, серия проектар р

5. Материал стен домар

6. Год постройки дома и (или) год ввода в эксплуатациюр у

7. Год последнего капитального ремонтар

8. Количество этажей

9. Количество подъездов шт./кв. м

10. Количество квартирр р шт.

11. Количество зарегистрированных (проживающих) граждан в многоквартирном домер р р р р р р чел.

12. Система отопления (централизованное, электрическое, автономное (газовая котельная, индивидуальный те-
пловой пункт и тому подобное)у у

13. Система холодного водоснабжения

14. Система горячего водоснабжения (централизо- ванное, индивидуальный тепловой пункт и прочее)р р у у р

15. Система водоотведения (централизованное, септик; при наличии септика указать количество)р р у

16. Площадь многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 
(площадь здания)

кв. м

17. Общая площадь жилых помещений (общая площадь квартир)р р кв. м

18. Количество и общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имуществау шт./ кв. м

19. Площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме: межквартирные лестничные площадки, лестниц, коридоров, тамбуров, хол-
лов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом доме, не принадлежащих отдельным соб-
ственникам) с обязательной детализацией по указанным помещенияму

кв. м

20. Количество лифтов (с детализацией – грузовые, пассажирские)ф ру р шт.

21. Площадь подвала (при наличии)р кв. м

22. Площадь цокольного этажа (при наличии)р кв. м

23. Площадь чердака (при наличии)р р кв. м

24. Материал кровли (крыши) р р р

25. Площадь кровли (крыши)р р кв. м

26. Количество мусоропроводов, тип мусороприемника (переносной мусоросборник, бункер или контейнер), ме-
стонахождение камер (на первом этаже, в цокольном этаже, подвале)р р

шт.

27. Площадь пола в мусороприемных камераху р р р кв. м

28. Вид отделки стен мусороприемных камер (кафельная плитка, окрашенные масляной краской)у р р р ф р р

29. Длина ствола мусоропровода в случае его эксплуатацииу р р у у п. м

30. Количество действующих загрузочных клапанову ру шт.

31. Количество мусороприемников (контейнеров) в мусороприемных камераху р р р у р р р

32. Протяженность наружных сетей электроснабжения (при наличии)р ру р р п. м

33. Протяженность наружных сетей теплоснабжения (при наличии)р ру р п. м

34. Протяженность наружных сетей водоснабжения (при наличии) р ру р п. м

35. Протяженность наружных сетей водоотведения (при наличии)р ру р

36. Количество коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, их марка (при наличии) р р у р р р шт.

37. Количество коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды, их марка (при наличии) р р у р р шт.

38. Количество коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды, их марка (при наличии)р р у р р р шт.

39. Количество коллективных (общедомовых) приборов учета электроэнергии, их марка (при наличии) р р у р р р р шт.

40. Количество индивидуальных тепловых пунктов (при наличии)у у р шт.

41. Количество автоматизированных узлов управления (при наличии)р у у р р шт.

42. Количество силовых установок (при наличии)у р шт.

43. Наличие вентиляционной системы

44. Наличие систем дымоудаления, автоматической пожарной и (или) охранной сигнализацииу р р

45. Наличие мест для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп с указанием марки контейнера и его вме-
стимости

46. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома всего, в том числеу у р р кв. м
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9740 от 15.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.01.2013 № 342 «Об утверждении административного регламента

исполнения муниципальной функции муниципального контроля
«Муниципальный контроль за рациональным использованием
и охраной недр при пользовании недрами для целей разведки 

и добычи общераспространенных полезных ископаемых,
а также строительства и эксплуатации подземных сооружений

местного и регионального значения»
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.01.2013 № 342  «Об утверждении административно-
го регламента исполнения муниципальной функции муниципального контроля «Муниципальный контроль за 
рациональным использованием и охраной недр при пользовании недрами для целей разведки и добычи обще-
распространенных полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений мест-
ного и регионального значения» (с изменениями от 22.11.2013 № 8502, 15.07.2014 № 4874, 20.05.2015 № 3258, 
07.11.2016 № 8226, 04.04.2017 № 2337) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 1.5.2 пункта 1.5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) инфор-
мацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия».

1.2. Подпункт 3.3.2.1.3 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:  
«3.3.2.1.3. Нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный го-

сударственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, 
что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены».

1.3. Абзац двенадцатый пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несо-

гласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в 
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении вы-
явленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного кон-
троля (надзора), орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме элек-
тронных доку-ментов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью проверяемого лица».

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 оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

Показатели многоквартирного дома Значение Единица 
измеренияр

46.1. Площадь территории земельного участка с усовершенствованным покрытиемрр р у у р р кв. м

46.2. Площадь территории земельного участка с неусовершенствованным покрытиемрр р у у р р

46.3. Площадь территории земельного участка без покрытиярр р у р

46.4 Площадь газонов (при их наличии)р кв. м

46.5. Площадь спортивной и (или) детской площадкир кв. м

46.6. Площадь коллективных автостоянок (при их наличии)р кв. м

46.7. Площадь тротуаровр у р кв. м

46.8. Площадь площадок, на которых расположены мусороприемники (контейнеры)р р у р р р кв. м

46.9. Площадь площадки перед входом в подъездр кв. м

47. Площадь территории, убираемой механизированным способом в зимний периодрр р у р р р кв. м

48. Количество урнур шт.

49. Количество уличных указателей (при наличии)у у р шт.

50. Количество элементов детской площадки (качели, песочницы и другое)ру

51. Длина ограждения детской площадки (при наличии такого ограждения)р р р м

52. Количество иных элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой территории (хозяй-
ственные площадки, малые архитектурные формы, скамейки и иное)р ур ф р

53. Количество спортивного оборудования (сооружений) на территории спортивной площадки р ру ру рр р р

54. Длина ограждения спортивной площадки (при наличии такого ограждения)р р р р

55. Площадь пола кабин лифтовф кв. м

56. Площадь стен и дверей кабин лифтовр ф

57. Площадь окон в помещениях общего пользования кв. м

58. Площадь стен подъездов, окрашенных масляной краскойр р

59. Количество дверей в помещениях общего пользования и их площадьр шт./ кв. м

60. Площадь подоконников в помещениях общего пользования кв. м

61. Площадь радиаторов (отопительных приборов) в помещениях общего пользованияр р р р кв. м

62. Площадь почтовых ящиков кв. м

63. Количество плафонов светильников в помещениях общего пользованияф шт.

64. Площадь шкафов электросчетчиков и слаботочных устройств в помещениях общего пользованияф р у р кв. м

65. Наличие информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, ка-
бельного телевидения, оптоволоконной сети, линии телефонной связи и других подобных сетей), входящих в со-
став общего имущества, с представлением сведений об их фактической эксплуатацииу р ф у

_______________________________ ____________________ ___________________________
             (Ф.И.О. исполнителя)    (подпись исполнителя)               (дата заполнения)

Примечания:
1. При определении состава общего имущества многоквартирного дома используются сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости.
2. Сведения о технической характеристике и эксплуатационных показателях многоквартирного дома заполняются на основании докумен-
тов (с обязательным представлением копий этих документов), перечень которых определен в пунктах 24, 26 Правил, пункте 1.5 Правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, 
пунктах 6, 9 Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290, а также на основе учетных
документов, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил регистра-
ции и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9737 от 15.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 29.07.2011 № 4883 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей»

В соответствии с федеральными законами от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, про-
ведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях повышения качества предоставления муниципальных услуг городского округа город 
Сургут, оказываемых структурными подразделениями Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.07.2011 № 4883 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждаю-
щих право на владение землей» (с изменениями от 01.06.2012 № 4096, 12.02.2013 № 865, 15.07.2014 № 4877, 
06.08.2015 № 5446, 29.03.2016 № 2218, 08.04.2016 № 2652) следующие изменения: 

1.1. В констатирующей части постановления слова «от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальной услуги» заменить словами «от 
17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг».

1.2. В пункте 4 постановления слова «заместителя главы Администрации города Алешкову Н.П.» заменить 
словами «заместителя Главы города Жердева А.А.».

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2 Муниципальную услугу предоставляет архивный отдел управления организационной работы и доку-

ментационного обеспечения Администрации города (далее – архивный отдел).
Местонахождение архивного отдела и его почтовый адрес: улица Магистральная, дом 28, город Сургут, Хан-

ты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628416.
Контактные телефоны специалистов архивного отдела, предоставляющих муниципальную услугу: (3462)

52-29-28, 52-29-30, 52-29-34, факс 35-23-05.
Адрес электронной почты архивного отдела: arhiv@admsurgut.ru.
График работы архивного отдела:
понедельник – с 09.00 до 18.00;
вторник-пятница – с 09.00 до 17.00;
четверг, пятница – прием документов от организаций, работа с исследователями;
перерыв на обед – с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни – выходные дни.
График приема заявителей на получение муниципальной услуги:
понедельник – с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
вторник – с 14.00 до 17.00;
среда – с 09.00 до 13.00.
Информация об архивном отделе размещена на официальном портале Администрации города: 

www.admsurgut.ru в разделе «Городская власть»/ «Администрация»/«Структурные подразделения»/«Управление 
организационной работы и документационного обеспечения»/«Деятельность архивного отдела».

2.2.1. В предоставлении муниципальной услуги участвует муниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – 
МФЦ) в части приема заявления и пакета документов для предоставления муниципальной услуги и выдачи ре-
зультата предоставления муниципальной услуги (в случае подачи заявления в МФЦ).

Прием заявлений в МФЦ осуществляется по адресам:
- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт, 38.
График работы:
понедельник-пятница – с 08.00 до 20.00, без перерыва;
суббота – с 08.00 до 18.00, без перерыва;
воскресенье – выходной день.
- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, 11.
График работы:
понедельник-пятница – с 08.00 до 20.00, без перерыва;
суббота – с 08.00 до 18.00, без перерыва;
воскресенье – выходной день.
Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462)20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru в 

разделе «Городская власть»/«Администрация»/ «Муниципальные учреждения»/«Многофункциональный центр 
предостав- ления государственных и муниципальных услуг города Сургута».

2.2.2. Информация о порядке получения муниципальной услуги размещена на информационном стенде, 
расположенном в холле архивного отдела (улица Магистральная, дом 28), на Едином портале государственных 
услуг, на официальном портале Администрации города, в МФЦ, расположенном по адресу: город Сургут, Югор-
ский тракт, дом 38, улица Профсоюзов, 11.

2.2.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно, ее мож-
но получить:

- по телефону;
- по письменным обращениям, а также при личном обращении;
- по электронной почте.
2.2.4. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых архивным от-

делом в ходе предоставления муниципальной услуги».
1.3.2. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации 

запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги в архивном отделе.
Общий срок предоставления муниципальной услуги по научно-справочному аппарату архива составляет 

не более 15-и календарных дней со дня регистрации запроса (заявления) о предоставлении муниципальной ус-
луги в архивном отделе.

При поступлении запроса (заявления), требующего проведения масштабной поисковой работы по ком-
плексу архивных документов, срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен не более чем на 
30 календарных дней с уведомлением об этом заявителя.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муници-
пальной услуги исчисляется со дня подачи заявления и пакета документов в МФЦ. Пакет документов для подго-
товки справок МФЦ передает в архивный отдел не позднее следующего рабочего дня.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги – не позднее одного рабо-
чего дня со дня оформления должностным лицом архивного отдела либо лицом, его замещающим, документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги».

1.3.3. Пункт 2.7 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправ-
ления и организациях» (официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 
10.09.2015)».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9735 от 15.11.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 17.05.2017 № 3971 «Об утверждении положения о порядке 

организации работ по освобождению земельных участков 
от некапитальных объектов на территории муниципального образования 

городской округ город Сургут»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 14.08.2015 № 257-п «О порядке осуществления муниципального земельного кон-
троля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Администрации города от 
26.07.2012 № 5696 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального 
земельного контроля за использованием земель городского округа», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.05.2017 № 3971 «Об утверждении положения о по-
рядке организации работ по освобождению земельных участков от некапитальных объектов на территории му-
ниципального образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 03.07.2017 № 5594) изменение, из-
ложив подпункт 5.1 пункта 5 раздела IV приложения к постановлению в следующей редакции:

«5.1. Вскрытие объекта осуществляется в присутствии лиц, назначенных ответственными распоряжением 
Администрации города, и должностных лиц органов внутренних дел города по согласованию с руководителями 
таких органов».

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 173 от 20.11.2017

О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих

муниципальные должности, и членов их семей на официальных сайтах
органов местного самоуправления города Сургута и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодей-
ствию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом муниципального образова-
ния городской округ город Сургут:

1. Утвердить:
- порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей на официальных сайтах органов мест-
ного самоуправления города Сургута и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования согласно приложению 1;

- форму размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей согласно приложению 2.

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

3. Думе города разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Главы города от 20.11.2017 № 173

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов 
их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления города Сургута 

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
(далее – порядок)

1. Настоящий порядок устанавливает обязанности по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоу-
правления муниципального образования городской округ город Сургут (далее – лица, замещающие муниципальные 
должности), их супругов и несовершеннолетних детей, а также предоставлению этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок раз-
мещения указанных сведений и (или) их предоставления средствам массовой информации для опубликования.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих му-
ниципальные должности, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном 
портале Администрации города – в отношении Главы города; на официальном сайте Думы города – в отношении депу-
татов Думы города (далее – официальные сайты органов местного самоуправления).

3. На официальных сайтах органов местного самоуправления размещаются, средствам массовой информации пре-
доставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих муниципальные должности:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, замещающим муниципальные должности, 
на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждо-
го из таких объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицам, за-
мещающим муниципальные должности;

3) декларированный годовой доход лиц, замещающим муниципальные должности;
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчет-
ному периоду.

4. По письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в графе «Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.)» отдельной строкой ука-
зывается в том числе сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соот-
ветствии с федеральным законодательством.

5. В размещаемых на официальных сайтах органов местного самоуправления и предоставляемых средствам массо-
вой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего порядка) о доходах лиц, замещающих муниципальные 
должности, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную долж-
ность;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лиц, замещающих муниципальные должности;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, 
замещающим муниципальные должности, на праве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
6. На официальном сайте размещаются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера по форме, утвержденной приложением 2 к настоящему порядку.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 3 

настоящего порядка, за весь период замещения лицами, замещающими муниципальные должности, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних де-
тей находятся на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления и ежегодно обновляются в те-
чение 10-и рабочих дней со дня их предоставления в установленном порядке в соответствующий орган местного само-
управления Департаментом государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

8. Сведения, указанные в пункте 3 настоящего порядка, передаются структурным подразделением органа местного 
самоуправления, уполномоченным на ведение кадровой работы, в структурное подразделение органа местного само-
управления, осуществляющее общую координацию работ по информационному наполнению официального сайта, для 
опубликования в сроки, установленные пунктом 7 настоящего порядка.

9. Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления и предоставление средствам массовой 
информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, указанных в пункте 3 настоящего порядка, предоставленных лицами, замещающими муниципальные должности, 
обеспечивается структурным подразделением органа местного самоуправления, осуществляющим общую координа-
цию работ по информационному наполнению официального сайта.

10. Структурное подразделением органа местного самоуправления, уполномоченное на ведение кадровой работы:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средств массовой информации о сведениях, указан-

ных в пункте 3 настоящего порядка, сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении кото-
рого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средств массовой информации обеспечивают пре-
доставление сведений, указанных в пункте 3 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсут-
ствуют на официальном сайте.

11. Специалисты структурных подразделений органов местного самоуправления, указанных в пункте 8 настоящего 
порядка, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте и их предоставление средствам массовой информации для опубликования, несут в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также 
за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение 2 к постановлению Главы города от 20.11.2017 № 173

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и членов их семей
_____________________________________________________________________

(полное наименование должности лица, замещающего муниципальную должность)
за период с 01 января по 31 декабря _____ года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего муниципальную
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Супруга (супруг) (без указания пер-
сональных данных)

Несовершеннолетний ребенок (без 
указания персональных данных)у р

Примечание: *информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещаю-
щего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделок (сделки),
указывается в случае, если сделки (сделка) были совершены в отчетном периоде.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9814 от 16.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 09.07.2015 № 4747 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фонда

по договорам социального найма»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.07.2015 № 4747 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма» (с изменениями от 03.12.2015 № 8353, 08.04.2016 № 2652, 
23.06.2017 № 5340) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.3. Перечень организаций, участвующих в подготовке документов (сведений) для предоставления муни-

ципальной услуги (адреса, телефоны и график работы организаций представлены в приложении 1 к настоящему 
административному регламенту):

- федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Межрайонный отдел № 1 в части предоставления сведений о 
зарегистрированных правах, переходе права собственности на недвижимое имущество на всех членов семьи за 
предшествующие десять лет;

- государственное учреждение Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте в 
части предоставления сведений о сумме пенсионных выплат гражданам;

- Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в части предоставления сведений о наличии либо отсутствии регистрации заявителя и совершеннолет-
них членов его семьи в качестве индивидуального предпринимателя;

- Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в части предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния (реги-
страции рождения, заключения брака, расторжения брака, смерти, установления отцовства и перемены имени);

- казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» в ча-
сти предоставления сведений о сумме социальных выплат (компенсации, пособия, субсидии) семьям, имеющим 
детей возрасте до 16 лет, семьям, имеющим детей-инвалидов, неработающим родителям, имеющим детей от 1,5 
до 4 лет, семьям, имеющим детей, но потерявшим кормильца;

- казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений» 
в части предоставления сведений о наличии либо отсутствии у граждан прав собственности на жилые помещения 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, зарегистрированных до июля 1999 года; 

- казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости насе-
ления» в части предоставления сведений о сумме выплат неработающим гражданам;

- отдел судебных приставов по городу Сургуту в части предоставления сведений о получении или неполу-
чении алиментов на содержание несовершеннолетних детей за предшествующий календарный год (для семей, 
имеющих на иждивении детей до 18 лет);

- отдел по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту в части 
предоставления сведений о регистрации граждан по месту жительства, а также информации о зарегистриро-
ванных в жилом помещении и снятых с регистрационного учета гражданах;

- отдел Государственной Инспекции безопасности дорожного движения по городу Сургуту Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в части 
предоставления сведений о наличии либо отсутствии у заявителя и членов его семьи зарегистрированных 
транспортных средств, подлежащих налогообложению;

- акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» в части предоставле-
ния сведений о сумме выплат дополнительной пенсии гражданам;

- организации, занимающиеся обслуживанием жилищного фонда (паспортный стол) в части предоставле-
ния сведений о гражданах, зарегистрированных в жилых помещениях и снятых с регистрационного учета;

- оценочные организации в части предоставления сведений о рыночной стоимости объектов движимого и 
недвижимого имущества, находящихся в собственности заявителя и членов его семьи и подлежащих налогооб-
ло- жению».

1.2. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Получателями муниципальной услуги являются: 
1) граждане Российской Федерации, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма в муниципальном жилищном фонде;
2) наниматели жилого помещения по договору социального найма, общая площадь которого на одного чле-

на семьи превышает норму, желающие предоставления жилого помещения меньшего размера взамен занимае-
мого жилого помещения».

1.3. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-

ставлению гражданином самостоятельно: 
1) заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи, по форме согласно приложениям 2, 

6 к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи: 
- паспорт гражданина Российской Федерации, военный билет военнослужащего, паспорт моряка, доку-

мент, удостоверяющий права (полномочия) в случае обращения с заявлением представителя заявителя; 
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма 2П) – для граждан Рос-

сийской Федерации, общегражданский паспорт которых находится в процессе оформления (по случаю порчи, 
утраты, замены);

- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (свидетельства о рождении 
детей в возрасте до 14 лет, свидетельства о регистрации либо расторжении брака) и их нотариально удостове-
ренный перевод на русский язык, выданные компетентными органами иностранного государства;

3) оригинал и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица, страхового 
свидетельства государственного страхования всех членов семьи;

4) копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала либо заверенная по месту работы);
5) оригинал и копия пенсионного удостоверения (справки) для неработающего пенсионера;
6) акт (отчет) оценки рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в 

собственности заявителя и членов его семьи и подлежащих налогообложению (оценочная организация);
7) оригинал и копия правоустанавливающего документа на жилое поме- щение, в котором заявитель и его 

семья проживают на момент подачи заявления (договор найма, договор поднайма и другое);
8) заключение врачебной комиссии о наличии у гражданина тяжелой формы заболевания, при которой со-

вместное проживание с ним в одной квартире невозможно, включенной в Перечень заболеваний, утвержденный 
Правительством Российской Федерации (медицинское учреждение, в котором гражданин состоит на учете);

9) договор социального найма муниципального жилого помещения, занимаемого заявителем и членами 
его семьи (подлинник).

Граждане, указанные в подпункте 1 пункта 2.4.1, вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма до 01 марта 2005 года, представляют документы и 
сведения согласно подпунктам 1, 2, 7 настоящего пункта.

Граждане, указанные в подпункте 1 пункта 2.4.1, вставшие на учет в качестве малоимущих, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма после 01 марта 2005 года, представля-
ют документы и сведения согласно подпунктам 1 – 8 настоящего пункта.

Граждане, указанные в подпункте 2 пункта 2.4.1, представляют документы согласно подпунктам 1, 2, 9 насто-
ящего пункта».

1.4. Подпункт 2.7.2 пункта 2.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.7.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
1) сведения о сумме выплат за предыдущий календарный год неработающим гражданам (казенное учреж-

дение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения»);
2) сведения о сумме пенсионных выплат за предыдущий календарный год пенсионерам и инвалидам (госу-

дарственное управление пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте);
3) сведения о сумме социальных выплат (компенсации, пособия, субсидии) семьям, имеющим детей в воз-

расте до 16 лет, семьям, имеющим детей-инвалидов, неработающим родителям, имеющим детей в возрасте от 
полутора до четырех лет, семьям, имеющим детей, но потерявшим кормильца (казенное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат»);

4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о регистрации граж-
данина в качестве индивидуального предпринимателя (Инспекция Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации по городу Сургуту);

5) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных после 1999 года и 
прекращенных правах собственности на недвижимое имущество у заявителя и членов его семьи (федеральное 
государственное учреждение «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре Межрайонный отдел № 1);

6) сведения о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства или по месту пребывания на 
территории города Сургута, а также информация о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении и сня-
тых с регистрационного учета (отдел по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России 
по городу Сургуту);
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Состав семьи (указывается фамилия, имя, отчество нанимателя и членов семьи, родственные отношения по отно-
шению к нанимателю):

1. __________________________________________________ – наниматель
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
5. ____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________

Других жилых помещений, принадлежащих на праве собственности, занимаемых по договору коммерческого най-
ма, договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда, не имею (не имеем)/имею (имеем):

____________________________________________________________________________________________________
(адрес, общая площадь жилого помещения, правоустанавливающий документ)

____________________________________________________________________________________________________

Я и члены моей семьи не совершал(ли)/совершал(ли) сделки по отчуждению жилых помещений за предыдущие 10 лет.
В случае отчуждения указать: адрес жилого помещения, общую площадь, реквизиты документа о переходе права 

собственности.
____________________________________________________________________________________________________

Занимаемое жилое помещение по адресу: улица ______________________, дом _______, квартира _____ обязуюсь 
(обязуемся) освободить юридически и фактически со всеми членами семьи и передать Администрации города в удов-
летворительном состоянии с приложением справки об отсутствии задолженности по оплате за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

Я (мы) даем согласие на проверку указанных в заявлении сведений.
Я (мы) предупрежден(ы) о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, за 

предоставление недостоверной информации мне (нам) будет отказано в предоставлении муниципальной услуги.
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

подтверждаю(ем) свое согласие на обработку органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, 
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, а также любых 
других персональных данных, необходимых для решения вопроса о предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма.

Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокиро-вание, 
уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставле-
ние отчетных данных (документов), а также запрашивать инфор-мацию и документы, необходимые для подтверждения 
права на предоставление жилого помещения по договору социального найма.

Оператор имеет право во исполнение своих обязанностей по приему заявлений о предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма на обмен (прием и передачу) персональными данными с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюде-
нием мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.

Настоящее согласие действует бессрочно.

Заявитель: 
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Совершеннолетние члены семьи:
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)

«____» _____________ 20_____г.

Приложение 3 к постановлению  Администрации города от 16.11.2017 № 9814

Регистрационный номер заявления _______
 В ___________________________________________

(указать наименование уполномоченного органа)
 от __________________________________________

 (Ф.И.О. гражданина)
 ____________________________________________

(реквизиты документа удостоверяющего личность)
____________________________________________

 почтовый адрес:______________________________
 ____________________________________________
 телефон: ____________________________________
 адрес электронной почты:______________________

заявление

Прошу (просим) предоставить по договору социального найма жилое помещение меньшего размера взамен жило-
го помещения, занимаемого по договору социального найма № ____ от ________ по адресу: улица 
____________________________, дом ________, квартира _______ общей площадью _____ кв. м 

Состав семьи (указывается фамилия, имя, отчество нанимателя и членов семьи, родственные отношения по отно-
шению к нанимателю):

1. __________________________________________________ – наниматель
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
4.______________________________________________________________
5.______________________________________________________________
6.______________________________________________________________

Даем согласие на предоставление по договору социального найма жилого помещения по адресу: улица 
____________________________, дом ________, квартира _______ общей площадью _____ кв. м взамен занимаемого жи-
лого помещения по адресу: по адресу: улица ____________________________, дом ________, квартира _______ общей 
площадью _____ кв. м.

Занимаемое жилое помещение по адресу: улица ______________________, дом _______, квартира _____ обязуюсь 
(обязуемся) освободить юридически и фактически со всеми членами семьи и передать Администрации города в удов-
летворительном состоянии с приложением справки об отсутствии задолженности по оплате за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

Я (мы) даем согласие на проверку указанных в заявлении сведений.
Я (мы) предупрежден(ы) о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, 

за предоставление недостоверной информации мне (нам) будет отказано в предоставлении муниципальной услу-
ги.

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
подтверждаю(ем) свое согласие на обработку органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, 
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, а также любых 
других персональных данных, необходимых для решения вопроса о предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма.

Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокиро-вание, 
уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставле-
ние отчетных данных (документов), а также запрашивать информацию и документы, необходимые для подтверждения 
права на предоставление жилого помещения по договору социального найма.

Оператор имеет право во исполнение своих обязанностей по приему заявлений о предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма на обмен (прием и передачу) персональными данными с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюде-
нием мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.

Настоящее согласие действует бессрочно.

Заявитель __________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

____________________________________________________________________________________________________

Согласие совершеннолетних членов семьи:
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)

«____» _____________ 20_____г.

7) справка о получении или неполучении алиментов на содержание несовершеннолетних детей за предше-
ствующий календарный год (для семей, имеющих на иждивении детей в возрасте до 18 лет) (отдел судебных 
приставов по городу Сургуту);

8) сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния: рождения, заключения брака, 
расторжения брака, смерти, установления отцовства и перемены имени (инспекция Федеральной налоговой 
службы России по городу Сургуту);

9) справка из Отдела Государственной Инспекции безопасности дорожного движения по городу Сургуту 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре о наличии либо отсутствии у заявителя и членов его семьи зарегистрированных транспортных средств, 
подлежащих налогообложению;

10) справки о наличии либо отсутствии у граждан прав собственности на жилые помещения на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, зарегистрированных до июля 1999 года (казенное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений»);

11) справка 2-НДФЛ о доходах, полученных от трудовой деятельности за предыдущий календарный год, на 
всех членов семьи (по месту работы).

Управление, предоставляющее муниципальную услугу, направляет запросы об истребовании указанных 
документов (сведений) почтой, в электронном виде в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия.

Гражданин вправе представить документы (сведения) по собственной инициативе».
1.5. Подпункт 2.7.3 пункта 2.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.7.3. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том чис-

ле сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги.

Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, является подготовка и 
выдача акта (отчета) оценки рыночной стоимости налогооблагаемого имущества, находящегося в собственно-
сти гражданина и членов его семьи (оценочная организация)».

1.6. Пункт 2.10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, определяются в следующем порядке:
1) размер платы за оказание услуг федеральными государственными учреждениями и федеральными госу-

дарственными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными предприятиями субъектов Россий-
ской Федерации устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

2) размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и учреждениями устанавливается в со-
ответствии с муниципальными право-выми актами Администрации города;

3) размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями независимо от организационно-правовой 
формы, за исключением указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, индивидуальными предпринимателя-
ми, устанавливается исполнителями самостоятельно с учетом окупаемости затрат на их оказание, рентабельно-
сти работы организации, уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. Размер платы за оказание платной услуги не может превышать экономически обоснованные 
расходы на оказание платной услуги».

1.7. Приложения 1, 2, 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» изложить 
в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, за исключением абзаца ше-
стого подпункта 1.1 пункта 1, абзаца десятого подпункта 1.4 пункта 1, которые вступают в силу с 01 января 2018 года. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению  Администрации города от 16.11.2017 № 9814

Перечень
предприятий, учреждений, участвующих предоставлении муниципальной услуги

Наименование Адрес График работы Контакт-
ный

телефонф

Адрес электронной
почты

Адрес официально-
го сайта в сети

«Интернет»р
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Феде-
ральная кадастровая палата Росре-
естра» по ХМАО – Югре Межрайон-
ный отдел № 1

г. Сургут,
ул. Григория 

Кукуевицкого,  12/1

вторник: 12.00 – 20.00,
среда: 08.00 – 16.00,

четверг: 12.00 – 20.00,
пятница: 08.00 – 13.00,
суббота: 08.00 – 16.00у

32-44-45 Fgu86@u86.rosreestr.
ru

http://kadastr.ru 
www.rosreestr.ru

Государственное учреждение Управ-
ление пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в городе Сургутер р ур у

г. Сургут,
ул. Майская,  8/1

понедельник – пятни-
ца: 09.00 – 17.00, обед:

13.00 – 14.00

52-27-10,
77-88-50

1306@027.pfr.ru www.pfrf.ru

Акционерное общество «Ханты-
Мансийский негосударственный 
пенсионный фонд»ф

г. Сургут, ул. Дзер-
жинского,  7/2

понедельник – пятни-
ца: 08.30 – 18.00,

суббота: 10.00 – 16.00у

28-64-17,
35-53-45

fond@hmnpf.ru http://surgut.hmnpf.ru

Инспекция Федеральной налого-
вой службы по городу Сургуту
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 

г. Сургут,
ул. Геологическая,  

2

понедельник:
09.00 – 18.00,

вторник: 09.00 – 20.00,
среда: 09.00 – 18.00,

четверг: 09.00 – 20.00,
пятница: 09.00 – 17.00

52-64-00 i860200@r86.nalog.ru www.nalog.ru
https://tramitador.ru/
help/fns/Surgut.html

Казенное учреждение ХМАО – Югры
«Центр имущественных отношений»; 
Муниципальное казенное учреж-
дение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
города Сургута»р ур у

г. Ханты- Мансийск,
ул. Коминтерна,  23; 
г. Сургут, Югорский
тракт,  38 г. Сургут, 

ул. Профсоюзов,  11

понедельник –
пятница: 08.00 – 20.00,
суббота: 08.00 – 18.00

(3467)
32-38-04,
20-69-26

Fondim86@mail.ru 

mfc@admsurgut.ru

Казенное учреждение ХМАО – Югры
«Центр социальных выплат» филиал 
в городе Сургутер ур у

г. Сургут, проспект 
Мира,  44/2

понедельник –
пятница: 09.00 – 17.00

52-98-09 surgcsv@dtsznhmao.ru http://uszn.surgut.ru/
node/4

Казенное учреждение ХМАО – Югры
«Сургутский центр занятости населе-
ния»

г. Сургут,
ул. Крылова,  21/2

понедельник –
пятница: 09.00 – 17.00

52-47-01 surgut@dznhmao.ru http://job.dznhmao.ru

Отдел судебных приставов по 
городу Сургутур у ур у у

г. Сургут, проспект 
Мира,  44/2р

понедельник –
пятница: 09.00 – 17.00

21-63-29,
21-63-32

- http://r86.fssprus.ru

Отдел по вопросам миграции
Управления Министерства вну-
тренних дел России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – 
Югре по городу Сургутур р у ур у у

г. Сургут, ул. Про-
фсоюзов,  54

понедельник –
пятница: 09.00 – 18.00,

перерыв: 12.30 –
14.00

76-19-63,
76-18-74

Umvd86@list.ru www.86.mvd.ru 
https://86.мвд.рф/ 
document/922518

Отдел Государственной Инспекции
безопасности дорожного движе-
ния по городу Сургуту Управления
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу
– Югрер

г. Сургут, ул. 30 лет 
Победы,  42

понедельник –
пятница: 08.30 – 18.00,

перерыв: 12.30 –
14.00

76-10-04,
76-10-02

- http://www.gibdd.
ru/r/86/news 

http://www.gibdd.
ru/r/86/contacts

http://4geo.ru/ surgut/
otdel-gibdd-uvd-po-g-

surgutug

Организации, занимающиеся
обслуживанием жилищного фонда 
(паспортный стол)

управляющие
компании, ТСЖ 

- 005
52-44-00

saf@admsurgut.ru www.admsurgut.ru
http:// admsurgut.ru/

rubric/17788/
Spravochnaya-

informaciyay

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 16.11.2017 № 9814 

Регистрационный номер заявления _______
 В ___________________________________________

(указать наименование уполномоченного органа)
 от __________________________________________

(Ф.И.О. гражданина)
 ____________________________________________

(реквизиты документа удостоверяющего личность)
 ____________________________________________
 почтовый адрес:______________________________
 ____________________________________________
 телефон: ____________________________________
 адрес электронной почты:______________________

заявление

Прошу (просим) предоставить моей семье на состав семьи ________ человек жилое помещение по адресу: улица 
________________________, дом ______, квартира _____ общей площадью _______ кв. м по договору социального найма 
в связи с подходом очереди на обеспечение жилым помещением, предоставляемым по договору социального найма.

Прошу предоставить жилое помещение с освобождением занимаемого жилого помещения/в дополнение к жило-
му помещению (нужное подчеркнуть) по адресу: улица ___________________________, дом _____, квартира _____, об-
щей площадью __________ кв. м, 
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- ведет учет заявок и соответствующих документов к заявке в журнале регистрации заявок (на бумажном носителе), 
который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью уполномоченного органа в последний день 
приема заявок. Журнал регистрации заявок содержит номер заявки, наименование организации, указание даты и вре-
мени получения документов (число, месяц, год, время в часах и минутах).

4. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предостав-
лении субсидии, заключаемого между Администрацией города и организацией (получателем субсидии), по типовой 
форме, установленной департаментом финансов (далее – соглашение), организация (получатель субсидии) на дату по-
дачи заявления должна соответствовать следующим требованиям:

4.1. У организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах.

4.2. У организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа го-
род Сургут субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа город Сургут.

4.3. Организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
4.4. Организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 

в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого 
является государство или территория, включенная в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

4.5. Организация не должна получать средства из бюджета муниципального образования городской округ город 
Сургут в соответствии с нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими поря-
док предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), указанными в пункте 2 раздела I настоящего порядка.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 4.1, 4.3 пункта 4 раздела II настоящего 
порядка, являются справки из Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту, предоставленные органи-
зацией в уполномоченный орган по его запросу. В случае если указанная справка не представлена организацией, упол-
номоченный орган направляет запрос в налоговый орган для получения информации о наличии (отсутствии) задолжен-
ности по денежным обязательствам.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 4.2, 4.5 пункта 4 раздела II настоящего 
порядка, является информация департамента образования, департамента архитектуры и градостроительства, управле-
ния бюджетного учёта и отчётности, представленная по запросу уполномоченного органа.

Соглашение заключается с организацией (получателем субсидии) в течение десяти рабочих дней после подтверждения 
соответствия требованиям, указанным в настоящем порядке. В случае выявления несоответствия требованиям, указанным в 
разделе II настоящего порядка, организация имеет право устранить выявленные несоответствия с направлением подтверж-
дающих документов в срок не позднее 14-и календарных дней с момента получения уведомления уполномоченным органом. 
В противном случае – муниципальный правовой акт о предоставлении субсидии организации утрачивает силу.

5. Уполномоченный орган в течение 30-и рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3 разде-
ла II настоящего порядка, организует рассмотрение представленного пакета документов и обеспечивает принятие ре-
шения о предоставлении субсидии организации либо об отказе в ее предоставлении.

Решение об отказе в предоставлении субсидии организации принимается в случае:
- несоответствия организации критериям, установленным пунктом 4 раздела I настоящего порядка;
- несоответствия представленных организацией документов требованиям, указанным в пункте 3 раздела II настоя-

щего порядка, или непредставления (представления не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверности информации, представленной организацией;
- представление заявки и документов, указанных в пункте 3 раздела II настоящего порядка, вне сроков приема до-

кументов, установленных уполномоченным органом;
- в случае использования лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году в полном объеме.
Организация письменно уведомляется (в свободной форме) уполномоченным органом о принятом решении о пре-

доставлении субсидии либо отказе в течение пяти рабочих дней после истечения срока, установленного для рассмотре-
ния уполномоченным органом пакета документов и принятия решения. 

6. Перечень организаций (получателей субсидии) и объем предоставляемой субсидии утверждается распоряжени-
ем Администрации города, проект которого готовит уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней после приня-
тия решения о предоставлении (отказе от предоставления) субсидии.

7. Уполномоченный орган при определении объема субсидии организации на оказание i-ой услуги (выполнение 
i-ой работы) исходит из следующих показателей:

- среднесписочной численности занимающихся (обучающихся) i-ой услуги (работы) в организации;
- продолжительности занятий с одним занимающимся (обучающимся) i-ой услуги (работы) в соответствии с про-

граммой и календарным планом занятий
в организации в течение периода времени, на который предоставляется субсидия, (час);
- нормативной стоимости услуги (работы).
8. Размер субсидии, предоставляемой организации на оказание i-ой услуги определяется по формуле:
Si = Di х Nу, где:
Si – размер субсидии, предоставляемой организации на оказание i-ой услуги;
Di – объем оказания i-ой услуги;
Nу – базовый норматив затрат на оказание i-ой услуги, утвержденный распоряжением Администрации города от 

09.11.2016 № 2159 «Об утверждении нормативных затрат, значений базовых нормативов затрат и отраслевых корректи-
рующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетны-
ми и автономными учреждениями, находящимися в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администра-
ции города Сургута, на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».

9. Размер субсидии, предоставляемой организации на выполнение i-ой работы определяется по формуле:
Si = ∑

i
n (Тi х Ki) х Nр, где:

Si – размер субсидии, предоставляемой организации на выполнение i-ой работы; 
i

Тi – продолжительность занятий с одним занимающимся (обучающимся) i-ой работы в соответствии с программой 
и календарным планом занятий в организации в течение периода времени, на который предоставляется субсидия, (час);

Кi – среднегодовая численность занимающихся (обучающихся) i-ой работы в группах с n-ым нормативом продол-
жительности занятий с одним занимающимся (обучающимся) в соответствии с программой и календарным планом за-
нятий в организации, которая определяется на соответствующий финансовый год как среднеарифметическая величина, 
рассчитываемая из прогнозируемых показателей численности занимающихся на начало и конец финансового года, а в 
случаях изменения в течение года численности занимающихся (обучающихся) и (или) представления заявки на предо-
ставление субсидии в текущем финансовом году – как среднеарифметическая величина, рассчитываемая из прогнози-
руемых показателей численности занимающихся на 01 число каждого месяца финансового года;

Nр – нормативная стоимость работы на одного занимающегося в час. 
Нормативная стоимость работы (Nр) на 1 человеко/час рассчитывается по формуле:
Nр = Рпр + Ркосв, где:
Рпр – величина прямых расходов на выполнение работы;
Ркосв – величина косвенных расходов на выполнение работы.
Величина прямых расходов на выполнение работы (Рпр) рассчитывается по формуле:
Рпр = ОТоп/ССЧоп /РЧгод /К, где:
ОТоп – расходы на оплату труда основного персонала муниципальных бюджетных и автономных учреждений сфе-

ры культуры в городе Сургуте в соответствии с отчетом «Заработная плата работников списочного состава муниципаль-
ных учреждений» за отчетный финансовый год с учетом начислений на выплаты по оплате труда в размере, установлен-
ном в соответствии с законодательством;

ССЧоп – среднесписочная численность основного персонала муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний сферы культуры в соответствии с отчетом «Заработная плата работников списочного состава муниципальных уч-
реждений» за отчетный финансовый год;

РЧгод – количество рабочих часов в отчетном финансовом году при 36-часовой рабочей неделе;
К – численность занимающихся (обучающихся) групп.
Косвенные расходы на выполнение работы (Ркосв) рассчитываются по формуле:
Ркосв = Рпр х k, где:
k – коэффициент отнесения косвенных расходов к прямым расходам, непосредственно связанным с выполнением 

работы.
Коэффициент отнесения косвенных расходов к прямым расходам, непосредственно связанным с выполнением ра-

боты (k) рассчитывается по формуле:
k = ОТпп/ОТоп, где:
ОТпп – расходы на оплату труда административно-управленческого, вспомогательного и прочего персонала муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений сферы культуры в соответствии с отчетом «Заработная плата работ-
ников списочного состава муниципальных учреждений» за отчетный финансовый год с учетом начислений на выплаты 
по оплате труда в размере, установленном в соответствии с законодательством.

На 2017 год нормативная стоимость одного часа занятий в расчете на одного занимающегося (обучающегося), при-
меняемая для расчета размера субсидии организации (Nр), выполняющей i-ую работу в сфере культуры, составляет 
60,84 рубля.

Субсидия предоставляется в объеме согласно расчету, представленному в настоящем пункте, но не более, чем ука-
зано в заявке на предоставление субсидии согласно приложению к настоящему порядку. 

10. Субсидия предоставляется на основании соглашения.
11. Перечисление субсидии осуществляется на счета, открытые получателями субсидии в кредитных организациях, 

в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и условиями заключенно-
го соглашения.

12. Изменение объема субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете объема субси-
дии, при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагающими для определения объема 
субсидии, путем внесения изменений в распоряжение Администрации города об утверждении перечня получателей суб-
сидии и объема предоставляемой субсидии, в соглашение. При этом увеличение объема субсидии осуществляется в пре-
делах средств, предусмотренных на данные цели решением Думы города о бюджете на соответствующий финансовый год.

13. При предоставлении субсидии возможно перечисление ежемесячных авансовых платежей в размере до 100% 
от ежемесячного планового размера субсидии с последующим зачетом аванса после предоставления документов, под-
тверждающих фактические расходы. Авансовые платежи предоставляются по графику, установленному соглашением. 
Размер авансовых платежей предусматривается соглашением.

14. В соответствии с соглашением получатель субсидии ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным, 
а за декабрь месяц текущего финансового года – до 10 января очередного финансового года, обязан представлять в 
уполномоченный орган акт на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих фактические за-
траты, в составе, определенном соглашением.

В случае если фактические затраты не подтверждают размер авансового платежа, размер субсидии следующего 
месяца корректируется на сумму неподтвержденных затрат.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет организация (получатель субсидии).
15. К возмещению не принимаются фактические затраты получателями субсидии:
15.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления субсидии.
15.2. Связанные с оплатой пени, штрафов, процентов по кредитам, инвестициям и прочим финансовым взыскани-

ям, не относящимся к цели предоставления субсидии.
15.3. Направленные на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортно-
го оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобретение оборудования и других основных средств.

15.4. Расходы, превышающие сумму, предусмотренную соглашением.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9815 от 16.11.2017

О порядке предоставления субсидии некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием

услуг, выполнением работ в сфере культуры в соответствии
с перечнем, установленным муниципальным правовым актом

Администрации города
В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
18.10.2016 № 2000 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа не-
муниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной 
сфере на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы», от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении переч-
ня услуг (работ), востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, 
превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение не-
муниципальным учреждениям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям», в целях повышения доступности услуг в сфере культуры: 

1. Утвердить порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказа-
нием услуг, выполнением работ в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным 
правовым актом Администрации города, согласно приложению.

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 Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 16.11.2017 № 9815

Порядок
предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг, выполнением 

работ в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным 
муниципальным правовым актом Администрации города

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями (далее – некоммерческие организации) на финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат в связи с оказанием услуг, выполнением работ в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муници-
пальным правовым актом Администрации города (далее − порядок) устанавливает общие положения, условия и порядок 
предоставления субсидии некоммерческим организациям Администрацией города, требования к отчетности, требования 
об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка, а также ответственность за их нарушение.

2. Субсидия предоставляется в целях повышения эффективности взаимодействия Администрации города с неком-
мерческими организациями, повышения доступности услуг в сфере культуры через расширение участия некоммерче-
ских организаций в предоставлении услуг гражданам.

Предоставление субсидии осуществляется Администрацией города, являющейся главным распорядителем бюд-
жетных средств, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели в бюджете муниципального 
образования городской округ город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии.

Уполномоченным органом Администрации города по предоставлению субсидии является комитет культуры и ту-
ризма (далее – уполномоченный орган).

Правовую основу предоставления субсидий составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский и Бюд-
жетный кодексы Российской Федерации, федеральные законы от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединени-
ях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования городской округ город Сур-
гут, иные правовые акты.

3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- субсидия некоммерческим организациям – средства, предоставляемые Администрацией города на безвозмезд-

ной и безвозвратной основе получателю субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполне-
нием работ, оказанием услуг в сфере культуры;

- комитет культуры и туризма – структурное подразделение Администрации города, осуществляющее от лица глав-
ного распорядителя бюджетных средств проверку документов, предоставляемых получателями субсидии в соответ-
ствии с разделом II настоящего порядка, подготовку и направление уведомлений получателям субсидии о принятии по-
ложительного решения о предоставлении субсидии, либо об отказе в предоставлении субсидии, подготовку проектов 
соглашений о предоставлении субсидии, проверку качества оказываемых получателями субсидии услуг (выполняемых 
работ), проверку и приемку фактических объемов услуг (работ), оказанных (выполненных) получателями субсидии, под-
готовку проекта распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема пре-
доставляемой субсидии, контроль за соблюдением настоящего порядка;

- муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных ор-
ганизаций» (далее – МКУ «ЦООД») – учреждение, подведомственное главному распорядителю бюджетных средств Ад-
министрации города, осуществляющее проверку документов, предоставляемых заявителями и получателями субсидии 
в соответствии с пунктами 3, 14 раздела II настоящего порядка;

- орган внешнего муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города (далее – КСП), осу-
ществляющая внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их 
получателями;

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение главного распорядителя бюджет-
ных средств Администрации города, осуществляющее функции органа внутреннего муниципального финансового кон-
троля, а также обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями;

- получатель субсидии – некоммерческая организация, в отношении которой принято решение о предоставлении 
субсидии.

4. Субсидия предоставляется некоммерческой организации (далее – организация), осуществляющей деятельность 
в сфере культуры, отвечающей следующим критериям:

- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица и осуществление деятельности в сфере 
культуры на территории города Сургута;

- осуществление деятельности по направлениям, соответствующим перечню услуг и работ в сфере культуры со-
гласно распоряжению Администрации города от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ), востребо-
ванных 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»; 

- опыт работы организации не менее года с момента государственной регистрации;
- обеспечение трудовыми ресурсами необходимой квалификации для оказания услуг, выполнения работ;
- наличие в собственности или на праве аренды помещения, материально-технической базы.
Право на получение субсидии имеют все организации, отвечающие указанным в настоящем пункте критериям, 

за исключением:
- политических партий и движений;
- профессиональных союзов;
- религиозных организаций;
- государственных, муниципальных учреждений.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидий
1. Уполномоченный орган объявляет о приеме заявок, устанавливает сроки начала и окончания приема заявок. Ин-

формация размещается на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru в разделе «Новости», в га-
зете «Сургутские ведомости».

2. В целях получения субсидии организация представляет в уполномоченный орган заявку на предоставление суб-
сидии с приложением документов, указанных в пункте 3 раздела II настоящего порядка.

3. Заявка на предоставление субсидии представляется на бумажном носителе по форме согласно приложению к на-
стоящему порядку.

К заявке прилагаются документы (на бумажном носителе), подтверждающие соответствие организации требовани-
ям, установленным пунктом 4 раздела I настоящего порядка:

- копия устава организации со всеми изменениями, заверенная подписью руководителя и скрепленная печатью ор-
ганизации (при наличии печати);

- выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, вы-
данная не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления документов. В случае если указанный документ не 
представлен организацией, уполномоченный орган направляет запрос для получения выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц с использованием интернет-сервиса, размещенного на сайте Федеральной налого-
вой службы (https://egrul.nalog.ru/);

- учетная карточка организации с подписью руководителя и скрепленная печатью организации (при наличии печати);
- в случае отсутствия руководителя – документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий 

от имени организации, заверенные подписью руководителя и скрепленные печатью организации (при наличии печати);
- программа и календарный план занятий;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности, заверенная подписью руководителя и скре-

пленная печатью организации (при наличии печати).
Рассмотрение заявок и приложенных к ней документов от организаций на предоставление субсидий организует 

уполномоченный орган.
Уполномоченный орган:
- готовит информацию, указанную в пункте 1 раздела II настоящего порядка;
- осуществляет прием заявок (улица Энгельса, 8, кабинет 404) и документов к заявке в течение 30-и календарных 

дней после опубликования информации о проведении приема заявок. Заявки и документы к ним принимаются и реги-
стрируются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (понедельник − до 18.00);
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2. Содержание (выполнение) услуги/работы

2.1. Наименование (выполнение) услуги/рабо-
ты

2.2. Основные цели и задачи реализации (выполнение) услуги/работы

2.3. Основные целевые группы, интересы которой удовлетворяет (выполнение) услуги/работы

2.4. Механизм и поэтапный план реализации (выполнение) услуги/работы  (последовательное перечисление основных 
этапов с приведением  количественных показателей и периодов их осуществления)

2.5. Информация об организациях, участвующих в финансировании реализации (выполнение) услуги/работы (если та-
ковые есть) с указанием их доли

2.6. Смета затрат на реализацию (выполнение) услуги/работы 

Оплата труда

зарплата  и гонорары в месяц количество  месяцев общая сумма

специалист количество рабочих 
часов

ставка сумма  в месяц

1.

Итого

2. Начисления на заработную плату

3. Услуги сторонних организаций

4. Другие расходы непосредственно связанные с оказанием услуги/ выполнением работы

2.7. Информация об объеме оказания услуги/выполнения работы ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3. Сведения о некоммерческой организации

3.1. Организационно-правовая форма некоммерческой  организации

3.2. Дата создания некоммерческой организации,  дата и номер регистрации

3.3. Основные сферы деятельности (не более трех)

3.4. Территория деятельности

3.5. Опыт работы некоммерческой организации  по заявленному направлению 

3.6. Имеющиеся материально-технические, информационные и иные ресурсы некоммерческой 
организации, необходимые для оказания услуги/выполнения работы  в городе Сургуте (дать кра-
ткое описание с количественными показателями – количество сотрудников, добровольцев, поме-
щение, оборудование, периодические  издания, и так далее)

Дата составления заявки
Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, некоммерческая организация не нахо-

дится в процессе ликвидации и реорганизации в качестве юридического лица

Руководитель некоммерческой организации подпись  Ф.И.О.
     М.П. 

16. Уполномоченный орган совместно с МКУ «ЦООД» в течение 10-и рабочих дней после получения документов, 
указанных в пункте 14 раздела II настоящего порядка, осуществляют проверку представленных документов, после чего 
уполномоченный орган подписывает акт на предоставление субсидии или направляет мотивированный отказ от его 
подписания и возвращает полученные документы.

В течение пяти рабочих дней после подписания акта на предоставление субсидии управление бюджетного учёта и 
отчётности осуществляет перечисление средств субсидии на расчетный счет получателя субсидии на основании подпи-
санного акта на предоставление субсидии.

17. Окончательный расчет с получателями субсидии за текущий финансовый год (в случае возмещения фактиче-
ских затрат) осуществляется в течение первого квартала очередного финансового года в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на очередной финансовый год, на основании подписанных актов на предоставление субсидии 
и итогового годового отчета о показателях результатов использования субсидии.

18. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
- предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 14 раздела II настоящего порядка и предус-

мотренных соглашением;
- наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункте 15  раздела II настоящего порядка;
- предъявление в акте на предоставление субсидии размера субсидии, превышающего сумму, предусмотренную 

соглашением;
- недостоверность предоставленной информации.
19. После получения мотивированного отказа в подписании акта на предоставление субсидии получатель субси-

дии устраняет замечания и повторно, но не позднее 12 января очередного финансового года, направляет в уполномо-
ченный орган акт на предоставление субсидии. Процедуры подписания акта на предоставление субсидии и перечисле-
ния средств субсидии осуществляются в соответствии с пунктами 14 – 17 раздела II настоящего порядка.

20. Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, получатель 
субсидии представляет в уполномоченный орган по форме, предусмотренной в соглашении, отчет о показателях ре-
зультатов использования субсидии. Предварительный отчет о показателях результатов использования субсидии за год 
представляется до 10 числа месяца, являющегося последним месяцем предоставления субсидии, в соответствии с со-
глашением и годовыми отчетами – до 10 числа месяца, следующего за последним месяцем предоставления субсидии. 

В случае недостижения организацией (получателем субсидии) показателей результативности, установленных со-
глашением, производится перерасчет субсидии по следующей формуле:

Sфакт = Sсубс /Vп.ут. x Vп.вып.
Sфакт – размер субсидии в соответствии с фактически достигнутыми показателями, утвержденными соглашением 

о предоставлении субсидии;
Sсубс – размер субсидии, утвержденный соглашением о предоставлении субсидии;
Vп.ут. – плановый объем показателей, утвержденных соглашением о предоставлении субсидии;
Vп.вып. – фактический объем достигнутых показателей согласно итоговому годовому отчету о показателях резуль-

татов использования субсидии.
В случае перечисления авансовых платежей или недостаточного объема средств, подлежащего перечислению за 

последний месяц, средства субсидии полежат возврату в бюджет города до 20 января очередного финансового года. 
Объем субсидии, подлежащий возврату в бюджет города, рассчитывается по формуле:
Sвозвр = Sперечис + Рост - Sфакт , где:
Sвозвр – объем субсидии, подлежащий возврату в бюджет города;
Sперечис – объем перечисленной субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии;
Рост – объема средств, подлежащий перечислению за последний месяц (при наличии), утвержденный графиком 

перечисление субсидии.
Если Sвозвр < Рост, то перечисление субсидии за последний месяц осуществляется с учетом уменьшения объема 

платежа на Sвозвр.
Если Sвозвр > Рост, то перечисление субсидии за последний месяц не осуществляется, а возврат средств в бюджет 

города производится с учетом уменьшения на сумму средств, подлежащих перечислению за последний месяц.
Если Sвозвр = Рост, то возврат средств в бюджет города и перечисление организации средств, подлежащих пере-

числению за последний месяц не производится.
За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.

Раздел III. Порядок предоставления субсидии в случае использования лимитов бюджетных обязательств 
в текущем финансовом году в полном объеме

1. В случае использования лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году в полном объеме, пред-
ставленные документы на получение субсидии возвращаются уполномоченным органом в полном объеме без процеду-
ры проверки с сопроводительным письмом с указанием причин возврата в срок не более 30-и календарных дней со дня 
регистрации заявки в журнале и предоставления документов.

2. В случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в текущем финансовом году уполно-
моченный орган в течение 15-и календарных дней после вступления в силу решения Думы города о внесении измене-
ний в бюджет города на соответствующий финансовый год и плановый период направляет заявителям, которым ранее 
были возвращены документы в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, уведомление о возможности по-
вторной подачи документов на предоставление субсидии.

3. Повторно представленные документы рассматриваются в общем порядке согласно разделу II настоящего порядка.

Раздел IV. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии получателями субсидии

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обязательная 
проверка) получателями субсидии осуществляют КРУ и КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются проверяющими органами.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии, направленную на:
- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регули-

рующих бюджетные правоотношения;
- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности;
- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.
4. Текущий контроль за выполнением условий соглашения и проверку отчетности и документов о выполнении работ, ока-

зании услуг, установленных соглашением, осуществляют уполномоченный орган, МКУ «ЦООД» в рамках своих полномочий.

Раздел V. Ответственность получателей субсидии
1. Субсидия используется исключительно на цели, указанные в соглашении.
2. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представленных документов и информации, нару-

шение настоящего порядка, а также использование субсидии не на цели ее предоставления.
3. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, перечисление субсидии по ре-

шению Администрации города приостанавливается до устранения нарушений. Основанием для приостанов- ления 
(возобновления) перечисления субсидии является муниципальный правовой акт Администрации города.

Раздел VI. Порядок возврата субсидий
1. Субсидии подлежат возврату получателями субсидии в бюджет города Сургута в случае нарушения порядка, це-

лей и условий предоставления субсидии в объеме выявленных нарушений.
2. Факт нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии устанавливается актом проверки, предпи-

санием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) КСП. Уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней с момен-
та составления акт направляется получателю субсидии с требованием о возврате субсидии.

3. В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат денеж-
ных средств в бюджет города либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии.

4. В случае невозврата денежных средств, их взыскание производится в судебном порядке.

Приложение к порядку предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат

в связи с оказанием услуг, выполнением работ в сфере культуры в соответствии с перечнем, 
установленным муниципальным правовым актом Администрации города

Заявка на предоставление субсидии
 1. Титульный лист  

1.1. Наименование
некоммерческой
организации 

1.2. Название направления
услуги/работы 

1.3. Контактная
информация 
   почтовый (с индексом) адрес некоммерческой организации

    номера телефона, факса, адрес электронной почты

1.4. Руководитель
некоммерческой
организации
  Ф.И.О., должность телефоны, электронная почта

1.5. Ф.И.О. и контакты 
лиц, ответственных 
за оказание услуги, 
выполнение работы

1.6. Срок оказания услуги,
выполнения работы

  продолжительность – количество полных месяцев, 
  даты начала и окончания реализации (выполнение) услуги/работы

1.7. Место оказания услуги, 
выполнения работы

                   адрес территории, на которых будет реализована (выполнение) услуга/работа

1.8. Предполагаемый
результат оказания услуги,
выполнения работы

 перечислить количество участников, описать
  результат реализации (выполнение) услуги/работы

  запрашиваемая сумма (в рублях)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9820 от 17.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2016 № 8955 «Об утверждении порядка согласования сделок,

совершаемых муниципальными унитарными предприятиями
муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии со ст. 18, 22, 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», ч.5.1 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», распоряжением Администрации города от 01.02.2017 
№ 130 «Об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных 
организаций»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2016 № 8955 «Об утверждении порядка согла-
сования сделок, совершаемых муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования 
городской округ город Сургут» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 5.1.1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.1.1. Утвержденный план-график на текущий период (при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)».

1.2. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.1.9 следующего содержания:
«5.1.9. Утвержденный план закупок на текущий период (при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. 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.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9821 от 17.11.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципальной программы

«Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки
и попечительства на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 
2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 29.08.2013 № 3055 «О разработке муниципальной 
программы «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства 
на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства 
на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 16.07.2014 № 4943, 19.08.2014 № 5756, 08.12.2014 № 8257, 12.12.2014 
№ 8343, 21.07.2015 № 5091, 15.10.2015 № 7299, 14.12.2015 № 8680, 24.12.2015 № 9053, 25.02.2016 № 1367, 
28.04.2016 № 3237, 08.09.2016 № 6725, 29.12.2016 № 9619, 20.01.2017 № 266, 21.08.2017 № 7363) изменение, из-
ложив приложение к муниципальной программе «Реализация отдельных государственных полномочий в 
сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»
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07.00 Сериал «Деффчонки» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

«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 «Помолвка понарошку» (16+)
03.10, 04.10 Сериал «Вероника Марс» (16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 Сериал «Саша + Маша».

Лучшее (16+)

05.00, 10.25, 20.10, 23.30 
«В поисках поклевки» (12+)

05.30, 10.10, 13.45, 17.45, 21.15 
Д/с «Птичья гавань в Югре» (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, 01.15, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.55, 15.45 «Расскажи и покажи» (6+)
11.45, 22.45, 00.30 Д/с «Жемчужина Югры -

Урал Приполярный» (6+)
12.00 «Выход есть» (16+)
12.30 «Мои соседи» (16+)
14.10, 18.10 Сериал «Вызов» (16+)
15.50 «Дай пять» (0+)
16.30, 20.45 «Большой скачок» (12+)
19.30, 23.00, 00.45 «Прямо сейчас.

Прямая линия» (16+)
22.00 Сериал «Куприн» (16+)
01.45 Музыкальное время (18+)

15.10, 01.45 Дирижирует Туган Сохиев. 
Национальный оркестр
капитолия Тулузы

15.40 Жизнь замечательных идей. 
«Пятна на Солнце»

16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Мировые сокровища. 

«Бухта Котора. Фьорд Адриатики»
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу»
20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Запечатленное время».

«За рулем - автолюбитель»
23.55 «Тем временем»
02.35 Мировые сокровища. «Гроты

Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

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

Подружка невесты» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Спор» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Ариадна» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Берегиня» (12+)
11.30 «Не ври мне. Оговор учителя» (12+)
12.30 «Не ври мне. Перепутанные 

младенцы» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

Битва за Москву. Чёрный столб» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями: 

Битва за Москву. Чужая память» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Тебя стерли» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. 

Смертельные обьятия» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. 

В объятиях мертвеца» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Медсестра» (12+)
18.00 «Хронограф» (12+)
18.10 «ЧП» (12+)
18.20 «Без чемодана» (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 Х/ф «Хищник-2» (16+)
01.00 Сериал «Гримм» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 
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09.00, 10.26 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.21 Сериал «Подозреваются все» (16+)
12.00 Сериал «Свидетели-2» (16+)
13.24, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31, 00.59 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» 

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

фонарей-13» (16+)
19.41 Сериал «Ментовские войны-11» (16+)
21.39 Сериал «Хождение по мукам» (16+)
23.53 «Итоги дня» (16+)
00.21 Сериал «Агентство 

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/ф «Безумные миньоны», «Кунг-

фу Панда. Невероятные тайны» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 09.30, 23.20 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» (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 «Кейт и Лео» (12+)
01.00 Сериал «Тёмный мир: 

Равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Знакомство с родителями» (0+)
04.05 М/ф «Побег из курятника» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

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

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10 Всё для людей (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.00, 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, 15.50 Сериал «Легальный допинг»
16.40, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
17.35 «4ДШоу» (16+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Секунда до...»
21.30 25 мгновений истории (12+)
22.00 Шестое чувство (12+)
23.30, 00.15 Сериал «Агент»

05.00, 02.40 Сериал «Хозяйка тайги» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00

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

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик:

Дух мщения» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

06.30 Д/ф «Человек или робот?»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Сериал «Аббатство Даунтон»
09.25 Мировые сокровища. «Ицукусима.

Говорящая природа Японии»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 Д/ф «Пророки в своем Отечестве»
12.25 «Мастерская архитектуры

с Андреем Черниховым» 
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.45 Д/ф «По следу золотого червонца»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы

российских императриц»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.30 «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 «Большие деньги» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Прямая линия». 

Сергей Харючи, президент
Ассоциации оленеводов мира

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

Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека

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

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

Прямой эфир (16+)
21.00 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+)

14

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
00.15, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.25, 17.00, 01.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «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 «Большие деньги» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости

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

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

Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека

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

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

Прямой эфир (16+)
21.00 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 Сериал «Подозреваются все» (16+)

11.59 Сериал «Свидетели-2» (16+)
13.24 Обзор «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.58, 16.31, 01.11 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» 

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

фонарей-13» (16+)
19.41 Сериал «Ментовские войны-11» (16+)
21.40 Сериал «Хождение по мукам» (16+)
23.53 «Итоги дня» (16+)
00.21 «Поздняков» (16+)
00.33 Сериал «Агентство 

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

06.00 М/с «Забавные истории» (6+)
06.25 М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
07.20 М/ф «Дом» (6+)
09.00, 09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.35 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
11.35 «Успех» (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 «Правила съёма. 

Метод Хитча» (12+)
23.20 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» 

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

Равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Несносные леди» (16+)
04.10 Скетчком «Осторожно: дети!» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Будни»
07.00 «ТОН» (16+)
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 Диалог-интервью (16+)

13.30, 21.00, 23.00 В центре событий (16+)
14.00 «Большие новости»
14.30 «Добродел 360» (12+)
15.00, 15.50 Сериал «Легальный допинг»
16.40, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
17.35 «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 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+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «После заката» (16+)
02.20 Сериал «Хозяйка тайги» (16+)

06.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 

Леонид Гайдай
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Сериал «Аббатство Даунтон»
09.30 Д/ф «Полёт на Марс, 

или Волонтеры «Красной планеты»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «Алло, мы ищем 

таланты!». 1972
12.15 «Мы - грамотеи!».

Телевизионная игра
12.55 Д/ф «Разговор»
13.35 «Белая студия»

14.15 Мировые сокровища. 
«Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение»

14.30 Библейский сюжет
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.

Национальный оркестр
капитолия Тулузы

16.00 Цвет времени. Эль Греко
16.15 «На этой неделе...100 лет назад.

Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.40 Д/ф «По следу золотого червонца»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Человек или робот?»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Сати. Нескучная классика...»

с Вадимом Эйленкригом
23.10 Д/с «Запечатленное время».

«Воспоминания на фоне ринга»
23.55 «Мастерская архитектуры

с Андреем Черниховым» 
01.25 Мировые сокровища. 

«Египетские пирамиды»
01.40 Борис Березовский. 

Французская и русская музыка
02.25 Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце»

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

От меня не уйдешь» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Долги наши» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Связующая нить» (12+)
11.30 «Не ври мне. Вещественное 

доказательство» (12+)
12.30 «Не ври мне. Вдовец» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

Битва за Москву. Расплата» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями: 

Битва за Москву. Провинциалка» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Бывшая» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Сеть разорения» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Слуга нежити» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Все напрасно» (12+)
18.00 «Хронограф» (12+)
18.10 «Всё для людей» (12+)
19.00 Сериал «Слепая» (12+)
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 «Хищник» (16+)
01.00 Сериал «C.S.I.: Место 

преступления» (16+)

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Сериал
«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 «Сладкий ноябрь» (12+)
03.55, 04.55 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.10, 10.30, 20.10, 23.30 «В поисках 
поклевки» (12+)

05.25, 10.10, 13.55, 21.15, 23.45 
Д/с «Птичья гавань в Югре» (12+)

05.40, 12.40, 19.45, 23.15, 01.00 
«Спецзадание» (12+)

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

00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 13.15 Итоги недели
09.55, 16.20 «Югорика» (0+)
12.20, 20.25, 00.30 Д/с «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (6+)
14.10 Сериал «Любовь императора» (12+)
16.30, 20.45 «Бионика» (12+)
17.15 Д/с «Тайны мозга» (12+)
18.10 Сериал «Вызов» (16+)
19.30, 23.00, 00.45 «По сути» (16+)
22.00 Сериал «Куприн» (16+)
01.15, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)
01.45 Музыкальное время (18+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 01.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «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 «Второе зрение» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Д/ф «Артемьев в его

фантастическом мире» (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» с Ольгой Скабе-

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

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

Соловьёвым» (12+)
01.45 К 80-летию. «Артемьев» (12+)
02.55 Сериал «Фамильные 

ценности» (12+)

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

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

Мухтара-2» (16+)

11.22 Сериал «Подозреваются все» (16+)
11.59 Сериал «Свидетели-2» (16+)
13.24, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31, 00.59 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» 

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

фонарей-13» (16+)
19.41 Сериал «Ментовские войны-11» (16+)
21.40 Сериал «Хождение по мукам» (16+)
23.53 «Итоги дня» (16+)
00.21 Сериал «Агентство

скрытых камер» (16+)
02.58 «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 «Команда Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 23.10 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.10 Х/ф «Кейт и Лео» (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 Фэнтези «Красавица

и чудовище» (12+)
01.00 Сериал «Тёмный мир:

Равновесие» (16+)
02.00 М/ф «Побег из курятника» (0+)
03.35 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10, 22.45 Простые вещи (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.00, 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, 15.50 Сериал «Легальный допинг»
16.40, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
17.35 «4ДШоу» (16+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Секунда до...»
21.30 ЧП (12+)
21.45 Шестое чувство (12+)
23.30, 00.15 Сериал «Агент»

05.00, 02.10 Сериал «Хозяйка тайги» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 

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

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 15.55 Информационная 

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик:

Дух мщения» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Во имя справедливости» (18+)

06.30 Мировые сокровища. «Трогир. 
Старый город. Упорядоченные 
лабиринты»

06.45 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 

Борис Бабочкин
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Сериал «Аббатство Даунтон»
09.25 Мировые сокровища. 

«Троя. Археологические раскопки 
на Судьбоносной горе»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Ваш выход». 

Ведущий Зиновий Гердт. 1986
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 Мировые сокровища. «Гуинедд.

Валлийские замки Эдуарда Первого»
13.00 Искусственный отбор

13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10, 01.35 Национальный оркестр 

Капитолия Тулузы
15.50, 02.10 Жизнь замечательных идей. 

«Охотники за планетами»
16.20 «Пешком...». Москва Жолтовского
16.50 «Ближний круг Владимира Хотиненко»
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
20.05 Д/ф «Архитектура и погода»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Д/с «Запечатленное время». 

«Воздушный спектакль»
23.55 Документальная камера. «Кшиштоф 

Занусси. Путешествие длиною в
жизнь, или Право на исповедь»

02.35 Мировые сокровища. «Старый
город Граца. Здесь царит такое 
умиротворение»

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. Лучший друг» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Молоко» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Топотун» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Паразит» (12+)
11.30 «Не ври мне. Вдовец» (12+)
12.30 «Не ври мне. Муж про запас» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями: Битва за Москву. 
Мост влюбленных» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями: Битва за Москву. 
Семейная реликвия» (16+)

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Неприкаянная» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Любовный голод» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Паутина невезения» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Золотая клетка» (12+)
18.00 «Хронограф» (12+)
18.10 «СурГПУ микс» (12+)
19.00 «Диалог» (16+)
19.30 «Всё для людей» (12+)
19.45 «Обыкновенная история» (12+)
20.00 «Диалог». Изменения в законе РФ

о защите инвалидов (16+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Темный город» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«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 «Безумный Макс» (18+)
02.55, 03.55 Сериал «Вероника 

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

05.00, 10.30, 20.10, 23.30 
«В поисках поклевки» (12+)

05.15, 09.45, 11.45, 13.45 
«Спецзадание» (12+)

05.30, 10.10, 17.45, 21.15 Д/с «Птичья 
гавань в Югре» (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+)
09.55, 15.45 «Югорика» (0+)
12.00 «Выход есть» (16+)
12.30 «Мои соседи» (16+)
14.10, 18.10 Сериал «Вызов» (16+)
15.50 «Дай пять» (0+)
15.55 «Кошки-осторожки» (6+)
16.30, 20.45 «Опыты дилетанта» (12+)
19.30, 23.00, 00.45 «По сути» (16+)
19.45, 23.15, 01.00 «Духовный мир 

Югры» (12+)
20.25, 00.30 Д/с «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (6+)
22.00 Сериал «Куприн» (16+)
01.15, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
01.45 Музыкальное время (18+)
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10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

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

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

19.00, 19.30 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Сериал «Полицейский

с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Мистер Бин 

на отдыхе» (12+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55, 03.55 Сериал «Вероника Марс» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 10.30, 20.10 «В поисках 
поклевки» (12+)

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

05.30, 10.15, 13.45, 17.45, 21.15, 23.45
Д/с «Птичья гавань в Югре» (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, 01.15, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.55, 15.45 «Расскажи и покажи» (6+)
11.45, 20.25, 00.30 Д/с «Жемчужина Югры 

- Урал Приполярный» (6+)
12.00 «Выход есть» (16+)
12.30 «Мои соседи» (16+)
14.10, 18.10 Сериал «Вызов» (16+)
15.50 «Дай пять» (0+)
15.55 «Кошки-осторожки» (6+)
16.30, 20.45 «Большой скачок» (12+)
19.30, 23.15, 00.45 «Спецзадание» (12+)
19.45 «Ваш депутат» (12+)
19.50, 23.30, 01.00 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
22.00 Сериал «Куприн» (16+)
23.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
01.45 Музыкальное время (18+)

10.00, 02.00, 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+)
17.35 «4ДШоу» (16+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.10 Сериал «Секунда до...»
21.30 «Диалог». Изменения в законе РФ 

о защите инвалидов (16+)
22.00 Шестое чувство (12+)
23.30, 00.15 Сериал «Агент»
01.00 «Губернатор 360»

05.00, 02.20 Сериал «Хозяйка тайги» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Механик» (16+)
15.55 Информационная

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Игра на выживание» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Хф «Над законом» (16+)

06.30 Д/ф «Архитектура и погода»
07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 

Лидия Смирнова
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Сериал «Аббатство Даунтон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»

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

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

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

фонарей-13» (16+)
19.41 Сериал «Ментовские войны-11» (16+)
21.40 Сериал «Хождение по мукам» (16+)
23.53 «Итоги дня» (16+)
00.21 «Поезд будущего» 

с Сергеем Малоземовым (12+)
03.22 «Поедем, поедим!» (0+)
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 «Команда Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Фэнтези «Красавица

и чудовище» (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 «Между небом и землёй» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 Сериал «Тёмный мир:

Равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
04.10 Скетчком «Осторожно: дети!» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

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

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10 Простые вещи (12+)
08.00 «Вертолет 360»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «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 «Второе зрение» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» (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, 17.30, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
12.00, 01.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.55, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым

15.30 Сериал «Морозова» (12+)
17.50 «Андрей Малахов». 

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

Соловьёвым» (12+)
02.45 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+)

11.10, 00.55 ХХ век. «Репортаж о прибытии
в СССР Президента СФРЮ, 
Председателя Союза коммунистов 
Югославии Иосипа Броз Тито». 1976

12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Антуан де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц»

13.00 «Абсолютный слух»
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.00 «Новости культуры».

«Регион-Тюмень»
15.10, 02.00 Дирижирует Туган Сохиев.

Национальный оркестр капитолия 
Тулузы

16.20 «Россия, любовь моя!».
«Белый месяц бурят»

16.50 «Линия жизни». 
Екатерина Рождественская

18.45 Д/ф «Странствующий энтузиаст
Мстислав Добужинский»

20.05 «Наука без границ».
Д/ф «Уловки памяти»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Острова»
23.30 Д/с «Запечатленное время».

«Женщины социалистического 
транспорта»

00.15 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Цвет времени. Леон Бакст

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 Сериал «Чернобыль-2. 

Зона отчуждения» (16+)
00.45 Сериал «Вызов» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

15



№46 (828)6
25 ноября 2017 годасургутский вариантур у р16

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ
qq

От этого будет зависеть
итог ее выступления, и в
целом так формируются
профессиональные ком-
петенции: нужно уметь
работать с реальными
людьми, правильно ор-
ганизовывать свое рабо-
чее пространство и пла-
нировать деятельность,
– поделилась Юлия
Егорова, главный серти-
фицированный эксперт
компетенции «Медико-
социальный уход».

Впервые в регионе в
компетенции были заяв-
лены юниоры – ученики
профильных медицин-

ских классов общеобразовательных школ.
Пока работает таймер и идет задание,

конкурсантов нельзя отвлекать и заходить
за обозначенные границы: любой разговор

эксперты могут принять за подсказку и сни-
зить баллы.

– Судейство у нас объективное – ин-
джастмент, т.е. когда судьи не видят, как ра-
ботает участник, а оценивают результат, –
рассказала Наталья Прядейкина, главный
эксперт компетенции «Парикмахерское
дело». – В инструкции прописано, что сегод-
ня должен быть салонный коммерческий
вариант прически, то есть задание выпол-
няется, как будто в кресле живой клиент.

Чтобы все участники находились в рав-
ных условиях, задания выполняются на ма-
некенах с натуральными волосами (бело-
курой Ингрид и бородатом Джованни). Для
расслабления конкурсантов на площадке
играет музыка, как и в обычной парикма-
херской.

Доступ открыт не на все площадки – на-
пример, посмотреть, как идет ремонт авто-
мобилей, невозможно по технике безопас-
ности, а на кухню без санитарной книжки
и специальной одежды вход закрыт. За ра-
ботой поваров в реальном времени можно
было понаблюдать по телевизору в холле
многофункционального центра приклад-
ных квалификаций СПК.

Мастеровитые школьники
Более 250 школьников из Сургута и

других городов ХМАО–Югры приняла сур-
гутская школа № 7, где проходили соревно-
вания JuniorSkills. Ребята в возрасте от 10
до 17 лет состязались по 11 компетенциям.

только с другими участниками, но в какой-
то степени и сам с собой. Сначала повы-
шают квалификацию лидеры обучения, а
за ними начинают тянуться остальные ре-
бята. Все это позволяет совершенствовать
профессиональные навыки обучающихся в
целом, – уверен Вадим Шутов, директор
Сургутского политехнического колледжа.

Кстати, именно в подразделениях Сур-
гутского колледжа – отделении сферы
услуг, многофункциональном центре при-
кладных квалификаций, на транспортном
полигоне – и проходили состязания. Кон-
курсантов нефтегазового профиля принял
у себя Центр политехнического обучения
ОАО «Сургутнефтегаз», учителя младших
классов ездили в лицей № 3.

Студенты-электромонтеры выполняли
монтаж систем автоматического управ-
ления работой электроустановок, в кото-

рые входят осветительные сети и системы
управления работой группой насосных
установок. «В течение трех дней конкурсан-
ты проводят электромонтажные работы и
тут же программируют работу всего ком-
плекса», – заметил главный эксперт компе-
тенции Александр Бондаренко. 

У медиков же были модульные задания.
Первое связано с уходом в условиях хоспи-
са, второе – в условиях стационара, третье
– домашний уход и обучение родственни-
ков, а четвертый, самый короткий, модуль
– оказание первой неотложной помощи. 

– Наши пациенты – живые люди, ста-
тисты. Есть легенда заболевания, какой-то
сценарий предыстории. Медицинской се-
стре нужно определить состояние пациен-
та, выслушать его жалобы, составить план
своих действий и успешно реализовать.

Задания максимально приближены к про-
изводству. В компетенции «Лабораторный 
химический анализ» проверяли лекар-
ственные препараты. А команда Юлианны 
Соиной и Максима Евсеева из 31-й школы,
участвующая в «Прототипировании», изго-
товила калибровочную деталь для провер-
ки 3D-принтера.  

На площадке графического дизайна
ребята соревнуются в создании логотипа – 
символа компании. «Мы обращаем внима-
ние на идею логотипа, на их креативность. 
Также есть критерии по умению работать в 
графических редакторах, соблюдению тех-
нических параметров печати, сохранению 
документов и так далее», – рассказала Ма-
рина Филатова, старший эксперт в компе-
тенции «Графический дизайн», конкурсанты 
которой разрабатывали логотип и корпора-
тивный стиль градообразующего предпри-
ятия Сургута.

Нововведением деловой программы
Worldskills Ugra стал тренинг по успешному 
трудоустройству, разработанный для участ-
ников чемпионата. Деловую игру прово-
дили сотрудники Департамента труда и за-
нятости ХМАО-Югры и Сургутского центра 
занятости населения. 

На круглом столе, собравшем пред-
ставителей образовательных организаций 
округа, обсудили развитие движения «Мо-
лодые профессионалы» как условия совер-
шенствования системы профессионально-
го образования Югры. Позже прошел семи-
нар-практикум, посвященный подготовке 
кадров по перечню профессий ТОП-50. 

Вчера, 24 ноября, прошло торжествен-
ное закрытие III регионального этапа чем-
пионата WorldSkills Russia. Имена победи-
телей не были известны до последнего мо-
мента. Каждый день эксперты вносили свои 
оценки в систему подсчета голосов CIS, 
которая автоматически переводила их в 
500-балльную систему, подсчитывала и вы-
давала победителя по критериям. «Бывает 
так, что есть два вторых места без первого 
и наоборот – только первое. Для тех участ-
ников, кто набрал 500 баллов, но не занял 
никакого места, существуют медали за ма-
стерство», –  подытожила Наталья Избаса-
рова, замдиректора СПК.

P.S. Узнать результаты чемпионата мож-
но на сайте Сургутского политехнического 
колледжа www.surpk.ru в новостной ленте 
и разделе Worldskills.

 Юлия ГИРИЧ 
Фото Рамиля НУРИЕВА

Юные профессионалы
Торжественное открытие чемпионата

состоялось в понедельник, 20 ноября, в Те-
атре СурГУ. От лица сургутян гостей и экс-
пертов окружного этапа WorldSkills Russia
поприветствовала директор департамента
образования Администрации города Анна
Томазова: «Темп, мощь и масштаб этого
чемпионата очень вырос. Мы испытываем
гордость за наш округ, за нашу страну, на-
блюдая за достижениями молодого поко-
ления. Я просто уверена, что сегодня в зале 
находятся будущие участники мирового 
чемпионата 2019 года в городе Казани». 

Анна Узалукова, координатор про-
екта WorldSkills Junior Союза «Молодые
профессионалы», поблагодарила Прави-
тельство Югры, департамент образования
и Региональный коор-
динационный центр за
успешное продвижение
стандартов движения
«Ворлдскиллс Россия»
на территории округа.

Ключевой момент
открытия чемпионата
– традиционная торже-
ственная клятва. От лица
судей оценивать навыки
участников объективно и
беспристрастно обязал-
ся главный эксперт чем-
пионата в компетенции
«Веб-дизайн и разработ-
ка» Вячеслав Брейнерт, т
сотрудник Советского
политехнического кол-
леджа. Обещание за всех конкурсантов
состязаться честно произнес абсолютный
победитель II регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» Валентин Оль-
ховский, студент Сургутского политехни-
ческого колледжа, набравший максималь-
ное количество баллов на прошлогоднем
чемпионате. 

С каждым годом чемпионат становится
все более массовым и разнообразным. Если
в прошлом году участники соревновались
в 15 компетенциях, в этом году состязания 
шли уже в 21 профессии. Такие традици-
онные направления соревнований, как
«Кирпичная кладка», «Кондитерское дело»,
«Парикмахерское искусство», «Столярное
дело», дополнили «Выпечка осетинских
пирогов», «Ресторанный сервис», «Кузов-
ной ремонт», «Эксплуатация сельскохозяй-
ственных машин», «Физическая культура и 
спорт», «Преподавание в младших классах».

– Количество участников также возрос-
ло, в этом году соревнуются около 200 кон-
курсантов. Расширяется круг образователь-
ных учреждений, в этом году мы привлекли
и организации высшего образования, – рас-
сказала Наталья Сомова, заместитель на-
чальника отдела профессионального об-
разования, науки и аттестации педагогиче-
ских кадров Департамента образования и
молодежной политики ХМАО-Югры.

Основная цель чемпионата – популя-
ризация рабочих специальностей и про-
фессий, создание условий для подготовки
рабочих кадров различных отраслей про-

мышленности по мировым стандартам.
– Любой конкурс – это соревнование,

конкуренция, которая помогает повыше-
нию мастерства. Каждый соревнуется не

( )
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ЗНАЮТ И УМЕЮТИ УМЕЮТ

Третий региональный чемпионат «Молодые профес-
сионалы» Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры прошел Сургуте. В течение пяти дней более 
200 сильнейших представителей 28 образовательных 
организаций округа состязались на базе Сургутского 
политехнического колледжа, являющегося региональ-
ным координационным центром движения Worldskills 
Russia. Соревнования участников чемпионата по ком-
петенциям JuniorSkills прошли на площадке школы № 7. 
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Казахстане в настоящее время проживает 
более 3,5 млн русскоязычных граждан, – 
сообщила Евгения Журавлева. – Государ-
ственным в республике является казахский 
язык. Но в конституции Казахстана пропи-
сана норма, по которой в государственных 
организациях и органах местного само-
управления наравне с казахским офици-
ально употребляется русский язык. То есть 
русский язык имеет статус официального. 
В системе образования на русском языке 

идет преподавание как в школах, так и в 
вузах. Например, в Астане 86 государствен-
ных школ, из них 10 школ с обучением на 
русском языке, 36 школ с казахским языком 
обучения, и 40 смешанных школ. 
 Не осложнит ли перевод на латин-

скую графику, решение о чем уже приня-
то, изучение русского языка в Казахста-
не? – задали мы вопрос Евгении Журавлёвой.?

– Пока не могу сказать, как это повлия-
ет. Но особых проблем я не вижу. Образова-
тельные программы пока не меняются. Ка-
захский язык был и на арабской графике, и 
на латинской, и на кириллице. Это право су-
веренного государства – выбирать графику. 

Наринэ Рштуни, исполнительный ди-
ректор Фонда помощи и содействия Рос-
сийским соотечественникам (Армения), 
рассказала, что Республика Армения счи-

тается мононациональной, и там един-
ственный государственный язык – армян-
ский. «Обучение производится только на 
армянском языке, – сказала Наринэ Ршту-
ни. – По мере старения бывших граждан 
СССР количество людей, знающих русский 
язык, сокращается. Но среди национальных 
меньшинств первое место по численно-

сти занимают русские. Кроме того, многие
армяне считают себя носителями русской
культуры». В Армении действует Коорди-
национный совет общественных органи-
заций российских соотечественников. Рос-
сийскими соотечественниками проводятся
конкурсы, концерты, фестивали, школьные
спектакли, спортивные мероприятия. «Для
сохранения связей с Россией необходимы
два главных фактора – сохранение языка
и возможность получения российского
гражданства. Но, к сожалению, не всегда
Россия готова принять соотечественни-
ков. В 2017 году в ХМАО-Югру было подано
25 заявлений на гражданство, из них приня-
то только 10. В ЯНАО подано 6 заявок, при-
нята одна».

Наталья Никольская, заместитель
председателя правления Русского культур-
ного центра Узбекистана, рассказала, что по-
сле распада СССР в Узбекистане проживало
около миллиона русских и русскоязычных
граждан, сегодня живет порядка 500 тысяч.
Русский культурный центр – негосудар-
ственная общественная организация. Под-
разделения общества есть почти во всех
крупных городах страны. Правительство
Узбекистана поддерживает Русский культур-
ный центр. Организации было безвозмездно

предоставлено отдельное здание с актовым
залом и другими помещениями. Большое
значение имеет работа Епархии Русской
православной церкви. «Буквально недавно
Узбекистан посетил Патриарх Кирилл, и
это был огромный подарок для всех право-
славных жителей Узбекистана. У нас дей-
ствует молодежное подразделение «Моло-
дая смена». Оно насчитывает более тысячи
человек, – рассказала Наталья Никольская.
– Но, в основном, это дети смешанных бра-
ков. После 1991 года в Узбекистане вырос-
ло уже целое поколение, которое вообще
не говорит по-русски. Молодежь в Узбеки-
стане лучше знает английский язык. У рус-
ских соотечественников в Узбекистане есть
большая потребность и желание получать
образование на русском языке и в России».
 А вообще официальные россий-

ские организации оказывают вам под-
держку? – задали мы вопрос Наталье
Никольской.

– Мы очень тесно работаем с Посоль-

ством России, с Россотрудничеством. У 
нас есть списки участников Великой От-
ечественной войны, трудового фронта, им
Российская Федерация оказывает адрес-
ную помощь.
 А как вы думаете, политика госу-

дарства должна быть направлена на
поддержку соотечественников за рубе-
жом или нужно сделать акцент на репа-
триацию в Россию? 

– Это неоднозначный вопрос. Если все
русские уедут в Россию, мы потеряем опо-
ру в этом государстве. Сегодня из страны
уезжают не только русские, но и представи-
тели титульной нации. Уезжают в том числе
и к вам. И без языка и культуры им очень
сложно здесь прижиться. Если бы Россий-
ская Федерация поддержала нас там, то мы
могли бы организовать обучение и русско-
язычных, и представителей коренной наци-
ональности. 

Руководитель молодежной инициатив-
ной группы соотечественников из Киргизии
Алексей Гречко рассказал о жизни русско-
язычной молодежи в Киргизии. В Киргиз-
стане государственным является киргиз-
ский язык. Русский язык, как и в Казахстане,
носит статус официального. Но на протяже-
нии многих лет идет отток русскоязычно-
го населения. «Сегодня русских осталось
300 тысяч из шестимиллионного населения
Киргизстана, – сообщил Алексей Гречко. –
Очень острый дефицит кадров. Причем не
хватает преподавателей не только русского
языка, но и вообще учителей. Отсюда идет
исламизация молодежи. Мы пытаемся со-
хранить нашу историческую и культурную
память, проводим мероприятия, будем сни-
мать исторический фильм. Проблема в том,
что современную молодежь очень трудно
привлечь. Сегодня все в интернете, кото-
рый очень сильно влияет на людей. Поэто-
му молодежь, например, в Москве, больше
похожа на западную. Везде вставляют ино-
странные слова, коверкают русский язык»,
– посетовал Алексей Гречко.

В рамках конференции на заседаниях
круглых столов были рассмотрены вопро-
сы поддержки русских школ за рубежом,
межвузовское взаимодействие, реализация
государственной программы «Оказание со-
действия добровольному переселению в
Югру соотечественников, проживающих за
рубежом» и другие актуальные вопросы.
После обсуждения были намечены шаги
по выработке новых механизмов взаимо-
действия с соотечественниками. 

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

Сохранить культурную связь
Конференция соотечественников про-

водится в Югре с 2013 года. За это время ее 
участниками стали 250 человек из многих 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Приветственные адреса участникам 
конференции поступили от Министерства 
иностранных дел РФ, Правительства ХМАО-
Югры. «Оказавшись за пределами Родины, 
наши соотечественники не только стали до-
стойными членами обществ и государств, 
принявших их, но и внесли весомый вклад 
в их развитие. При этом им удалось сохра-
нить свою национальную идентичность,
язык, культуру, ценности и веру, поддержи-
вать тесную связь с Россией», – отмечено в
приветствии МИД России. 

Заместитель директора Департамента 
– начальник Управления по внешним свя-
зям Департамента общественных и внеш-
них связей ХМАО-Югры Ирина Безносова
рассказала о действующей в регионе феде-
ральной и окружной правовой базе. С 2014
года в Югре действует комиссия по работе
с соотечественниками за рубежом при Пра-
вительстве округа. В ее состав включены
Главы всех городов Югры. В мероприяти-
ях, проводимых в городах округа, таких
как Дни славянской письменности и куль-
туры, межнациональные фестивали, госу-
дарственные праздники, участвуют пред-
ставители многих стран. В свою очередь,
делегации из Югры во время посещения за-
рубежных государств организуют встречи с
соотечественниками. В зарубежные страны
отправляются учебники и книги на русском
языке. Соотечественники проходят обуче-
ние в учебных заведениях Югры. 

Заместитель Главы города Сургута
Александр Пелевин напомнил слова Пре-
зидента России Владимира Путина, кото-
рый в одном из своих выступлений назвал
русский народ самой разделенной нацией
в современном мире. В результате распа-
да СССР за границами Российской Федера-
ции оказались более 25 миллионов наших
соотечественников. В Сургуте также прово-
дятся мероприятия по развитию связей с
соотечественниками. В спортивных и куль-
турных мероприятиях, проводимых в го-
роде, регулярно принимают участие пред-
ставители стран СНГ, Донецкой и Луганской
народных республик.

Ректор Сургутского государственного 
университета Сергей Косенок рассказал ок
Сургутском университете и стратегии его
развития. Ректор СурГУ обратил внимание
на ту роль, которую предстоит выполнить
Югре при дальнейшем освоении Севера и
Арктики: «Округ должен стать главным тех-
нологическим плацдармом для дальней-
шего освоения Арктики и других перспек-
тивных регионов страны. Ставится задача
формирования нового межотраслевого
кластера техника и технологии для Севера.
Это означает, что потребность в специали-
стах в нашем регионе будет значительной». 

Далекая и близкая Родина
В ходе конференции представители со-

отечественников из разных стран рассказали
о своей работе, достижениях и проблемах.

Евгения Журавлёва, зав. кафедрой
теоретической и прикладной лингвистики
Евразийского национального университета
им. Л.Н. Гумилёва (Казахстан), рассказала о
том, как развивается русский язык в обра-
зовательном пространстве Казахстана. «В

РУССКИЕРУССКИЕ  
ИЗ-ЗА РУБЕЖА

22-23 ноября в Сургуте прошла IV Международная конференция 
соотечественников, проживающих в странах ближнего и дальнего за-
рубежья. Она была посвящена развитию образовательных, культур-
ных и научных связей с соотечественниками, сохранению российской 
духовной и культурной среды в зарубежных странах. В работе конфе-
ренции приняли участие гости из Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизстана, Таджикистана, Узбекистана, Чехии, Болгарии, Словакии, 
Канады, а также представители органов власти Ханты-Мансийского 
автономного округа, местного самоуправления, учреждений культу-
ры и образования и общественных организаций Югры. 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 16.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Женское» (16+)
17.50 «Человек и закон»
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 Вечерние новости с субтитрами
20.00 Чемпионат мира по футболу-2018
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
02.40 Х/ф «Верный выстрел» (16+)

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

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

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

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

Прямой эфир (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Чужая женщина» (12+)
03.20 Сериал «Фамильные

ценности» (12+)

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

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

Мухтара-2» (16+)
11.22 Сериал «Подозреваются все» (16+)
12.00 Сериал «Свидетели-2» (16+)
13.24, 04.00 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+)
23.37 Захар Прилепин. «Уроки русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.04 Сериал «Патруль» (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 «Команда Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.40 Х/ф «Между небом и землёй» (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+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
23.00 Х/ф «Простые сложности» (16+)
01.20 Х/ф «Если я останусь» (16+)
03.20 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
05.15 Скетчком «Осторожно: дети!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10 СурГПУ микс (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.00, 03.50, 06.10 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30, 12.15 «Вкусно 360» (12+)
13.00, 22.45 Хронограф (12+)
13.10 ЧП(12+)
14.00, 07.00 «Большие новости»
15.00, 15.50, 16.40, 17.35 Сериал 

«Партия для чемпионки»
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Секунда до...»
21.30 Все для людей (12+)
21.45 Диалог (16+)
22.15 25 мгновений истории (12+)
23.30, 00.15 Сериал «Агент»
02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)

05.00, 09.00 Документальный проект (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости 

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

Документальный спецпроект (16+)
16.00 Информационная 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Холодные игры. Лютая зима 2018». 

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

Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Последний самурай» (16+)
01.40 Х/ф «Убойное Рождество 

Гарольда и Кумара» (18+)
03.00 Х/ф «Остин Пауэрс:

Голдмембер» (16+)
04.45 Х/ф «Мой отец - герой» (16+)

06.30 Д/ф «Уловки памяти»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 

Николай Рыбников
08.05 «Россия, любовь моя!». 

Ведущий - Пьер Кристиан Броше.
«Белый месяц бурят»

08.35, 18.45 «Острова»
09.15 Д/ф «Мобильный для Лубянки»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Человек №217»
12.15 История искусства. Зельфира

Трегулова. «История о том,
как Павел Третьяков собирал 
современное искусство»

13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

13.45 Русские в мировой культуре. 
«Странствующий энтузиаст 
Мстислав Добужинский»

14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»

15.10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр
Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр

15.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
16.00 «Письма из провинции». 

Карачаево-Черкесия
16.30 «Царская ложа»
17.10 Гении и злодеи. Николай Костомаров
17.40 Большая опера-2017
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.50 «Искатели». «Подводный клад 
Балаклавы»

22.35 «Линия жизни». Юрий Вяземский
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бэнд

Латвийского радио
01.35 «Искатели». «Последний приют 

апостола»
02.25 М/ф «Аркадия», «Длинный мост

в нужную сторону», «Приливы 
туда-сюда»

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

Кто из детей дороже» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Приемная мать» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Первый ребенок» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Погоня смерти» (12+)
11.30 «Не ври мне. Перепутанные 

младенцы» (12+)
12.30 «Не ври мне. Похищение ребенка» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями:

Битва за Москву. Арки» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями:

Битва за Москву. Невидимый брат» (16+)
15.00 «Мистические истории.

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Дерево судьбы» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Чужое место» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Вперед в прошлое» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Обещание» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «ЧП» (12+)
18.20 «Без чемодана» (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 «Чернобыль-2.

Зона отчуждения» (16+)

22.30 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
00.30 Х/ф «Остров» (12+)
03.00 «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

«Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (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 «Мышиная охота» (12+)
03.25 Сериал «Вероника Марс» (16+)
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 «Ешь и худей!» (12+)

05.00, 10.35, 20.35, 00.45 
«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, 13.45, 17.45, 21.10 
Д/с «Птичья гавань в Югре» (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, 19.00,

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, 00.30 Д/с «Жемчужина Югры -

Урал Приполярный» (6+)
12.00 «Выход есть» (16+)
12.30 «Мои соседи» (16+)
14.10, 18.10 Сериал «Вызов» (16+)
15.55 «Кошки-осторожки» (6+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
19.30, 22.55, 01.05 «Югра в твоих

руках» (16+)
20.45 Д/ф «Бокс 86»
22.00 Сериал «Куприн» (16+)
02.10 Музыкальное время (18+)

««С1»» и ««86»» неделя с 27 НОЯБРЯ по 3 ДЕКАБРЯ с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
________ПОНЕДЕЛЬНИК 27.11________
05.15 Итоги недели
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.00, 11.10, 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+)
10.10 Х/ф «Звездные талеры» (12+)
11.20 Х/ф «Война и мир» (12+)
12.45, 16.45, 17.35, 18.35, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
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+)
14.05, 15.25, 03.50 Сериал 

«Неравный брак» (16+)
17.45, 18.45 Сериал «Метод Лавровой»
20.30 «Новости: комментарий» (12+)
21.00 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
23.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
00.00 Х/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)
01.45, 03.00 Д/ф «Фильм о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)

___________ВТОРНИК 28.11___________
05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 

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

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

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

«Метод Лавровой»
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.25 «Новости: комментарий» (12+)
14.00, 15.25, 03.00 Сериал 

«Неравный брак» (16+)
20.30 Д/ф «Талакан. Вызов принят» (12+)
21.00 Х/ф «Наследники» (16+)
22.40, 04.40 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)
00.00 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
02.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

____________СРЕДА 29.11_____________
05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 

02.30 «Новости Сургута» (12+)
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 12.45, 13.45, 16.20, 17.25, 19.40 

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

«Метод Лавровой»
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)

06.10 Мультфильмы (0+)
07.00 Д/ф «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
07.30 Х/ф «Призрак дома Бриар» (16+)
10.30, 15.00 «В мире животных» (6+)
11.10 Х/ф «Белоснежка» (12+)
12.20, 23.00 Х/ф «Потерянная

комната» (16+)
14.50, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
15.30 Д/ф «National Geographic» (16+)
16.35, 22.30 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
17.05, 02.30 Д/ф «Ирина Роднина.

Женщина с характером» (12+)
18.05 «Язь против еды» (16+)
18.50, 01.30 «Черно-белое». Сезон 1-й (16+)
20.45, 03.30 Х/ф «Взорванное солнце» (16+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 3.12__________
05.15, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.00, 12.55 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
07.25 Д/ф «National Geographic» (16+)
08.30, 13.05 «В мире животных» (6+)
09.00 Х/ф «Белоснежка» (12+)
10.00 Х/ф «Сказка о том, 

кто ходил страху учиться» (12+)
11.00, 13.35, 16.20, 22.30 

Х/ф «Навигатор» (16+)
12.45, 16.10, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
20.45 Х/ф «Взорванное солнце» (16+)

Телеканал 86
________ПОНЕДЕЛЬНИК 27.11 _________
06.15 Итоги недели
07.00 «Вставай» (12+)
09.00, 09.50, 15.25 «Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.55 Сериал «Наружное 

наблюдение» (16+)
11.40 М/ф «Печать царя Соломона» (6+)
13.00, 03.30 Сериал «Жить сначала» (16+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Новости Сургута» (12+)
15.35 «Сарафан FM» (12+)
15.45 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «От любви 

до кохания» (12+)
18.25, 02.30 Д/ф «Время иллюзии» (12+)
20.40 Д/ф «Талакан. Вызов принят(12+)”
21.30 Х/ф «Возвращение 

блудного мужа» (12+)
23.15, 05.20 Д/ф «Судьба барабанщика» (12+)

___________ВТОРНИК 28.11___________
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 «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+)
11.45, 15.45 «Просто вкусно» (12+)

12.30, 18.45 Д/ф «Наказание. 
Русская тюрьма» (16+)

13.00, 04.40 Сериал «Жить сначала» (16+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 Д/ф «Талакан. Вызов принят» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «От любви 

до кохания» (12+)
18.25 «Новости: комментарий» (12+)
21.30 Х/ф «Заказ» (12+)
23.00 Д/ф «Борис Покровский. 

Откровения» (12+)
02.25, 03.30 Х/ф «Возвращение 

блудного мужа» (12+)

____________СРЕДА 29.11_____________
06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 «Новости Сургута» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Юху и его друзья-2» (0+)
09.55 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.10, 19.10 Сериал «Наружное

наблюдение» (16+)
11.50, 15.25 «Тип-топ новости» (12+)
12.30 Д/ф «Талакан. Вызов принят» (12+)
12.50, 15.35, 18.45, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
13.00, 03.30 Сериал «Жить сначала» (16+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.45, 18.55 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «От любви 

до кохания» (12+)
18.25 «За!Дело» (12+)
21.30 Х/ф «Многоточие» (12+)
23.30, 02.30 Д/ф «Наказание. 

Русская тюрьма» (16+)
05.20 Д/ф «Генералы против генералов» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 30.11___________
06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 «Новости Сургута» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.10 М/с «Юху и его друзья-2» (0+)
09.55 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.10, 19.20 Сериал «Наружное

наблюдение» (16+)
11.50, 12.50, 15.40 «Тип-топ новости» (12+)
12.30 Д/ф «Талакан. Вызов принят» (12+)
13.00, 04.40 Сериал «Жить сначала» (16+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «Просто вкусно» (12+)
15.50, 18.45 «Сарафан FM» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «От любви 

до кохания» (12+)
18.25 «Новости: комментарии» (12+)
18.55, 23.35 Д/ф «Первобытные охотники

третьего тысячелетия» (12+)
21.30 «За скобками» (12+)
22.20, 03.30 Х/ф «Курица» (16+)
02.20 Д/ф «Генералы против генералов» (16+)

___________ПЯТНИЦА 1.12___________
06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости Сургута» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Юху и его друзья-2» (0+)

09.55 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.10, 12.30, 15.25, 20.40 

«Тип-топ новости» (12+)
10.20, 19.00 Сериал «Наружное 

наблюдение» (16+)
12.40 Д/ф «Корея: перекресток 

религий» (12+)
13.10, 04.15 Сериал «Жить сначала» (16+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.35, 17.45, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
15.45, 18.45 «Просто вкусно»
16.00, 00.45 Сериал «Только ты» (16+)
18.25 «За!Дело» (12+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.45 Х/ф «Страсти Христовы» (16+)
02.30, 03.45 Д/ф «Расцвет великих

империй» (12+)

___________СУББОТА 2.12____________
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+)
08.30, 11.45, 12.55, 15.50 

«Тип-топ новости» (12+)
08.40 Х/ф «Страсти Христовы» (16+)
11.55, 16.55, 21.45 «Сарафан FM» (12+)
12.05 Х/ф «Остров сокровищ-1. 

Карта капитана Флинта» (0+)
13.05 Д/ф «Корея: перекресток 

религий» (12+)
13.35 «Мамина кухня» (6+)
13.50, 03.45 Х/ф «Повторение

пройденного» (12+)
16.00 Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
17.05 Х/ф «Поэма о крыльях» (12+)
18.20, 01.45 Д/ф «Поворотные моменты 

в истории мира» (16+)
19.20, 00.05 Х/ф «Палач» (16+)
21.55 Х/ф «Законы 

привлекательности» (16+)
23.35 Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» (12+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 3.12__________
06.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Войны мифов. 

Хранители легенд» (6+)
07.10 М/с «Кротик и панда» (0+)
08.10, 10.30, 12.30 «Тип-топ новости» (12+)
08.20 Х/ф «Законы 

привлекательности» (16+)
10.00 Д/ф «Авиаторы» (6+)
10.40, 11.40 Х/ф «Остров сокровищ-1. 

Карта капитана Флинта» (0+)
12.40, 18.35 «Вкус по карману» (6+)
13.10, 16.10 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
14.00, 04.20 Х/ф «Повторение

пройденного» (12+)
16.00, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
17.00, 02.05, 03.45 Х/ф «Поэма 

о крыльях» (12+)
19.05 Х/ф «Палач» (16+)
21.45 Х/ф «Тегеран-43» (16+)
00.35 Х/ф «Заказ» (12+)

13.25 Д/ф «Талакан. Вызов принят» (12+)
14.05, 15.25, 03.50 Сериал

«Неравный брак» (16+)
16.30, 23.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
17.35, 18.40, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
20.30 «Новости: комментарий» (12+)
20.50 «За скобками» (12+)
21.40 Х/ф «Тот самый Мюнхаузен» (16+)
00.00 Х/ф «Наследники» (16+)
01.40, 03.00 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 30.11___________
05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 

02.30 «Новости Сургута» (12+)
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 12.45, 13.45, 16.20, 17.25, 19.40 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
00.50, 17.35, 18.40, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «Язь против еды» (16+)
11.00, 17.45, 18.50 Сериал

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

«Неравный брак» (16+)
16.30, 23.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
20.30 «За!Дело» (16+)
21.00 «За скобками» (12+)
21.50, 00.00 Х/ф «Тот самый 

Мюнхаузен» (16+)
03.00 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)

___________ПЯТНИЦА 1.12___________
05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«Новости Сургута» (12+)
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 12.45, 13.45, 16.20, 17.25, 19.40 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 16.45, 17.35, 19.50, 21.05 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «В мире животных» (6+)
11.00, 17.45 Сериал «Метод Лавровой»
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.25 «За!Дело» (16+)
14.00, 15.25, 03.45 Сериал

«Неравный брак» (16+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
20.45 Д/ф «Талакан. Вызов принят» (12+)
21.15 Х/ф «Призрак дома Бриар» (16+)
23.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
00.15 Д/ф «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
00.45 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)
03.15 «Язь против еды» (16+)

___________СУББОТА 2.12____________
05.15, 20.00 Итоги недели
06.00, 09.15, 11.00, 12.10, 18.40 

«Тип-топ новости» (12+)
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05.55, 06.10 Сериал «Под каблуком» (12+)
06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «Летучий отряд»
10.55 Д/ф «Сергей Юрский. 

Против правил» (12+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Сериал «Лучик» (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+)
23.30 «Короли фанеры» (16+)
00.25 Х/ф «Прогулка среди могил» (16+)
02.30 Х/ф «Любовное гнездышко» (12+)
04.05 Модный приговор
05.05 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»
08.45 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и компания (16+)
14.35 Х/ф «Любовь как стихийное 

бедствие» (12+)
18.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «От судьбы не зарекайся» (12+)
00.55 Х/ф «Кружева» (12+)
03.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»

05.02 «ЧП. Расследование» (16+)
05.37 «Звезды сошлись» (16+)
07.24 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.19 «Их нравы» (0+)
08.59 «Новый дом» (0+)
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, 02.39 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.21 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».

 Виктор Салтыков (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.02 «Жди меня» (12+)
21.02 «Ты супер!» Танцы
23.43 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
03.13 Сериал «Патруль» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» (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 «Пингвины из Мадагаскара», 

«Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало», «Безумные миньоны» (6+)

12.15 М/ф «Коралина в стране
кошмаров» (12+)

14.10, 01.15 Фэнтези «Геракл. 
Начало легенды» (12+)

16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 Х/ф «На гребне волны» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
23.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)
03.00 Х/ф «Если я останусь» (16+)
05.00 Скетчком «Осторожно: дети!» (16+)

08.00, 02.45 «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»
11.20 «Губернатор 360»
12.20, 13.10 «Вкусно 360» (12+)
14.20, 04.30 «Все просто!» (12+)
16.00, 07.00 «Будни»
17.00 СурГПУ микс (12+)
17.20 «Шестое чувство» (12+)
18.15, 19.10, 20.05, 21.05 

Сериал «Секунда до...»
22.00 «ТОН» (16+)
23.00 Всё для людей (12+)
23.15 Дача (12+)
00.15 Глазам не верю (12+)
00.30 Х/ф «Поп»

05.00 Х/ф «Мой отец - герой» (16+)
06.30, 17.00, 02.20 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» (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+)
19.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «День выборов» (16+)
00.15 Х/ф «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Шахтеры»
08.50 М/ф «Проделки Рамзеса», 

«По дороге с облаками», 
«Загадочная планета»

09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.25 Х/ф «Всем - спасибо!»

12.00 Власть факта. «Ядерный клуб»
12.40, 00.45 Д/ф «Утреннее сияние». 

«Канада. В туманной чаще леса»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Х/ф «Маяк на краю света»
16.15 История искусства. Иван Тучков. 

«Взаимовыгодное благочестие: 
папский престол и искусство в Риме 
эпохи Возрождения»

17.10 «Искатели». «Сокровища князя
Безбородко»

17.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Юлиан Семенов. «Семнадцать
мгновений весны»

18.40 Любовь в искусстве.
«Фрида Кало и Диего Ривера»

19.30 Большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Коля - перекати поле»
23.45 Мишель Легран в Брюсселе. Концерт
01.40 «Искатели». «Сокровища

князя Безбородко» 
02.25 М/ф «Прежде мы были птицами», 

«Сказка о глупом муже»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Сериал «Остаться в живых» (16+)
13.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
17.00 Сериал «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 «Гостья» (12+)
23.30 Х/ф «Эон Флакс» (12+)
01.15 «Тайные знаки» (12+)
02.15 «Тайные знаки. Апокалипсис.

Ледниковый период» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» (16+)

08.00, 03.40 «ТНТ MUSIC» (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: 

Последняя битва» (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 «Одержимость» (18+)
04.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 09.05, 16.35 «В поисках
поклевки» (12+)

05.25, 10.00, 18.15 «Спецзадание.
Северный дом» (12+)

05.40, 10.15, 16.00 «Духовный мир
Югры» (12+)

05.55, 08.45, 16.15 Д/ф «Вход и выход» (12+)
06.20, 09.40 «Мамочки» (16+)
06.35 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.00, 18.30 «Югра-авторское кино» (12+)
07.30, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
08.00 Д/с «Птичья гавань в Югре» (12+)
08.15, 00.40 «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, 01.10 «Мои соседи» (16+)
11.45 «Эксперименты» (12+)
12.15, 19.45 Д/ф «Приполярный Урал.

Тропой первопроходцев» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 04.30 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.15, 00.00 Д/ф «Его звали Николаус» (16+)
15.45, 23.00 «Спецзадание» (12+)
17.15 «Анатомия монстров» (12+)
18.00 Д/ф «Песня - душа народа» (12+)
19.00 Итоги недели
20.35 Д/с «Тайны мозга» (12+)
21.25 Сериал «Буровая» (12+)
23.15 Концерт Александра Маршала (12+)
01.40 Музыкальное время (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.40, 06.10 Сериал «Под каблуком» (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым
10.15 «Честное слово»
11.10 Смак (12+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.00 Х/ф «Приходите завтра...»
15.20 Концерт Максима Галкина
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «День рождения КВН. 

Кубок мэра Москвы» (16+)
00.45 Х/ф «Хичкок» (16+)
02.35 Х/ф «Флика-3»
04.15 Контрольная закупка

04.50 Сериал «Срочно в номер-2!» (12+)
06.45, 02.55 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.45 «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 «Подсадная утка» (12+)
17.00 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя птица»

17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий
01.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»

08.00, 17.20, 02.25 «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+)
17.50, 18.40, 19.40, 20.35 

Сериал «Секунда до...»
21.30 «Добродел 360» (12+)
22.00 Что покупаем (12+)
22.10 ЧП (12+)
22.20 Глазам не верю (12+)
22.30 Х/ф «Звезда»
00.55 Х/ф «Законы привлекательности»
06.00 «Будни»

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

06.00 Х/ф «День выборов» (16+)
09.30 Сериал «Белые волки» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина (16+)
01.30 Сериал «Готэм» (16+)

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Ризы Господни»

07.05 «Сибирь. Сон Бога». 
Фильм - «Сибирские ворота Азии»

07.55 «Удивительные места 
Тюменской области»

08.10 «Вести ТюмГУ»
08.20 «События культуры»
08.45 М/ф «Заяц, Скрип и скрипка»,

«Утренняя песенка», «А в этой
сказке было так...»

09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.00 «Мы - грамотеи!» 
Телевизионная игра

10.45 Х/ф «Карусель»
12.10 «Деревенские этюды»

12.35 «Восстановленные шедевры» - 
«День молодежи 1968 года»

12.55 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь»
13.50 К 80-летию Эдуарда Артемьева.

«Сомненья тень, надежды миг...». 
Концерт

15.30 «Пешком...». Торжок золотой
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.30 Послушайте! «Давид Самойлов. 

«Перебирая наши даты»
17.35 Д/ф «Куклы»
18.15 Х/ф «Он, она и дети»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Голубь сидел на ветке, 

размышляя о бытии»
23.30 Любовь в искусстве.

«Фрида Кало и Диего Ривера»
00.15 Х/ф «Всем - спасибо!»
01.50 «Искатели». «Тайны Дома Фаберже»
02.40 М/ф «Шут Балакирев»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.30 «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (12+)
10.30, 12.15 Сериал «Гримм» (16+)
11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 «Одни дома» (12+)
13.00, 14.00 Сериал «Чернобыль-2. 

Зона отчуждения» (16+)
15.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
17.15 Х/ф «Эон Флакс» (12+)
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?». 

Развлекательная программа (12+)
21.00 «Диалог» (16+)
21.30 Х/ф «Пекло» (16+)
23.30 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
01.30 «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.30, 04.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Сериал «Улица» (16+)
15.00 Х/ф «Люди Икс:

Последняя битва» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс:

Начало. Росомаха» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Призраки бывших

подружек» (16+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
05.25 «Ешь и худей!» (12+)

05.00, 09.05 «В поисках поклевки» (12+)
05.25, 09.55 «Спецзадание» (12+)
05.40 «По сути» (12+)
05.55, 08.45 Д/ф «Дом манси» (12+)
06.20, 09.35 «Мамочки» (16+)
06.35, 10.25, 13.50 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.00, 12.30 «Югра-авторское кино» (12+)
07.30, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)
08.00 Д/с «Птичья гавань в Югре» (12+)
08.15 «Выход есть» (16+)
09.20 «Кошки-осторожки» (6+)
10.10, 16.00 «По сути» (16+)
10.50 Д/ф «Поющее дерево.

Художник Пётр Шешкин» (12+)
11.15, 23.30 «Мои соседи» (16+)
11.45, 20.35 Д/с «Тайны мозга» (12+)
13.00 «Анатомия монстров» (12+)
14.20, 00.00, 04.30 Итоги недели
15.00 «Югра в твоих руках» (16+)
16.20 Чемпионат КХЛ.  Сезон 2017-

2018. «Югра» (Ханты-Мансийск)
- «Трактор» (Челябинск), по 
окончании - «Прямо сейчас.
Прямая линия» (16+)

19.30 Д/ф «Работа для каждого» (16+)
20.00 Д/ф «Руслан» (12+)
21.25 Сериал «Буровая» (12+)
23.00 «Югра-авторское кино» (16+)
00.45 Чемпионат КХЛ. Сезон 2017-

2018. «Югра» (Ханты-Мансийск)
- «Трактор» (Челябинск) (6+)

02.50 Музыкальное время (18+)

05.01 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» (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  «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+)
00.56 Х/ф «Опасная связь» (16+)
03.06 Сериал «Патруль» (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, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 М/ф «Безумные миньоны», 

«Как приручить дракона.
Легенды», «Забавные истории»,
«Пингвины из Мадагаскара» (6+)

12.30 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
14.10, 00.50 Х/ф «Знакомство 

с Факерами-2» (16+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «Усы, лапы, хвост» (6+)
18.00 «Диалог». Изменения в законе РФ 

о защите инвалидов (16+)
18.30 «ЧП» (12+)
18.45 «Кухня. Последняя битва» (12+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
02.40 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)
04.40 Скетчком «Осторожно: дети!» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
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1.6. В пункте 7 раздела IV слова «среднегодового значения» исключить.
1.7. Пункт 10 раздела IV изложить в следующей редакции:
«10. В состав субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания не включаются 

расходы, финансовое обеспечение которых осуществляется:
- за счет субсидий на иные цели, реализация которых производится в порядке, установленном постановлени-

ем Администрации города от 14.01.2011 № 85 «Об утверждении порядка определения объема и условий предо-
ставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета города субсидий на иные цели»;

- за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации за оказание му-
ниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) в рамках системы персонифицированного финансирования 
в соответствии с постановлением Администрации города от 08.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы».

1.8. Пункт 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
«12. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания подлежит уточнению:
12.1. Без изменения показателей объема муниципального задания.
В случае корректировки любой из составляющих, учтенных при определении объема субсидии на финансо-

вое обеспечение муниципального задания в соответствии с пунктом 2 раздела IV настоящего порядка, объем 
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания подлежит увеличению в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете (сводной бюджетной росписью).

12.2. При изменении показателей объема муниципального задания:
- в сторону уменьшения – при фактическом исполнении показателей объема муниципального задания в 

меньшем объеме, чем это предусмотрено, только при соответствующем изменении муниципального задания; 
- в сторону увеличения – при фактическом исполнении показателей объема муниципального задания в 

большем объеме, чем это предусмотрено, в случае принятия главным распорядителем бюджетных средств со-
ответствующего решения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), если это не противоречит действующему законодательству».

1.9. Пункт 13 раздела IV признать утратившим силу.
1.10. Дополнить раздел IV пунктом 141 следующего содержания:
«141. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в случае ликвидации или реорга-

низации учреждения неиспользованные остатки субсидии подлежат перечислению в порядке, установленном 
приказом департамента финансов от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых 
счетов муниципальным бюджетным и автономным учреждениям».

1.11. В пункте 2 раздела V:
1.11.1. В абзацах третьем, четвертом слова «ведомственный перечень» заменить словами «общероссийские 

базовые, региональный перечень».
1.11.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- порядок возврата в бюджет города сумм субсидий в связи с недостижением установленных муниципаль-

ным заданием показателей (с учетом допустимых (возможных отклонений), в случае если муниципальное зада-
ние является невыполненным;».

1.12. Пункт 3 раздела V изложить в следующей редакции:
«3. Перечисление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осущест-

вляется на основании заявок главных распорядителей бюджетных средств с лицевых счетов главных распоря-
дителей бюджетных средств на счета получателей субсидии в соответствии со сроками, уставленными в согла-
шениях, но не реже двух раз в месяц.

В течение текущего финансового года субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния перечисляется в объеме, необходимом для оплаты принятых денежных обязательств получателей субсидии.

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, соответствующий раз-
нице между утвержденным на год и перечисленным в течение года объемами субсидии, подлежит перечисле-
нию в декабре текущего финансового года. 

В целях формирования оперативного резерва для оплаты получателями субсидии непредвиденных расходов 
условиями соглашений о предоставлении может быть предусмотрено перечисление в январе текущего финансово-
го года объема субсидии сверх суммы, необходимой для оплаты принятых денежных обязательств получателей суб-
сидии в текущем месяце, в объеме не более 1,5 процента от годового объема субсидии за вычетом остатка субсидии 
на начало года на счетах ее получателей субсидии, если это не противоречит требованиям приказа Департамента фи-
нансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.12.2008 № 247-о «Об утверждении порядка открытия и 
ведения лицевых счетов департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.13. Пункт 5 раздела V изложить в следующей редакции:
«5. Возврат в бюджет города остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным или авто-

номным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), осуществляется в случае, если муниципальное задание является невыпол-
ненным и решением Думы города предусмотрен возврат в бюджет города остатков субсидий, образовавшихся 
в связи с недостижением муниципальными бюджетными и автономными учреждениями установленных муни-
ципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) с учетом допустимых 
(возможных) отклонений, в объеме определенном главным распорядителем бюджетных средств. 

Основанием для возврата объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания в бюджет города является муниципальный правовой акт главного распорядителя бюджетных средств, ут-
вержденный в течение 10-и рабочих дней с момента согласования уполномоченным органом отчета о выполне-
нии муниципального задания за соответствующий финансовый год.

Возврат объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в бюджет го-
рода осуществляется муниципальным учреждением в течение пяти рабочих дней со дня издания соответствую-
щего муниципального правового акта главного распорядителя бюджетных средств.

Муниципальные учреждения обязаны обеспечить наличие остатков субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в объеме, соответствую-
щим недостигнутым показателям муниципального задания, характеризующим объем муниципальных услуг (работ)».

1.14. Приложение 1 к порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципально-
го задания изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 и применяется к правоотношениям, возникшим 
начиная с формирования проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 16.11.2017 № 9816

Муниципальное задание
на 20__год и плановый период 20__и 20__ годов

Наименование муниципального учрежденияу у р Коды
Форма 0506001

по ОКУД
Дата начала действия

Дата окончания
действия1

Код по сводному
реестру

Виды деятельности муниципального учрежденияу у р По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах2

Раздел ____________________

1. Наименование муниципальной услугиуу у у
Код по общероссийскому

базовому перечню
(региональному перечню)

2. Категории потребителей муниципальной услугир р у у у

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9816 от 16.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования

муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового

обеспечения выполнения муниципального задания»
В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка форми-

рования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями от 14.02.2017 
№ 855, 28.08.2017 № 7554) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Раздел II изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Формирование, утверждение и изменение муниципального задания
1. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотрен-

ными учредительными документами муниципального учреждения, с учетом предложений муниципального уч-
реждения, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании прогно-
зируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объе-
мом и качеством услуг и результатов работ и возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и 
выполнению работ, а также показателей фактического выполнения муниципальным учреждением муниципаль-
ного задания в отчетном финансовом году.

2. Муниципальное задание должно содержать: 
- показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ);
- порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досроч-

ного прекращения;
- требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам также долж-

но содержать:
- определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствую-

щих услуг;
- порядок оказания соответствующих услуг;
- предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в слу-

чаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо поря-
док установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

3. Муниципальное задание формируется уполномоченными органами, указанными в пункте 4 раздела II на-
стоящего порядка, в процессе составления проекта бюджета города, но не позднее 01 декабря текущего финан-
сового года.

4. В настоящем порядке под уполномоченными органами понимаются:
- органы Администрации города, осуществляющие функции куратора в отношении муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений в соответствии с распоряжением Администрации города от 01.02.2017 № 130 
«Об утверждении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций»;

- главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные уч-
реждения.

5. Муниципальное задание формируется:
- в части муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физическим лицам, в соот-

ветствии с общероссийскими базовыми перечнями; 
- в части муниципальных услуг, не включенных в общероссийские базовые перечни, и муниципальных ра-

бот в соответствии с региональным перечнем.
6. Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
Одному муниципальному учреждению дается одно муниципальное задание. В случае если одним муници-

пальным учреждением оказывается (выполняется) несколько видов муниципальных услуг (работ), муниципаль-
ное задание включает в себя все виды муниципальных услуг (работ).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муници-
пальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, 
каждый из которых содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).

Муниципальные услуги, соответствующие одному наименованию услуги общероссийского базового (от-
раслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим ли-
цам, (далее – общероссийский базовый перечень) или регионального перечня (классификатора) государствен-
ных (муниципальных) услуг и работ (далее – региональный перечень), отражаются в одном разделе муници-
пального задания.

Муниципальные работы, соответствующие одному наименованию работы регионального перечня, отража-
ются в одном разделе муниципального задания.

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание муниципальной услу-
ги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из которых
должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). 
Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в третью часть муниципального задания.

7. Уполномоченные органы устанавливают в муниципальном задании допустимые (возможные) отклоне-
ния в процентах от установленных показателей объема и (или) качества в отношении отдельной муниципаль-
ной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение в отношении муниципального задания 
или его части, но не более +(-) 10 процентов от установленных показателей. Значения допустимых (возможных) 
отклонений, устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только при формировании му-
ниципального задания на очередной финансовый год.

8. Показатели муниципального задания используются главными распорядителями бюджетных средств при 
составлении проекта бюджета города для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объ-
ема субсидии на выполнение муниципального задания бюджетными или автономными учреждениями.

9. Муниципальное задание утверждается не позднее 12-и рабочих дней со дня утверждения сводной бюд-
жетной росписи бюджета городского округа город Сургут и лимитов бюджетных обязательств:

- для муниципальных бюджетных и автономных учреждений – муниципальным правовым актом Админи-
страции города;

- для муниципальных казенных учреждений – муниципальным правовым актом главного распорядителя 
бюджетных средств.

10. Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий установленному бюджетным законо-
дательством Российской Федерации сроку формирования бюджета города.

11. Муниципальное задание подлежит уточнению в случаях:
- внесения изменений в решение Думы города о бюджете, сводную бюджетную роспись, бюджетную ро-

спись главного распорядителя бюджетных средств, влекущих за собой изменение показателей муниципального 
задания и (или) их значений;

- внесения изменений в федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
законы и иные нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальные 
правовые акты, влекущих за собой изменения муниципального задания;

- внесения изменений в общероссийские базовые перечни и (или) региональный перечень, влекущих за со-
бой изменения муниципальных услуг (работ), утвержденных в муниципальном задании; 

- реорганизации муниципального учреждения, за исключением реорганизации в форме преобразования;
- по решению уполномоченного органа, в том числе по результатам рассмотрения предоставленных муни-

ципальными учреждениями по итогам 10-и месяцев отчетов о выполнении муниципального задания и ожидае-
мых результатов выполнения муниципального задания за текущий финансовый год.

12. Внесение изменений в муниципальное задание осуществляется путем внесения изменений в муници-
пальный правовой акт об его утверждении. Подготовка соответствующего проекта муниципального правового 
акта осуществляется уполномоченными органами в течение 10-и рабочих дней с момента возникновения (всту-
пления в силу) обстоятельств, установленных в пункте 11 раздела II настоящего порядка».

1.2. Абзац третий пункта 2 раздела III изложить в следующей редакции:
«В целях мониторинга и контроля уполномоченным органом могут устанавливаться ежеквартальные сроки 

представления отчетности. Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг (работ), формируются 
на отчетную дату нарастающим итогом с начала года. При этом уполномоченный орган вправе установить пла-
новые показатели достижения результатов на установленную им отчетную дату в процентах от годового объема 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в натуральных показателях как для муниципального за-
дания в целом, так и относительно его части (с учетом неравномерного процесса их оказания (выполнения)».

1.3. Дополнить раздел III пунктом 31 следующего содержания:
«31. Муниципальное задание является невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого 

(возможного) отклонения) показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муни-
ципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, характеризующих каче-
ство оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в муници-
пальном задании».

1.4. В пункте 3.1 раздела IV слова «ведомственный перечень муниципальных услуг» заменить словами «об-
щероссийские базовые перечни и региональный перечень».

1.5. В пункте 3.6 раздела IV слова «ведомственном перечне» заменить словами «общероссийских базовых 
перечнях или региональном перечне», слова «ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ» заме-
нить словами «общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем».
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания__________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания __________________________
____________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания___________________________________
____________________________________________________________________________________________________
4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания ___________________
____________________________________________________________________________________________________
4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания___________________________________
____________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания9____________________________________

_____________________________________________
Примечания:
1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием поряд-
кового номера раздела.

3 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество муниципальной услуги (работы), уста-
новленными в общероссийском базовом или региональном перечне.

4 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (воз-
можных) отклонений.

5 Заполняется в случае, если оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) осуществляется 
на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При 
оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный пока-
затель не формируется.

6 Заполняется при оказании муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ) в рамках системы персони-
фицированного финансирования.

7 Формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной работы (работ) и содер-
жит требования к выполнению муниципальной работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных работ с указа-
нием порядкового номера раздела.

8 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
9 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципаль-

ного задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполнен-
ной), при принятии уполномоченным органом решения об установлении общего допустимого (возможного) отклоне-
ния от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом 
случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1, 3.2, 3.2. настоящего муниципального 
задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежеквартальных отчетов о выполнении 
муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания 
в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как 
для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года). 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:
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3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифициро-
ванного финансирования за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организа-
ции6:
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой актр р

вид принявший органр р дата номерр наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акт, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказания муниципальной услуги:

Способ информированияф р р Способ размещения информациир ф р Частота обновления информацииф р
1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах7

Раздел ____________________

1. Наименование муниципальной работыу р
Код

по региональному
перечню

2. Категории потребителей муниципальной работыр р у р

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы3:
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:
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3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, выполняемой в рамках системы персонифици-
рованного финансирования за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной органи-
зации6:
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания __________
____________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ________
____________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляющие контроль за выполнением муници-

пального задания
1 2 3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9822 от 17.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8988 «Об утверждении муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан муниципального образования городской округ город Сургут

на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города

от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 
– 2019 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 29.08.2013 № 3065 «О разработке муниципальной программы «До-
полнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования 
городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8988 «Об утверждении муниципальной
программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального обра-
зования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 01.04.2014 № 2099, 14.08.2014 
№ 5634, 12.12.2014 № 8381, 15.12.2014 № 8415, 26.02.2015 № 1306, 02.07.2015 № 4569, 02.10.2015 № 6903, 13.11.2015 
№ 7926, 10.12.2015 № 8579, 25.02.2016 № 1364, 26.08.2016 № 6468, 29.11.2016 № 8715, 24.01.2017 № 428, 04.04.2017 
№ 2339, 01.06.2017 № 4519, 18.07.2017 № 6221) следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 1.3 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3. В соответствии с решениями Думы города от 29.11.2012 № 266-V ДГ «О дополнительных мерах социаль-

ной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города, на 2013 год», от 26.10.2013 
№ 403-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на тер-
ритории города, на 2014 – 2016 годы», от 01.11.2016 № 22-VI ДГ«О дополнительных мерах социальной поддержки 
граждан старшего поколения, проживающих на территории города, на 2017 – 2019 годы» для повышения социаль-
ной защищенности и уровня материального благополучия ветеранов Великой Отечественной войны предусмо-
трен ряд мер, которые традиционно оказывает город:».

1.2. Приложение к муниципальной программе «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы» изложить в но-
вой 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. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Глава города В.Н. Шувалов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9825 от 17.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности Администрации города
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 
– 2019 годов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 24.03.2014 
№ 1942, 16.07.2014 № 4944, 29.08.2014 № 6019, 15.12.2014 № 8402, 15.12.2014 № 8437, 02.04.2015 № 2265,10.07.2015 
№ 4811, 31.08.2015 № 6029, 10.12.2015 № 8581, 10.12.2015 № 8591, 20.02.2016 № 1247, 07.04.2016 № 2572, 21.06.2016 
№ 4626, 16.08.2016 № 6179, 12.10.2016 № 7612, 29.11.2016 № 8717, 27.01.2017 № 475, 03.07.2017 № 5595, 18.08.2017 
№ 7292) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «Создание условий для развития муниципальной политики 
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» заменить словами «Обеспечение деятельно-
сти Администрации города на 2014 – 2030 годы».

1.2. Пункт 4.9 раздела 4 приложения к постановлению дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Администратор программы вправе обращаться к соадминистраторам программы с предложениями по вне-

сению изменений в программу, если эти изменения касаются сферы ответственности соадминистратора по муни-
ципальной программе».

1.3. Пункт 4.10 раздела 4 приложения к постановлению дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Соадминистраторы программы обязаны в срок до 01 сентября представлять администратору программы 

прогнозные значения показателей реализации программы за текущий год для анализа исполнения показателя и 
последующего внесения изменений в программу в текущем году в случае необходимости».

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение деятельности Администрации города 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. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9823 от 17.11.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.12.2015 № 8611 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте
на 2016 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 02.10.2017 № 157-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», постановлением
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка  принятия решений о разработке,
формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8611 «Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» (с изменениями от
16.06.2016 № 4488, 24.08.2016 № 6339, 13.02.2017 № 831, 15.06.2017 № 4980, 27.07.2017 № 6611) изменение, изложив
приложение к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030
годы» 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. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
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 № 9826 от 17.11.2017

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

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», решением 
Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута (протокол публичных слушаний от 12.10.2017
№ 168), рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комис-
сии по градостроительному зонированию от 18.10.2017 № 221):

1. Отклонить предложение открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 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 градостроительного зонирования» в части измене-
ния границ территориальных зон: АД в результате уменьшения, ОД.1 в результате увеличения, для частичного 
размещения объектов недвижимости в зоне автомобильных дорог по реализации права на оформление зе-
мельного участка в пользование, так как в соответствии с действующим генеральным планом муниципального 
образования городской округ город Сургут, утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменского 
областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 (в редакции решения Думы города от 21.04.2017 
№ 107-VI ДГ), территория испрашиваемого земельного участка расположена в границах улично-дорожной сети, 
проект планировки территории улично-дорожной сети города Сургута утвержден постановлением Админи-
страции города от 20.07.2015 № 5044. 

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 Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9846 от 20.11.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут 
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-
ципальных 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 № 8993 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 2896, 
22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 25.03.2015 № 2011, 20.05.2015 
№ 3261, 20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276, 10.12.2015 № 8577, 11.12.2015 № 8635, 25.02.2016 
№ 1370, 14.04.2016 № 2823, 22.06.2016 № 4664, 17.08.2016 № 6211, 08.12.2016 № 8904, 16.02.2017 № 955, 13.06.2017 
№ 4914, 24.07.2017 № 6481, 18.08.2017 № 7295) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе 
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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 Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9847 от 20.11.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8995 «Об утверждении муниципальной программы

«Сургутская семья на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирова-
ния  и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», решением Думы города 
от 02.10.2017 № 157-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюд-
жете го-родского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8995 «Об утверждении муниципальной 
программы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 18.03.2014 №1809, 28.08.2014 № 5980, 
24.11.2014 № 7862, 15.12.2014 № 8443, 30.06.2015 № 4513, 02.10.2015 № 6985, 13.11.2015 № 7925, 04.12.2015 № 8376, 
17.06.2016 № 4533, 30.08.2016 № 6539, 13.02.2017 № 824, 13.06.2017 № 4898, 21.08.2017 № 7364) изменение, изложив 
приложение к муниципальной программе «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9824 от 17.11.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта качества

муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых
(выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями,

подведомственными департаменту образования
Администрации города»

В соответствии с постановлениями Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении по-
рядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», 
от 27.07.2015 № 5229 «Об утверждении порядка оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную програм-
му дошкольного образования (детские сады)», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта качества 
муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образователь-
ными учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города» (с изменениями 
от 26.12.2016 № 9428, 08.09.2017 № 7873) изменение, изложив приложение к стандарту качества муниципальных
услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учрежде-
ниями, подведомственными департаменту образования Администрации города, в новой редакции согласно при-
ло-жению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 17.11.2017 № 9824 

Информация о департаменте образования 
Администрации города и муниципальных учреждениях, 

обслуживающих сферу образования

1. Департамент образования
Местонахождение (адрес): 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 11, третий и четвертый этажи.
Официальный адрес электронной почты: don@admsurgut.ru.
Приемная директора: кабинет 316, телефон: (3462) 52-53-38.
Отдел обеспечения деятельности в сфере образования (канцелярия): кабинет 309, телефон: (3462) 52-53-45, факс: 

(3462) 52-53-94.
Отдел общего образования: кабинеты 302, 303, 310, телефоны: (3462) 52-53-43, 52-53-35, факс: (3462) 52-53-94.
Отдел воспитания и дополнительного образования: кабинеты 424, 426, телефоны: (3462) 52-53-50, 52-53-63, факс: 

(3462) 52-53-94.
Адрес официального интернет-сайта – нет. Информация о департаменте образования размещена на официальном 

портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
График работы:
- понедельник: 09.00 – 18.00, перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
- вторник – пятница: 09.00 – 17.00, перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема по личным вопросам директором: еженедельно по вторникам с 16.00 до 18.00.
2. Муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» 

(далее – МКУ «УДОУ»)
Местонахождение (адрес): 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 11, второй этаж.
Приемная директора: кабинет 207, телефон: (3462) 52-26-01, факс: (3462) 52-26-26, официальный адрес электронной 

почты: udou@admsurgut.ru. 
Часы приема граждан директором: еженедельно по вторникам с 15.00 до 17.00. 
Телефоны для предоставления информации об организации дошкольного образования в муниципальных образо-

вательных учреждениях: (3462) 52-26-36, (3462) 52-26-12.
Адрес официального интернет-сайта – нет. Информация о МКУ «УДОУ» и о вопросах организации дошкольного об-

разования размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
2.1. Отдел учёта денежных средств по специальным видам платежей МКУ «УДОУ».
Местонахождение (адрес) отдела: улица Гагарина, 11, кабинет 223.
Телефоны для предоставления информации по вопросам, связанным с взиманием родительской платы и компен-

сацией части родительской платы: (3462) 52-12-58, (3462) 52-12-57, (3462) 52-12-56, (3462) 52-12-55,
(3462) 52-12-50, (3462) 52-12-43.
Часы приема специалистами отдела при личном обращении:
- понедельник, вторник, четверг: 09.00 – 13.00;
- среда, пятница: 14.00 – 17.00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
2.2. Отдел по работе с населением и образовательными учреждениями МКУ «УДОУ».
Местонахождение (адрес) отдела: улица Дзержинского, дом 4/1.
Телефоны для предоставления информации по вопросам получения доступа к муниципальной услуге «Реализация 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования»: (3462) 35-52-01, (3462) 35-52-08.
Часы консультирования специалистами отдела по телефонам:
- понедельник, вторник: 09.00 – 13.00.
- среда, четверг, пятница: 14.00 – 17.00, перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема специалистами отдела при личном обращении:
- понедельник: 14.00 – 18.00;
- четверг: 09.00 – 13.00.
3. Муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» 

(далее – МКУ «УУ и ООУ»)
Местонахождение (адрес): 628416, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, улица Дзержинского, дом 4.
Приемная директора: кабинет 19, телефон: (3462) 77-79-00, факс: (3462) 34-49-84, официальный адрес электронной 

почты: uprav-lenie_uio@admsurgut.ru.
Часы приема граждан директором: еженедельно по вторникам с 15.00 до 17.00.
Адрес официального интернет-сайта – нет. Информация о МКУ «УУ и ООУ» размещена на официальном портале Ад-

министрации города: www.admsurgut.ru.
Отдел бухгалтерского и налогового учёта средств от приносящей доход деятельности МКУ «УУ и ООУ».
Местонахождение (адрес) отдела: улица Лермонтова, дом 5, кабинет начальника отдела – 4, кабинеты специалистов 

отдела – 1, 2, 3, 4.
Телефоны для предоставления информации по вопросам, связанным с взиманием родительской платы и компен-

сацией части родительской платы: (3462) 32-04-07, (3462) 32-04-05, (3462) 32-04-08, (3462) 32-04-13, (3462) 32-04-14, (3462) 
32-04-17.

Часы приема родителей (законных представителей) специалистами отде-ла:
- понедельник: 09.00 – 18.00, перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
- вторник, среда, четверг, пятница: 09.00 – 17.00, перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
4. Муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр» (далее – МАУ «ИМЦ»)
Местонахождение (адрес): 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, улица Декабристов, дом 16.
МАУ «ИМЦ» – уполномоченная организация персонифицированного финансирования дополнительного образова-

ния детей в городе Сургуте, осуществляющая включение детей в систему персонифицированного финан-сирования до-
полнительного образования, ведение реестра выданных сертификатов дополнительного образования, принятие реше-
ния об актуальности сертификатов дополнительного образования.

Отдел поддержки и развития инициатив для обучающихся МАУ «ИМЦ». 
Телефоны для предоставления информации по вопросам, связанным с включением детей в систему персонифици-

рованного финансирования дополнительного образования, ведения реестра выданных сертификатов дополни-тельно-
го образования, принятия решений об актуальности сертификатов дополнительного образования: (3462) 52-56-74, 
(3462) 52-56-58.

Местонахождение (адрес) отдела: улица Декабристов, дом 16, кабинет начальника отдела – 307, кабинет специали-
ста отдела – 106.

Прием осуществляется в период с 01 марта по 25 августа (ежегодно) по следующему графику:
- понедельник: 09.00 – 18.00;
- вторник – пятница: 09.00 – 17.00;
- перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9849 от 20.11.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 05.06.2015 № 3798 «О координации мероприятий по использованию

информационно-коммуникационных технологий в деятельности
структурных подразделений Администрации города

и муниципальных учреждений»
В связи с изменением типа отдельных муниципальных учреждений, а также передачей функций в сфе-

ре информационно-коммуникационных технологий муниципальному казённому учреждению «Управле-
ние информационных технологий и связи города Сургута», в целях повышения эффективности планиро-
вания, создания и использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности струк-
турных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.06.2015 № 3798 «О координации мероприятий по ис-
пользованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности структурных подразделений Адми-
нистрации города и муниципальных учреждений» (с изменениями от 15.10.2015 № 7297, 24.12.2015 № 9044, 12.02.2016 
№ 979, 07.06.2017 № 4719) изменение, изложив приложение 2 к положению о координации мероприятий по исполь-
зованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности структурных подразделений Администра-
ции города и муниципальных учреждений 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. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению Администрации города от 20.11.2017 № 9849

Перечень мероприятий 
по информатизации, включаемых в план информатизации

Вид мероприятий Наименование мероприятия Финансированиерр
централизовано уполномо-

ченным учреждениему р
самостоятельно

1. Работы (услуги), 
связанные с подго-
товкой к созданию
(развитию) МИС и
(или) компонентов 
КМИС, ТКИ

1.1. Проведение исследований, разработка техни-
ческих проектов и прочих документовр р у

ОМС, МУ заказчик для ИС «АЦК» (под-
системы «Финансы», «Плани-

рование», «Бюджет для 
граждан»), ИС «Барс», ИС

«Административная комис-
сия», ИС «КДН», ИС «Опека»

1.2. Проведение предпроектного обследованияр р р
1.3. Разработка (доработка): требований к МИС и 
(или) компонентов КМИС, ТКИ, концепции, техниче-
ского задания, проектов, прочей документации по
стадиями этапам создания МИС и (или) компонен-
тов КМИС, ТКИ
1.4. Иные предпроектные и проектные работы 
(услуги), связанные с подготовкой к созданию 
(развитию) МИС и (или) компонентов КМИС, ТКИ, не 
завершающиеся созданием ПО или поставкой ТО 
МИСи (или) компонентов КМИС, ТКИ

2. Приобретение ПО Приобретение исключительных/неисключительных 
прав на ПО

ОМС, МКУ «ЦООД» в части
приобретения прав на сред-

ства защиты информации ф р

МУ

3. Создание и разви-
тие ИС

3.1. Создание (приобретение, разработка) ИСр р р р ОМС, МУ заказчик для ИС «АЦК» (под-
системы «Финансы», «Плани-

рование», «Бюджет для 
граждан»), ИС «Барс», ИС

«Административная комис-
сия», ИС «КДН», ИС «Опека»

3.2. Развитие (модернизация, модификация) ИС

4. Монтажные и (или)
пусконаладочные 
работы (услуги), если
они не предусмотре-
ны контрактом (дого-
вором) на поставку ТОр у

4.1. Установка, монтаж и настройка ТОр ОМС МУ
4.2. Установка и настройка ПО

5. Работы (услуги) по 
обеспечению инфор-
мационной безопас-
ности, проведению 
специальных прове-
рок и исследований

5.1. Аттестация и сертификация МИС и (или) компо-
нентов КМИС, ТКИ, ТО и ПО, в том числе подготовка 
к аттестации и сертификациир ф

ОМС МУ

5.2. Обеспечение информационной безопасностиф р
5.3. Организация антивирусной защитыр ру ОМС, МУ, МАУ «ИМЦ» МУ
5.4. Создание, приобретение у сторонних удостове-
ряющих центров и сопровождение электронных 
подписей

ОМС МУ

6. Услуги по подклю-
чению (обеспечению
доступа) к внешним
информационным
ресурсам (телекомму-
никационные услуги)

6.1. Обеспечение телефонной, телеграфной связи 
(абонентская и повременная плата за местные, 
междугородные и международные переговоры), 
услуги сотовой и других видов связиу у ру

- МУ

6.2. Обеспечение доступа в информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет» (подключение, 
абонентская плата)

ОМС, МУ, МАУ «ИМЦ», МАДОУ 
№ 8 «Огонек», МАОУ ДО «Тех-

нополис», МАОУ ДО «Эколого-
биологический центр», МАОУ 

ДО «Центр плавания «Дель-
фин»ф

МУ

6.3. Предоставление каналов передачи данных ОМС, МУ, МАУ «ИМЦ», МАОУ 
ДО «ЦДТ», МАДОУ № 8 «Ого-

нек», МАОУ ДО «Технополис»,
МАОУ ДО «Эколого-биологиче-
ский центр», МАОУ ДО «Центр

плавания «Дельфин»ф

МУ, подведомственные 
департаменту образования

7. Работы (услуги) по 
использованию баз
данных, внешних и
локальных ресурсов
сети

7.1. Предоставление информационных ресурсов и
баз данных, в том числе в режиме доступа по
каналам связи

ОМС, МУ -

7.2. Информационное сопровождение (пополне-
ние, обновление) баз данных
7.3. Монтаж и модернизация локально-вычисли-
тельных сетей

- МУ

7.4. Приобретение пакета сервисных услуг по обслу-
живанию ПО, включая обновление справочно-ин-
формационных баз данных (покупку контента) в 
случае их неотделимости от пакета сервисных услугу р у у

ОМС, МУ специализированные спра-
вочно-правовые системы в 

МУ

7.5. Приобретение справочно-информационных
баз данных (покупка контента)у

8. Работы (услуги) по 
эксплуатации ИС и
(или) компонентов 
КМИС, ТКИ

8.1. Обеспечение функционирования и поддержка
работоспособности ПО, включая интернет-сайты

ОМС, МУ, автономные учрежде-
ния, подведомственные депар-

таменту образования (МАУ 
«ИМЦ», МАДОУ № 8 «Огонек», 
МАОУ ДО «Технополис», МАОУ 
ДО «Эколого-биологический 

центр», МАОУ ДО «Центр
плавания «Дельфин», МАОУ ДО
«Центр детского творчества»)**р р

заказчик для ИС «АЦК» (под-
системы «Финансы», «Плани-

рование», «Бюджет для 
граждан»), ИС «Администра-
тивная комиссия», ИС «КДН», 

ИС «Опека»

8.2. Информационно-технологическое сопровожде-
ние пользователей (диспетчеризация заявок)р

ОМС, МУ -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9851 от 20.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.01.2014 № 139 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер
дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации

расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего
пользования отдельным категориям населения»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разра-
ботки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.01.2014 № 139 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер дополнительной социальной под-
держки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего поль-
зования отдельным категориям населения» (с изменениями от 20.05.2014 № 3321, 30.06.2014 № 4367, 29.09.2014 
№ 6655, 28.01.2015 № 456, 09.06.2015 № 3929, 25.09.2015 № 6728, 08.02.2016 № 801, 20.06.2016 № 4559, 16.08.2016 
№ 6177, 20.10.2016 № 7815, 15.03.2017 № 1688, 28.06.2017 № 5504) следующие изменения:

1.1. В пункте 3.5 постановления слова «до 01.01.2017» заменить словами «до 01.07.2018». 
1.2. В пункте 3.7.1 постановления слова «с 01.07.2017» заменить словами «с 01.07.2018».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Подпункт 2.2.3 пункта 2 признать утратившим силу.
1.3.2. Подпункт 2.2.4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Адрес электронной почты: ermachenko_pv@admsurgut.ru».
1.3.3. В подпункте 2.9.2 пункта 2.9, абзаце втором подпункта 3.3.2 пункта 3.3 слово «десятого» заменить сло-

вом «пятнадцатого».
1.3.4. Подпункт 2.11.1.8 пункта 2.11 дополнить предложением следующего содержания:
«Указанные документы подлежат самостоятельному предоставлению заявителем в случае, если они были 

выданы компетентными органами иностранного государства (с приложением к ним нотариально удостоверен-
ного перевода на русский язык), при этом заявитель вправе представить по собственной инициативе докумен-
ты, выданные органами записи актов гражданского состояния на территории Российской Федерации». 

1.3.5. Абзац шестой подпункта 2.11.2.2 пункта 2.11 дополнить предложением следующего содержания:
«Свидетельства о рождении и (или) о перемени имени подлежат самостоятельному представлению заяви-

телем в случае, если они были выданы компетентными органами иностранного государства (с приложением  к 
ним нотариально удостоверенного перевода на русский язык), при этом заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе соответствующие свидетельства, выданные органами записи актов гражданского состоя-
ния на территории Российской Федерации».

1.3.6. Подпункт 2.11.2.6 пункта 2.11 дополнить предложением следующего содержания:
«Свидетельство о рождении подлежит самостоятельному представлению заявителем в случае, если оно 

было выдано компетентными органами иностранного государства (с приложением к нему нотариально удосто-
веренного перевода на русский язык), при этом заявитель вправе представить по собственной инициативе сви-
детельство о рождении, выданное органами записи актов гражданского состояния на территории Российской 
Федерации».

1.3.7. Подпункт 2.11.4.2 пункта 2.11 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Свидетельство о перемене имени подлежит самостоятельному представлению заявителем в случае, если 

оно было выдано компетентными органами иностранного государства (с приложением к нему нотариально удо-
стоверенного перевода на русский язык), при этом заявитель вправе представить по собственной инициативе 
свидетельство о перемене имени, выданное органами записи актов гражданского состояния на территории 
Российской Федерации».

1.3.8. Абзац шестнадцатый пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«- распоряжение Администрации города от 24.08.2016 № 1590 «Об утверждении положения об управлении 

бюджетного учёта и отчётности».
1.3.9. В подпункте 3.4.5 пункта 3.4 слова «ста сорока восьми» заменить словами «ста пятидесяти трех».
1.3.10. В пункте 4.3 слова «начальник отдела учета активов и обязательств» заменить словами «начальник 

отдела бухгалтерского учёта и отчётности».
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. Подпункты 1.3.4 – 1.3.7 пункта 1.3 вступают в силу с 01.01.2018.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города В.Н. Шувалов

Вид мероприятий Наименование мероприятия Финансированиерр
централизовано уполномо-

ченным учреждениему р
самостоятельно

8.3. Техническое обслуживание и ремонт ТО, 
контроль технического состояния ТО (за исключе-
нием систем контроля управлением доступа и 
видеонаблюдения, программно-аппаратных 
средств защиты)

ОМС, ТИК, МУ МУ, подведомственные 
департаменту образования

8.4. Техническое обслуживание и ремонт систем 
видеонаблюдения, систем контроля управлением
доступа и программно-аппаратных средств 
защиты

- МУ

8.5. Приобретение запасных частей, комплектую-
щих, расходных материалов

ОМС, ТИК МУ

9. Услуги по аренде
ТО и ПО (кроме
аренды ресурсов на
основе облачных
технологий)

9.1. Аренда ТО (в том числе с предустановленным 
ПО), включая субаренду, имущественный найм и 
так далее

ОМС МУ

9.2. Аренда ПО ОМС, МУ -

10. Услуги по аренде
ресурсов на основе
«облачных вычисле-
ний»

10.1. «ПО как услуга» (SaaS) ОМС МУ

10.2. «Платформа как услуга» (IaaS)

10.3. «Инфраструктура как услуга» (PaaS)

11. Работы (услуги) по 
обучению сотрудни-
ков в области ИКТ

11.1. Разработка курсов для обучения, в том числе 
дистанционных

ОМС -

11.2. Обучение пользователей создаваемых ИС, ПО МУ

11.3. Прочие услуги в части обучения в области ИКТ

12. Приобретение ТО,
в том числе с преду-
становленным ПО

12.1. Приобретение серверного оборудования и 
оборудования центров обработки и хранения 
данных (ЦОиХД)

ОМС, ТИК МУ

12.2. Приобретение персонального оборудования 
рабочих мест

12.3. Приобретение специализированного обору-
дования рабочих мест

12.4. Приобретение систем печати и копирования

12.5. Приобретение специализированного обору-
дования общего назначения

12.6. Приобретение телекоммуникационного 
оборудования

12.7. Приобретение персональных средств инфор-
мационной безопасности

12.8. Приобретение аппаратных и программно-ап-
паратных средств защиты информации

12.9. Приобретение автоматических компьютерных 
телефонных станций, средств IР-телефонии, обору-
дования для видеонаблюдения

-

13. Работы (услуги) по 
выводу ИСи (или)
компонентов КМИС,
ТКИ из эксплуатации

13.1. Извлечение (экспорт) данных из снимаемых с 
эксплуатации МИСи (или) компонентов КМИС, ТКИ

ОМС, МУ заказчик для ИС «АЦК» (под-
системы «Финансы», «Плани-

ро0 вание», «Бюджет для 
граждан»), ИС «Барс», ИС

«Административная комис-
сия», ИС «КДН», ИС «Опека»

13.2. Подготовка данных к загрузке (импорту) в 
вводимую в эксплуатацию ИС

13.3. Демонтаж и утилизация ТО ОМС МУ

14. Другие работы 
(услуги), не включен-
ные в подгруппы*

- ОМС МУ

Примечания:
*поверка контрольно-измерительного оборудования, заправка и восстановление картриджей и так далее;
**в части услуг по сопровождению справочно-правовых систем и систем сдачи отчетности в электронном виде.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9848 от 20.11.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте

на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ «О внесении изменений в решение

Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый
период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа город Сургут»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной
программы «Профилактика правонару-шений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменения-
ми от 16.07.2014 № 4946, 08.10.2014 № 6834, 15.12.2014 № 8405, 15.12.2014 № 8440, 30.03.2015 № 2153, 07.07.2015
№ 4722, 08.10.2015 № 7080, 11.12.2015 № 8634,  14.12.2015 № 8679, 22.06.2016 № 4661, 16.08.2016 № 6171, 14.12.2016
№ 9134, 13.02.2017 № 836, 21.08.2017 № 7362) изменение, изложив приложение к муниципальной программе «Про-
филактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно при-
ложению 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.ru р щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»
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Приложение 2 к приказу департамента финансов Администрации города от  21.11.2017 № 303

Информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности
на ________ годы

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств____________________________________________
Единица измерения: руб.
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Всего расходов, в
том числе

X X X X X

- за счет средств 
местного бюджета

- за счет межбюд-
жетных  трансфер-
тов из других
бюджетов

1 Муниципальная 
программа 1

- за счет средств 
местного бюджета

- за счет межбюд-
жетных  трансфер-
тов из других
бюджетов

1.1. Объект 1, всего, из
них:

X X X X X

- за счет средств 
местного бюджета

- за счет межбюд-
жетных  трансфер-
тов из других
бюджетов

1.1.1. ПИР X X X X X

- за счет средств 
местного бюджета

- за счет межбюд-
жетных  трансфер-
тов из других
бюджетов

1.1.2. СМР

- за счет средств 
местного бюджета

- за счет межбюд-
жетных  трансфер-
тов из других
бюджетов

1.1.3. Приобретение,
иная форма (рас-
шифровать)

- за счет средств 
местного бюджета

- за счет межбюд-
жетных  трансфер-
тов из других
бюджетов

……

2 Муниципальная 
программа 2

- за счет средств 
местного бюджета

X X X X X

- за счет межбюд-
жетных  трансфер-
тов из других
бюджетов

X X X X X

2.1. Объект 1, всего, из
них:

- за счет средств 
местного бюджета

- за счет межбюд-
жетных  трансфер-
тов из других
бюджетов

2.1.1. ПИР

- за счет средств 
местного бюджета

- за счет межбюд-
жетных  трансфер-
тов из других
бюджетов

2.1.2. СМР

- за счет средств 
местного бюджета

- за счет межбюд-
жетных  трансфер-
тов из других
бюджетов

2.1.3. Приобретение,
иная форма (рас-
шифровать)

- за счет средств 
местного бюджета

- за счет межбюд-
жетных  трансфер-
тов из других
бюджетов

……

Руководитель  __________________   ___________________________
                             (подпись)                  (расшифровка подписи)   

Руководитель плановой службы          __________________   ___________________________   
                                                                           (подпись)                     (расшифровка подписи)

Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________  
                           (должность)                  (подпись)                  (расшифровка подписи)               (телефон)
« _________»  _____________________________ 20 ______ г.

Примечание: 
*в наименовании объекта в скобках указывается вид работ: строительство, реконструкция, приобретение, иная фор-

ма (расшифровать).
**в случаях, предусмотренных  ст. 72, 79 БК РФ, Постановлениями Администрации города от  03.10.2014 

№ 6751, от 21.10.2014  № 7163.

ПРИКАЗ Департамента финансов  Администрации города № 303 от 21.11.2017

О внесении изменений в приказ департамента финансов от 30.08.2017
№ 213 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных
ассигнований бюджета городского округа город Сургут на очередной

финансовый год и плановый период»
В целях совершенствования порядка планирования бюджетных ассигнований главными распоряди-

телями бюджетных средств,
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Внести в приказ департамента финансов от 30.08.2017 № 213 «Об утверждении порядка и методики плани-

рования бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и пла-
новый период» следующие изменения:

1.1. Пункт 9.1.1. раздела III порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета городского 
округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период дополнить абзацами восьмым, девятым и 
десятым следующего содержания:

«При планировании бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципальных работ плановым, сметным методами стоимость (цена) товаров, работ, услуг, включен-
ных в состав субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных работ формируется с учетом по-
ложений об определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), установленных Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», при этом не требуется предоставление коммерческих предложений для обоснования цены товаров, 
работ, услуг, включенных в проект плана закупок в составе ОБАС:

в отношении товаров, работ, услуг по закупкам, начальная (максимальная) цена контракта, которых не превы-
шает 10 000 рублей;

 в отношении товаров, работ, услуг по закупкам, начальная (максимальная) цена контракта которых превыша-
ет 10 000 рублей, но цена каждой позиции в составе закупки не превышает 500 руб. за единицу»;

1.2.   В приложении 7 к порядку и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета городского 
округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период слова «Номер заказа (номер лота), наиме-
нование объекта закупки» заменить словами «Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана
закупки, наименование объекта закупки»;

1.3. Приложение 2 к требованиям к структуре и составу пояснительной записки к обоснованиям бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, установленным приложением 10 к порядку и ме-
тодике планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на очередной финансо-
вый год и плановый период, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

1.4. Приложения 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 к порядку и методике планирования бюджетных ассигнований бюд-
жета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период изложить в новой редак-
ции согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему приказу;

1.5. В таблице 7 приложения 22 к порядку и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета город-
ского округа город Сургут  на  очередной финансовый год и плановый период слова «в соответствии с Федераль-
ным законом Российской Федерации от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1265 «О пре-
дельной величине базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Пенсионный фонд Российской Федерации с 1 января 2016 г.» заменить словами «в соответствии с гла-
вой 34 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний», постановлением Правительства Российской Федерации, устанавливающим в соответствующем финансо-
вом году предельную величину базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование».

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, связанные с формированием проекта бюджета городского округа город Сургут на 2018 год и плановый
период 2019 – 2020 годов.

3. Управлению анализа и сводного планирования расходов (Дю Т.Ю.) представить настоящий приказ:
- в управление по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города для 

опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном портале Администрации горо-
да;

- в управление организационной работы и документационного обеспечения Администрации города для на-
правления в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления анализа и сводного 
планирования расходов Дю Т.Ю.

Директор Е.В. Дергунова

Приложение 1 к приказу департамента финансов Администрации города от  21.11.2017 № 303

Информация о планируемых расходах на реализацию указов Президента Российской 
Федерации от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-

циальной политики»,  от 1.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы»

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств ________________________________________________________
№ п/п Наименование показателей Единица 

измере-
ния

Утвержденный 
бюджет на текущий

финансовый год ф

Очередной 
финансо-
вый год 

Первый год
планового 

периодар

Второй год
планового 

периодар
1 2 3 4 5 6 7

1. Наименование категории работников,  подпадающих 
под указов Президента Российской Федерации от 
7.05.2012 № 597, от 1.06.2012 № 761*

1.1. Среднесписочная численность работниковр р человек
1.2. Средняя заработная платар р руб.ру
1.3. Всего расходов по оплате труда и начисления на вы-

платы по оплате труда,  в том числеру
руб.

за счет средств местного бюджетар руб.ру
за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов дру-
гих уровнейур

руб.

за счет средств от приносящей доход деятельностир р руб.ру
1.3.1. Заработная платар руб.ру

за счет средств местного бюджетар руб.ру
за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов дру-
гих уровней ур

руб.

за счет средств от приносящей доход деятельностир р руб.ру
1.3.2.  Начисления на оплату трудау ру руб.ру

за счет средств местного бюджетар руб.ру
за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов дру-
гих уровней ур

руб.

за счет средств от приносящей доход деятельностир р руб.ру
Справочно:р

1.4. Размер средней заработной платы, установленной ре-
гиональными «дорожными картами»р р

руб.

Дополнительная потребность для реализации Указа**р р руб.ру
1.5. Размер средней заработной платы, установленных Со-

глашениями, заключенными с окружными отраслевы-
ми департаментамир

руб.

Дополнительная потребность для реализации Указа**р р
…

Руководитель плановой службы          __________________   ___________________________
                                                                               (подпись)                  (расшифровка подписи) 
Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________   
                             (должность)                  (подпись)                  (расшифровка подписи)              (телефон)
« _________»  _____________________________ 20 ______ г.

Примечание:
*заполняется отдельно в разрезе каждой категории работников, подпадающих под указов Президента Рос-

сийской Федерации от 7.05.2012 № 597, от 1.06.2012 № 761;
**рассчитывается в разрезе каждой категории работников по формуле: (строка 1.4. (либо 1.5.)-строка 1.2)×12 

месяцев ×Среднесписочная численность работников+Начисления на оплату труда исходя из процента, включен-
ного в проект бюджета
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Приложение 3 к приказу департамента финансов Администрации города от  21.11.2017 № 303

Объем субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

муниципального задания (VM3) на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов
от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств____________________________________________
Единица измерения: руб.

Наименова-
ние получате-
ля субсидии

Период
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Всего объем субсидии
на финансовое обе-

спечение выполнения
муниципального

задания (V мз)

1 2 3 4 5 6 7 8 гр.9 = гр.3 + гр.4 + гр.5 
- гр.6 - гр.7 + гр.8

Учреждение 1 Очередной финан-
совый год
Первый год плано-
вого периодар
Второй год плано-
вого периодар

Учреждение 2 Очередной финан-
совый год
Первый год плано-
вого периодар
Второй год плано-
вого периодар

Всего Очередной финан-
совый год
Первый год плано-
вого периодар
Второй год плано-
вого периодар

Примечание:
* Дополнительно предоставляется распределение объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными бюджетны-
ми и автономными учреждениями муниципального задания по кодам бюджетной классификации расходов (КФСР, КЦСР, КВР) в разрезе уч-
реждений

Руководитель  __________________   ___________________________
                                         (подпись)                   (расшифровка подписи)
Руководитель плановой службы          __________________   ___________________________
                                                                                     (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________   
                                        (должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)             (телефон)
« _________»  _____________________________ 20 ______ г.

Приложение 4 к приказу департамента финансов Администрации города от  21.11.2017 № 303

Расчет объема финансового обеспечения оказания муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями муниципальных услуг (VМУ)

на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов
от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств____________________________________________
№ 

п/п
Уникальный номер 
реестровой записи

Наиме-
нование
муници-
пальной 

услуги

Наимено-
вание 

единицы
измере-

ния
объема 
муници-
пальной 

услуги

Справочно:
Оценка
объёма 
муници-
пальной 
услуги в
текущем

финансовом 
году (ед.)

Очередной
финансовый год

Первый год планового 
периода

Второй год планового 
периода
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па
ль

но
й 

ус
лу

ги
 (р

уб
.)*

об
ъё

м
 м

ун
иц

ип
ал

ь-
но

й 
ус

лу
ги

 (е
д.

)*
*

об
ъё

м
 ф

ин
ан

со
во

го
об

ес
пе

че
ни

я 
ок

аз
ан

ия
  

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
х 

ус
лу

г 
(р

уб
.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Услуга 1у
1.1. Муниципальное учреж-

дение, оказывающее му-
ниципальную услугуу у у у

1.2. Муниципальное учреж-
дение, оказывающее му-
ниципальную услугуу у у у

2. Услуга 2у
2.1. Муниципальное учреж-

дение, оказывающее му-
ниципальную услугуу у у у

2.2. Муниципальное учреж-
дение, оказывающее му-
ниципальную услугуу у у у

Услуга nу

Всего Х Х Х Х Х Х Х Х

Примечания:
*на единицу показателя объёма муниципальной услуги;
**в соответствии с показателями проектов муниципальных заданий.

Руководитель  __________________   ___________________________
                                        (подпись)                      (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы          __________________   ___________________________
                                                                                        (подпись)                  (расшифровка подписи)

Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________
                                      (должность)                      (подпись)                  (расшифровка подписи)             (телефон)
« _________»  _____________________________ 20 ______ г.

Приложение 5 к приказу департамента финансов Администрации города от  21.11.2017 № 303

Расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями муниципальных работ (VМР) на ____ год 

и на плановый период ____ и ____ годов
от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств____________________________________________
№

п/п
Уникальный номер 
реестровой записи

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 

ра
бо

ты
 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ед
ин

иц
ы

 и
зм

ер
е-

ни
я 

об
ъе

м
а 

м
ун

и-
ци

па
ль

но
й 

ра
бо

ты
Сп

ра
во

чн
о:

 О
це

нк
а 

об
ъё

м
а 

м
ун

иц
и-

па
ль

но
й 

ра
бо

ты
 в

 
те

ку
щ

ем
 ф

ин
ан

со
-

во
м

 го
ду

 (е
д.

)

Очередной финан-
совый год

Первый год планово-
го периодар

Второй год планово-
го периодар

П
ри

м
еч

ан
ие

**

об
ъё

м
 м

ун
и-

ци
па

ль
но

й
ра

бо
ты

 (е
д.

)*
об

ъё
м

 ф
ин

ан
-

со
во

го
 о

бе
сп

е-
че

ни
я 

вы
по

л-
не

ни
я 

 м
ун

иц
и-

па
ль

ны
х 

ра
бо

т 
(р

уб
.)

об
ъё

м
 м

ун
и-

ци
па

ль
но

й
ра

бо
ты

 (е
д.

)*

об
ъё

м
 ф

ин
ан

-
со

во
го

 о
бе

сп
е-

че
ни

я 
вы

по
л-

не
ни

я 
 м

ун
иц

и-
па

ль
ны

х 
ра

бо
т 

(р
уб

.)

об
ъё

м
 м

ун
и-

ци
па

ль
но

й
ра

бо
ты

 (е
д.

)*
об

ъё
м

 ф
ин

ан
-

со
во

го
 о

бе
сп

е-
че

ни
я 

вы
по

л-
не

ни
я 

 м
ун

иц
и-

па
ль

ны
х 

ра
бо

т 
(р

уб
.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Работа 1
1.1. Муниципальное учреж-

дение, выполняющее
муниципальную работуу у р у

1.2. Муниципальное учреж-
дение, выполняющее
муниципальную работуу у р у

2. Работа 2
2.1. Муниципальное учреж-

дение, выполняющее
муниципальную работуу у р у

2.2. Муниципальное учреж-
дение, выполняющее
муниципальную работуу у р у

Работа n

Всего Х Х Х Х Х Х

Примечания:
*в соответствии с показателями проектов муниципальных заданий.
**указывается номер сметы и ее местоположение в ОБАС.

Руководитель  __________________   ___________________________
                                         (подпись)                      (расшифровка подписи)
Руководитель плановой службы          __________________   ___________________________
                                                                                          (подпись)                  (расшифровка подписи)
Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________    
                                         (должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)             (телефон)
« _________»  _____________________________ 20 ______ г.

Приложение 6 к приказу департамента финансов Администрации города от  21.11.2017 № 303

Расчет объема расходов на содержание недвижимого имущества и особого ценного 
движимого имущества, закрепленных за муниципальными учреждениями 

учредителем или приобретенных муниципальными учреждениями за счет средств, 
выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки  (Vимущ)

на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов
от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств____________________________________________
№

п/п
Наимено-

вание 
учрежде-

ния

Период

Н
ор

м
ат

ив
ны

е 
за

тр
ат

ы
 н

а 
со

де
рж

ан
ие

 
не

дв
иж

им
ог

о 
им

ущ
ес

тв
а 

и 
ос

об
ог

о 
це

н-
но

го
 д

ви
ж

им
ог

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 р
ас

хо
до

в 
на

уп
ла

ту
 н

ал
ог

ов
 (р

уб
.)

в том числе по
группам
затрат:рр

Коэффи-
циент 

платной 
деятель-

ности

Данные для расчета 
коэффициента платной 

деятельности

Объем расхо-
дов на содержа-

ние недвижи-
мого имуще-

ства и особого 
ценного движи-

мого имуще-
ства, расходов

на уплату 
налогов, вклю-
ченный в рас-

чет объема 
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципально-
го задания  

(руб.)ру

гр
уп

па
 з

ат
ра

т 
N

1

гр
уп

па
 з

ат
ра

т 
N

2

гр
уп

па
 з

ат
ра

т 
N

3

гр
уп

па
 з

ат
ра

т 
N

i

О
бъ

ем
 с

уб
си

ди
и 

на
 в

ы
по

лн
ен

ие
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
за

да
ни

я,
 п

ол
у-

че
нн

ой
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

м
 у

чр
еж

де
-

ни
ем

 в
 о

тч
ет

но
м

 ф
ин

ан
со

во
м

 го
ду

(р
уб

.)
О

бъ
ем

 д
ох

од
ов

 о
т 

пл
ат

но
й 

де
я-

те
ль

но
ст

и,
 п

ол
уч

ен
ны

х 
м

ун
иц

и-
па

ль
ны

м
 у

чр
еж

де
ни

ем
 в

 о
тч

ет
но

м
 

ф
ин

ан
со

во
м

 го
ду

 в
не

 р
ам

ок
 у

ст
а-

но
вл

ен
но

го
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
за

да
ни

я 
(р

уб
.)

1 2 3 4 =
гр.5+гр.+
гр.7 + гр.8р р

5 6 7 8 9 = гр.10 /
(гр.10 + 
гр.11)р

10 11 12 = гр.4 * гр.9

1. Учрежде-
ние 1

Очередной финансовый годр ф
Первый год планового периодар р
Второй год планового периодар р

2. Учрежде-
ние 2

Очередной финансовый годр ф
Первый год планового периодар р
Второй год планового периодар р

Всего Очередной финансовый годр ф Х Х Х
Первый год планового периодар р Х Х Х
Второй год планового периодар р Х Х Х

Руководитель  __________________   ___________________________
                                          (подпись)                   (расшифровка подписи)
Руководитель плановой службы          __________________   ___________________________
                                                                                      (подпись)                    (расшифровка подписи)
Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________    
                                         (должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)             (телефон)
« _________»  _____________________________ 20 ______ г.    

Приложение 7 к приказу департамента финансов Администрации города от  21.11.2017 № 303

Расчет объема средств, планируемых к поступлению от потребителей муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями за плату 

в пределах установленного муниципального задания (VплатМЗ)
на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств____________________________________________
№

п/п
Уникальный 

номер реестро-
вой записи

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 м

ун
иц

ип
ал

ь-
но

й 
ус

лу
ги

 (р
аб

от
ы

), 
за

 
ок

аз
ан

ие
 (в

ы
по

лн
ен

ие
)

ко
то

ро
й 

пр
ед

ус
м

от
ре

но
вз

им
ан

ие
 п

ла
ты

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 е

ди
ни

цы
из

м
ер

ен
ия

 о
бъ

ем
а 

м
ун

иц
и-

па
ль

но
й 

ус
лу

ги
 (р

аб
от

ы
) 

у
у

Очередной финансовый год Первый год планового
периодар

Второй год планового 
периодар

ср
ед

не
го

до
во

е 
зн

ач
е-

ни
е 

ра
зм

ер
а 

пл
ат

ы
  

(ц
ен

ы
, т

ар
иф

а)
 з

а 
ед

ин
иц

у 
по

ка
за

те
ля

 
(р

уб
.)

Н
ат

ур
ал

ьн
ы

е 
по

ка
за

те
-

ли
, х

ар
ак

те
ри

зу
ю

щ
ие

 
об

ъе
м

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 

ус
лу

ги
 / 

об
ъе

м
 п

ла
тн

ой
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 в

 р
ам

ка
х 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

за
да

-
ни

я 
(е

д.
)

об
ъё

м
 д

ох
од

ов
 о

т
пл

ат
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 в

ра
м

ка
х 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

о-
го

 з
ад

ан
ия

 (р
уб

.)

ср
ед

не
го

до
во

е 
зн

ач
е-

ни
е 

ра
зм

ер
а 

пл
ат

ы
(ц

ен
ы

, т
ар

иф
а 

(р
уб

.)

об
ъё

м
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ой

 
ус

лу
ги

 (е
д.

)
об

ъё
м

 д
ох

од
ов

 о
т

пл
ат

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 в
ра

м
ка

х 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
о-

го
 з

ад
ан

ия
 (р

уб
.)

ср
ед

не
го

до
во

е 
зн

ач
е-

ни
е 

ра
зм

ер
а 

пл
ат

ы
(ц

ен
ы

, т
ар

иф
а 

(р
уб

.)
об

ъё
м

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 

ус
лу

ги
 (е

д.
)

об
ъё

м
 д

ох
од

ов
 о

т
пл

ат
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 в

ра
м

ка
х 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

о-
го

 з
ад

ан
ия

 (р
уб

.)

1 2 3 4 5 6 7 = гр.5 *
гр.6

8 9 10 = гр.8
* гр.9

11 12 13 =
гр.11 *
гр.12р

1. Учреждение 1 р
1.1. Услуга (работа) 1у р
1.2. Услуга (работа) 2у р
2. Учреждение 2 р
2.1. Услуга (работа) 1у р
2.2. Услуга (работа) 2у р

Всего Х Х Х Х Х Х Х

Руководитель  __________________   ___________________________
                                          (подпись)                   (расшифровка подписи)
Руководитель плановой службы          __________________   ___________________________
                                                                                      (подпись)                    (расшифровка подписи)
Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________    
                                         (должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)             (телефон)
« _________»  _____________________________ 20 ______ г. 

Приложение 8 к приказу департамента финансов Администрации города от  21.11.2017 № 303

Распределение объема средств, планируемых к поступлению от потребителей 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями за плату в пределах установленного муниципального задания 

(VплатМЗ) на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов
от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств____________________________________________
№

п/п
Наименова-

ние учрежде-
ния

Очередной финансовый годр ф Первый год планового периодар р Второй год планового периодар рр

О
бъ

ем
 р

ас
хо

до
в 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в,

 п
ла

ни
ру

ем
ы

х 
к 

по
ст

уп
ле

ни
я 

от
 п

от
ре

би
те

-
ле

й 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

х 
ус

лу
г 

(р
аб

от
), 

ок
аз

ы
ва

ем
ы

х 
(в

ы
-

по
лн

яе
м

ы
х)

 з
а 

пл
ат

у 
в 

пр
е-

де
ла

х 
ус

та
но

вл
ен

но
го

 м
ун

и-
ци

па
ль

но
го

 з
ад

ан
ия

 (р
уб

.) в том числе по 
направлениям 

расходовр

О
бъ

ем
 р

ас
хо

до
в 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в,

 п
ла

ни
ру

ем
ы

х 
к 

по
ст

уп
ле

ни
я 

от
 п

от
ре

би
те

-
ле

й 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

х 
ус

лу
г 

(р
аб

от
), 

ок
аз

ы
ва

ем
ы

х 
(в

ы
-

по
лн

яе
м

ы
х)

 з
а 

пл
ат

у 
в 

пр
е-

де
ла

х 
ус

та
но

вл
ен

но
го

 м
ун

и-
ци

па
ль

но
го

 з
ад

ан
ия

 (р
уб

.) в том числе по 
направлени-
ям расходоврр

О
бъ

ем
 р

ас
хо

до
в 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в,

 п
ла

ни
ру

ем
ы

х 
к 

по
ст

уп
ле

ни
я 

от
 п

от
ре

би
те

-
ле

й 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

х 
ус

лу
г 

(р
аб

от
), 

ок
аз

ы
ва

ем
ы

х 
(в

ы
-

по
лн

яе
м

ы
х)

 з
а 

пл
ат

у 
в 

пр
е-

де
ла

х 
ус

та
но

вл
ен

но
го

 м
ун

и-
ци

па
ль

но
го

 з
ад

ан
ия

 (р
уб

.) в том числе по
направлени-
ям расходоврр

1 2 3 = гр.4+ гр.5 + гр. 6р р р 4 5 6 7 = гр.8+ гр.9 + гр. 10р р р 8 9 10 11 = гр.12 + гр.13 + гр. 14р р р 12 13 14
1. Учреждение 1р
2. Учреждение 2р

Всего

Руководитель  __________________   ___________________________
                                          (подпись)                   (расшифровка подписи)
Руководитель плановой службы          __________________   ___________________________
                                                                                      (подпись)                    (расшифровка подписи)
Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________   
                                         (должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)             (телефон)
« _________»  _____________________________ 20 ______ г.
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Приложение 9 к приказу департамента финансов Администрации города от  21.11.2017 № 303

Расчет объема расходов на содержание сдаваемого в аренду недвижимого 
муниципального имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных 

за муниципальными учреждениями учредителем или приобретенных муниципальными 
учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение

такого имущества (Vаренд.им) на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов
от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств____________________________________________
№

п/п
Вид имуще-

ства, сдавае-
мого в 
аренду

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 е

ди
ни

цы
 и

зм
е-

ре
ни

я 
им

ущ
ес

тв
а

Очередной финансовый годр ф Первый год планового периодар рр Второй год планового периодар рр

А
ре

нд
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пл

ат
а 

за
 е

д.
 в

м
ес

яц
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ру
б.

)
у

Ко
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м
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ав
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м
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в 
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ен

ду
 (е
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)

Ко
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во
 м

ес
яц

ев
 а

ре
нд

ы

Вс
ег

о 
ар

ен
дн
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 п

ла
та

 (р
уб

.) в том 
числе:

А
ре

нд
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я 
пл

ат
а 

за
 е

д.
 в

м
ес

яц
  (

ру
б.

)

Ко
ли

че
ст

во
 и

м
ущ

ес
тв

а,
сд

ав
ае

м
ог

о 
в 

ар
ен

ду
 (е

д.
)

Ко
ли

че
ст

во
 м

ес
яц
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8 9 10 11 12 = гр.9 *
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13 14 15 16 17 = гр.14 *
гр.15 * гр.16р р
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1. Учреждение 1р
1.1.
1.2.
2. Учреждение 2р
2.1.
2.2.

Всего Х Х Х Х Х Х Х

Руководитель  __________________   ___________________________
                                          (подпись)                   (расшифровка подписи)
Руководитель плановой службы          __________________   ___________________________
                                                                                      (подпись)                    (расшифровка подписи)
Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________   
                                         (должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)             (телефон)
« _________»  _____________________________ 20 ______ г. 

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 17.08.2017 № 126 «О на-

значении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зо-

нированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 09.11.2017 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, 

ул. Восход,  4
п/п Вопрос, рассмотрен-

ный на публичных 
слушаниях

Дата внесе-
ния вопроса, 

предложе-
ния

Вопросы, предложения, пояснения, заме-
чания

Рекомендации 
комиссии по градо-

строительному 
зонированиюр

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 09.11.2017р у у уу
1 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 
территориальных зон:
ПЖ в результате умень-
шения, П.2 в результате 
выделения на земель-
ном участке с када-
стровым номером 
86:10:0101007:12, 
расположенном по 
адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный 
округ – Югра, город
Сургут, западный 
промрайон, террито-
риальная зона П.2-5, 
разрешенное исполь-
зование – под строи-
тельство производ-
ственной базы по 
изготовлению модуль-
ных конструкций, 
общая площадь 40 852 
кв. метра, для заключе-
ния договора аренды. 
Заявитель: индивиду-
альный предприни-
матель Ведерников 
Игорь Васильевич р

 Докладчик: 
Одинцова 
О.Л. - предста-
витель по
доверенно-
сти.    

Пояснения: 
- о том, что 11.04.2017 на публичных слушаниях 
был ошибочно переведен в зону приютов для 
животных земельный участок, предназначен-
ный под строительство производственной базы 
по изготовлению модульных конструкций; 
- о том, что производственная база – это сово-
купность комплекса размещенных и взаимодей-
ствующих между собой строений, сооружений и 
оборудований; 
- о том, что на данной территории имеются 
объекты на праве собственности; 
- о том, что МУ «БТИ» было проведено обследо-
вание земельного участка и установлено, что
территория полностью освоена; 
- о том, что контрольным управлением прове-
ден рейдовый осмотр земельного участка, в 
котором указано, что территория полностью 
освоена, огорожена, охраняема (стоит КПП,
шлагбаум), размещена промышленная техника, 
автомашины, строительные материалы, обору-
дование, сваи, металлические трубы разного 
диаметра; 
- о том, что специалистами Сургутской торгово-
промышленной палаты было проведено обсле-
дования использования земельного участка, 
установлен факт нахождения на данном земель-
ном участке производственной базы по изго-
товлению модульных конструкций, возведен-
ной согласно технической документации; 
- о том, что данный участок был предоставлен
заявителю Ведерникову И.В. десять лет назад, в 
данный момент он освоен, на нем ведется
производственная деятельность, участок ис-
пользуется полностью согласно целевого 
назначения, а именно под производственную
деятельность.
Вопросов, предложений, замечаний в ходе
проведения публичных слушаний не поступало. р у у у

Внести изменения в 
Правила землеполь-
зования и застройки 
на территории горо-
да Сургута, утверж-
денные решением
городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно в раздел 
III «Карта градострои-
тельного зонирова-
ния» в части измене-
ния границ террито-
риальных зон: ПЖ в
результате уменьше-
ния, П.2 в результате 
выделения на земель-
ном участке с када-
стровым номером 
86:10:0101007:12,
расположенном по 
адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный 
округ – Югра, город 
Сургут, западный
промрайон, террито-
риальная зона П.2-5, 
разрешенное исполь-
зование – под строи-
тельство производ-
ственной базы по
изготовлению мо-
дульных конструк-
ций, общая площадь
40 852 кв. метра, для
заключения договора 
аренды.

1. В соответ-
ствии со ст.
33 Градо-
строитель-
ного кодекса
РФ. 
2. Результаты 
публичных
слушаний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 05.09.2017 № 136 «О на-

значении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зо-

нированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 09.11.2017 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, 

ул. Восход,  4
п/п Вопрос, рассмотрен-

ный на публичных 
слушанияхуу

Дата внесения 
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии 
по градостроительному

зонированиюр

Мотивация 
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 09.11.2017р у у у
1 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 градо-
строительного зониро-
вания» в части измене-
ния границ территори-
альных зон: Р.2 в ре-
зультате уменьшения, 
СХ.3 в результате 
увеличения на земель-
ных участках, располо-
женных по адресу: 
город Сургут, потреби-
тельский кооператив 
садоводов «Крылья 
Сургута», улица Озер-
ная, участки 2В, 2Д, для
ведения дачного
хозяйства, садоводства
и огородничества.
Заявитель: замести-
тель председателя 
кооператива ПКС 
«Крылья Сургута»
Киселёв Александр
Викторович

 Докладчик: 
Киселев А.В. 
- заместитель
председателя
кооператива 
ПКС «Крылья 
Сургута».  

Меркулов Р.Е.
– председатель
комиссии по 
градостроитель-
ному зонирова-
нию, замести-
тель Главы
города.  

Пояснения: 
- о том, что при проведении
инвентаризации 2003 года
данные участки выпали из
границ кооператива;
- о том, что проект застройки
кооператива от 1990 года 
говорит о том, что эти участ-
ки должны находиться имен-
но в границах ПКС «Крылья 
Сургута»;
- том, что единственная 
проблема привязать тот 
проект застройки непосред-
ственно к территориям, то 
есть наложить на землю.
Вопросы: 
- о том, что в каких границах
испрашиваемых земельных 
участков на схеме располо-
жены ЛЭП.  

Отклонить заявление потребитель-
ского кооператива садоводов 
«Крылья Сургута» о внесении
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на террито-
рии города Сургута, утвержденные
решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в
раздел III «Карта градостроитель-
ного зонирования» в части измене-
ния границ территориальных зон: 
Р.2 в результате уменьшения, СХ.3 в 
результате увеличения на земель-
ных участках, расположенных по 
адресу: город Сургут, потребитель-
ского кооператива садоводов 
«Крылья Сургута», улица Озерная, 
участки 2В, 2Д, для ведения дачно-
го хозяйства, садоводства и ого-
родничества, так как испрашивае-
мые земельные участки располо-
жены в территориальной зоне Р.2 
«Зона озеленённых территорий 
общего пользования», где основ-
ным видом использования земель-
ных участков и объектов капиталь-
ного строительства является отдых 
(рекреация), земельные участки
(территории) общего пользования, 
следовательно, размещение зе-
мельных участков для ведения 
дачного хозяйства, садоводства и 
огородничества не допустимо, а 
также испрашиваемая территория 
находится за границами террито-
рии, предоставленными потреби-
тельскому кооперативу садоводств
«Крылья Сургута».р ур у

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 01.09.2017 № 134 «О на-

значении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зо-

нированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 09.11.2017 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, 

ул. Восход,  4
п/п Вопрос, рассмотрен-

ный на публичных 
слушанияхуу

Дата внесения 
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии 
по градостроительному

зонированиюр

Мотивация
принятого
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 09.11.2017р у у у
1 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 
территориальных зон: 
ИТ.5 в результате умень-
шения, ОД.10 в резуль-
тате увеличения 
на земельном участке
с кадастровым номером
86:10:0101034:31, распо-
ложенном по адресу: 
город Сургут, Нижне-
вартовское шоссе, 11, 
для оформления права 
собственности
на данный земельный 
участок.  Заявитель:
общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Стройком-
плект».

 Докладчик: 
Цветков А.А.
- представитель 
ООО «Строй-
комплект».    

Меркулов Р.Е.
– председатель
комиссии по 
градостроитель-
ному зонирова-
нию, замести-
тель Главы
города. 

Докладчик:
Цветков А.А.
- представитель 
ООО «Строй-
комплект».    

Луньков А.А.
– гражданин.     
Коробова А.А.- 
гражданка.

Пояснения:
- о том, что суть обращение за
изменением территориальных
зон в том, что не могут заклю-
чить договор аренды; 
- о том, что согласно законода-
тельству испрашиваемый зе-
мельный участок может быть 
расположен только в одной
территориальной зоне; 
- о том, что при отсутствии 
договора аренды общество не
может осуществлять свою хо-
зяйственную деятельность и
использовать свои объекты
недвижимости по целевому 
назначению.
Вопросы:
- о том, что используются ли 
рельсовые пути в настоящий 
момент;
- о том, что в чьей собственно-
сти находятся рельсовые пути.  
Пояснения:
- о том, что в настоящее время, 
так как не заключен договор 
аренды на земельный участок,
общество не имеет возможности 
заключить договор с ОАО «РЖД»
на поставку вагонов; 
- о том, что рельсовые пути 
находятся в собственности ООО
«Стройкомплект». 
Пояснения:
- о том, что на данной базе
компания работают уже больше 
5 лет, занимаются продажей и 
поставкой металлопроката по 
городу Сургуту; 
- о том, что компания участвова-
ла в крупных объектах города
по строительству;
- о том, что для работы компа-
нии по снабжению металлопро-
катом необходимы железнодо-
рожные пути. 
Пояснения: о том, что в связи с
отсутствием договора аренды, 
нет возможности заключить
договор с ОАО «РЖД», в резуль-
тате чего упал объем работ,
руководство вынуждено сокра-
щать работников.р

Внести изменения в Правила
землепользования и застрой-
ки на территории города 
Сургута, утвержденные реше-
нием городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД, а
именно в раздел III «Карта 
градостроительного зониро-
вания» в части изменения 
границ территориальных зон: 
ИТ.5 в результате уменьше-
ния, ОД.10 в результате увели-
чения на земельном участке с
кадастровым номером 
86:10:0101034:31, располо-
женном по адресу: город 
Сургут, Нижневартовское 
шоссе, дом 11, для оформле-
ния права собственности на
данный земельный участок. 

1. В соответ-
ствии со ст.
33 Градо-
строитель-
ного кодекса
РФ. 
2. Результаты 
публичных 
слушаний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель Главы города Р.Е. Меркулов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2044 от 20.11.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 29.06.2010 № 2032 «О комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 

города Сургута»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», в целях упорядочения муниципальных правовых актов по организа-
ции отдыха и оздо-ровления детей в 2017 году и в связи с изменением кадрового состава:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.06.2010 № 2032 «О комиссии по организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи города Сургута» (с изменениями от 14.02.2013 
№ 08, 31.12.2013 № 4618, 12.02.2015 № 445, 22.07.2016 № 1359, 01.02.2017 № 129) следующие изменения:

1.1. В заголовке, постановляющей части распоряжения и приложениях к распоряжению слова «, подрост-
ков и молодежи» исключить.

1.2. В приложении 2 к распоряжению:
1.2.1. Слова «Османкина Татьяна Николаевна» заменить словами «Томазова Анна Николаевна».
1.2.2. Слова «Бондаренко Елена Ивановна» заменить словами «Соколова Елена Валерьевна».
1.2.3. Слова «Лаптев Евгений Геннадьевич» заменить словами «Судаков Александр Валерьевич».
1.2.4. Слова «Верченко Ирина Яковлевна» заменить словами «Фризен Владимир Петрович».
1.2.5. Слова «Швидкая Екатерина Анатольевна – начальник управления информационной политики» заме-

нить словами «Хисамова Алена Фаритовна – начальник управления по связям с общественностью и средствами 
массовой информации Администрации города».

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
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 29.09.2017 № 146 «О на-

значении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зо-

нированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 09.11.2017 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, 

ул. Восход,  4
п/п Вопрос, рассмотрен-

ный на публичных 
слушанияхуу

Дата внесения 
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложения, пояс-
нения, замечания

Рекомендации комиссии 
по градостроительному

зонированиюр

Мотивация 
принятого
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 09.11.2017р у у у
1 О предоставлении

разрешения на услов-
но разрешенный вид 
использования земель-
ного участка с када-
стровым номером 
86:10:0101117:394, 
расположенного по 
адресу: город Сургут,
северный промрайон, 
проспект Ленина, дом 
76, территориальная 
зона ИТ.1, условно
разрешенный вид 
– объекты придорож-
ного сервиса. Заяви-
тель: общество с 
ограниченной ответ-
ственностью «СК-
Моторс». 

Докладчик: 
Милая Л.Н. - пред-
ставитель ООО 
«СК-Моторс».

Усов А.В. – сопред-
седатель комиссии 
по градостроитель-
ному зонированию, 
директор департа-
мента – главный 
архитектор. 
Гужва Б.Н. – депутат
Думы города Сургу-
та VI созыва.
Докладчик: Милая 
Л.Н. - представитель
ООО «СК-Моторс».  р

Пояснения: 
- о том, что вышли на публичные 
слушания в связи с необходимо-
стью реконструкции здания, в том 
числе увеличения площади, для 
размещения СТО;
- о том, что планируется увеличе-
ние площади с задней стороны
здания на 204 квадратных метра
– размер пристроя 17х12 квадрат-
ных метра, в существующей части 
здания будет располагаться
выставочный павильон, зона 
выдачи автомобилей и автомойка;
- том, что в настоящее время 
располагаются объекты: газовая 
котельная, открытая стоянка для
хранения автомобилей и здание 
вспомогательного назначения. 
Пояснения: 
- о том, что зона ИТ.1 именно для 
автомобильного транспорта, для
сервиса, это условно разрешен-
ный вид, в соответствии с прави-
лами землепользования.   
Вопросы:  о том, какой будет
процент застройки земельного 
участка.  
Пояснения: о том, что все строе-
ния будут размещены в границах 
земельного участка.у

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный
вид использования зе-
мельного участка с када-
стровым номером 
86:10:0101117:394, распо-
ложенного по адресу: 
город Сургут, северный 
промрайон, проспект 
Ленина, дом 76, террито-
риальная зона ИТ.1, услов-
но разрешенный вид – 
объекты придорожного 
сервиса. 

1. В соответ-
ствии со ст. 
33 Градо-
строитель-
ного кодекса
РФ.
2. Результаты
публичных 
слушаний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 18.10.2017 № 158 «О на-

значении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зо-

нированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 09.11.2017 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, 

ул. Восход,  4
п/п Вопрос, рассмотрен-

ный на публичных 
слушанияхуу

Дата внесения
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному 

зонированиюр

Мотивация
принятого
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 09.11.2017р у у у
1 О предоставлении 

разрешения на откло-
нение от предельных
параметров разрешен-
ного строительства,
реконструкции объек-
тов капитального
строительства на 
земельных участках с 
кадастровыми номера-
ми: 86:10:0101245:59, 
86:10:0101245:37, 
86:10:0101000:6883, 
86:10:0000000:22, 
86:10:0101248:11, 
86:10:0101248:12, 
86:10:0101248:13, 
86:10:0101248:1, 
86:10:0101248:41, 
86:10:0101248:37, 
расположенных по 
адресу: город Сургут, 
мкр. 23А, для размеще-
ния объектов социаль-
ного назначения: 
встроенно-пристроен-
ное учреждение до-
полнительного образо-
вания (Кванториум); 
встроенно-пристроен-
ный детский сад на 80 
мест. Данные объекты 
размещаются в 2-х 
вставках между жилы-
ми домами №2, 3, 4 в 
мкр. 23 А. Заявитель: 
общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «СеверСтрой».

 Докладчик: 
Воровин Д.А. - глав-
ный архитектор
ООО «СеверСтрой».        

Пояснения: 
- о том, что группа компании 
«СеверСтрой» поддерживает 
всероссийский тренд на разви-
тие дополнительных образова-
тельных программ для детей и 
молодежи; 
- о том, что создание нового 
кванториума в Сургуте позволит 
тысячам детей и подросткам 
приобрести новые знания, 
приобрести опыт решения 
изобретательских задач, разви-
тие любознательности, навыки 
системного мышления, понима-
ние сложных технических про-
цессов;
- о том, что предлагается рас-
смотреть площадку, располо-
женную на первом и втором
этажах встроено-пристроенных
помещений жилого комплекса
«Возраждение» микрорайона 
23А; 
- о том, что предлагается уточ-
нить расположение здание
детского сада на 80 мест в
границах земельного участка в 
микрорайоне 23А; 
- о том, что данные решения
позволят высвободить значение 
помещений, площади для благо-
устройства жилого комплекса и 
последующего размещения на 
свободной территории игровых, 
хозяйственных, спортивных 
площадок для жителей жилого 
комплекса.
Вопросов, предложений, замеча-
ний в ходе проведения публич-
ных слушаний не поступало. у у

Предоставить разрешения
на отклонение от предель-
ных параметров разрешен-
ного строительства, рекон-
струкции объектов капи-
тального строительства на 
земельных участках с 
кадастровыми номерами: 
86:10:0101245:59, 
86:10:0101245:37, 
86:10:0101000:6883, 
86:10:0000000:22, 
86:10:0101248:11, 
86:10:0101248:12, 
86:10:0101248:13, 
86:10:0101248:1, 
86:10:0101248:41, 
86:10:0101248:37, располо-
женных по адресу: город 
Сургут, мкр. 23А, для разме-
щения объектов социаль-
ного назначения: встроен-
но-пристроенное учрежде-
ние дополнительного 
образования (Кванториум); 
встроенно-пристроенный 
детский сад на 80 мест. 
Данные объекты размеща-
ются в 2-х вставках между 
жилыми домами №2, 3, 4 в 
мкр. 23 А. 

1. В соответ-
ствии со ст. 
33 Градо-
строитель-
ного кодекса
РФ.
2. Результаты
публичных 
слушаний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 07.08.2017 № 112 «О на-

значении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зо-

нированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 09.11.2017 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, 

ул. Восход,  4
п/п Вопрос, рассмо-

тренный на публич-
ных слушаниях

Дата внесения 
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации
комиссии по градо-

строительному зони-
рованиюр

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 09.11.2017р у у у
1 О внесении измене-

ний в Правила земле-
пользования и за-
стройки на террито-
рии города Сургута,
утвержденные реше-
нием городской Думы
от 28.06.2005 № 475-III
ГД, а именно в раздел 
III «Карта градострои-
тельного зонирова-
ния» в части измене-
ния границ террито-
риальных зон: П.2 в 
результате увеличе-
ния, ИТ.1 в результате 
уменьшения на 
земельном участке с
кадастровым номе-
ром 86:10:0101117:63, 
расположенном по 
адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный 
округ – Югра, город
Сургут, северный
промрайон, Нефтею-
ганское шоссе.  Зая-
витель: открытое 
акционерное обще-
ство «Сургутнефте-
газ». 

Докладчик: 
Фомин А.Р. - веду-
щий инженер груп-
пы по управлению 
имуществом техни-
ческого отдела
производственно-
технической фирмы 
«Сургутнефтетранс-
сервис».     

Усов А.В. – сопред-
седатель комиссии 
по градостроитель-
ному зонированию, 
директор департа-
мента – главный 
архитектор. 
Плужникова Е.В.
– заместитель 
начальника земель-
ного отдела ОАО 
«Сургутнефтегаз».   

Докладчик: 
Фомин А.Р. - веду-
щий инженер груп-
пы по управлению 
имуществом техни-
ческого отдела
производственно-
технической фирмы 
«Сургутнефтетранс-
сервис». р

Пояснения: 
- о том, что на рассматриваемом 
земельном участке в настоящее время
расположены автозаправочная стан-
ция, входящая в собственность ОАО 
«Сургутнефтегаз»; 
- о том, что в настоящее время дей-
ствует договор аренды на земельный 
участок, сроком по 04.11.2063; 
- о том, что станция автозаправочная 
спроектирована как промышленный 
объект по хранению горюче-смазоч-
ных материалов (ГСМ) и заправки
автотракторной техники подразделе-
ний ОАО «Сургутнефтегаз» при этом 
проектом не предусмотрена установ-
ка кассовых аппаратов и осуществле-
ние коммерческого обслуживания
населения по заправке автотранспор-
та и реализации ГСМ;
- о том, что услуги по заправке техни-
ки населению и иным юридическим 
лицам не оказывается.
Вопросы:
- о том, почему не устраивает террито-
риальная зона ИТ.1; 
- о том, что производственная зона 
подразумевает наличие какого-то
производства на этой территории, то 
есть если бы там что-то производилось.   
Пояснения: 
- о том, что территориальная зона П.2, в 
которой изначально находился участок,
при предоставлении его в аренду, она в
большей степени отвечает функцио-
нальному назначению объекта, кото-
рый там расположен. То есть это произ-
водственный объект, исключительно
для обслуживания общества, а не для
участников дорожного движения всех
движущихся по автомобильным доро-
гам города Сургута.
Пояснения: 
- о том, что данная заправка не явля-
ется коммерческой; 
- о том, что данная зона будет соответ-
ствовать территориальной зоне П.2;
- о том, что это промышленное пред-
приятие по заправке транспорта; 
- о том, что другого производства на
территории земельного участка нет.рр р у

Отклонить заявление
открытого акционерно-
го общества «Сургут-
нефтегаз» о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки на террито-
рии города Сургута,
утвержденные решени-
ем городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД, а 
именно в раздел III
«Карта градостроитель-
ного зонирования» в 
части изменения гра-
ниц территориальных 
зон: П.2 в результате
увеличения, ИТ.1 в 
результате уменьшения 
на земельном участке с
кадастровым номером 
86:10:0101117:63, рас-
положенном по адресу: 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, город Сургут, 
северный промрайон, 
Нефтеюганское шоссе, в 
соответствии с действу-
ющим генеральным 
планом муниципально-
го образования город-
ской округ город Сур-
гут, утверждённым 
решением Исполни-
тельного комитета
Тюменского областного 
Совета народных депу-
татов от 06.05.1991 
№ 153 (в редакции 
решения Думы города
Сургута от 21.04.2017 
№ 107-VI ДГ), так как 
территория испрашива-
емого земельного
участка относится к 
зоне транспортной
инфраструктуры. 

1. В соответ-
ствии со ст.
33 Градо-
строитель-
ного кодекса
РФ. 
2. Результаты 
публичных
слушаний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 17.08.2017 № 127 «О на-

значении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зо-

нированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 09.11.2017 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, 

ул. Восход,  4
п/п Вопрос, рассмотрен-

ный на публичных 
слушаниях

Дата внесения
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации
комиссии по градо-

строительному 
зонированиюр

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 09.11.2017р у у у
1 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 
территориальных зон:
Р.1, П.2, Р.4, Р.2, П.8, АД 
в результате уменьше-
ния, КИ в результате 
выделения, в целях 
строительства сбросно-
го коллектора в реку
Обь диаметром 1913
мм, входящего в 3 этап 
(очередь) строитель-
ства объекта «Рекон-
струкция объекта 
с целью обеспечения 
степени очистки сточ-
ных вод до уровней 
нормативов ПДК рыбо-
хозяйственных водое-
мов: «Очистные соору-
жения канализацион-
ных сточных вод (КОС) 
город Сургут произво-
дительностью 150 000
куб. метров/сутки» 
на Заячьем острове»
в районе протоки 
Кривули. Заявитель: 
Сургутское городское 
муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Горводоканал»

Докладчик: 
Тихомиров А.В.
- генеральный 
директор ООО 
«ЗапСибЗНИИ-
ЭП».   

Плужникова Е.В.
– заместитель 
начальника 
земельного
отдела ОАО 
«Сургутнефте-
газ».   

Усов А.В. – со-
председатель 
комиссии по
градостроитель-
ному зонирова-
нию, директор 
департамента
– главный архи-
тектор. 
Меркулов Р.Е.
– председатель 
комиссии по
градостроитель-
ному зонирова-
нию, заместитель 
Главы города. 
Усов А.В. – со-
председатель 
комиссии по
градостроитель-
ному зонирова-
нию, директор 
департамента
– главный архи-
тектор.
Гужва Б.Н. – депу-
тат Думы города 
Сургута VI созы-
ва.   

Докладчик:
Тихомиров А.В.
- генеральный 
директор ООО 
«ЗапСибЗНИИ-
ЭП». 

Пояснения:
- о том, что Управление по природополь-
зованию и экологии не согласовало
прохождение трассы сборного коллекто-
ра (КОС); в связи с этим пришлось выхо-
дит на комиссию по градостроительному
зонированию; 
- о том, что требуется изменение только
территориальной зоны Р.1. 
Вопросы: 
- о том, что направлено обращение Главе 
города о не согласии ОАО «Сургутнефте-
газ» с уменьшением территориальной 
зоны П.2; 
- о том, что в территорию П.2 попадают 
четыре земельных участка, находящихся 
в собственности; 
- о том, что земельный участок будет 
предоставляться в аренду.
Пояснения:
- о том, что все зависит от категории 
объекта и от необходимости получения 
разрешения на строительство либо
разрешения на земляные работы;
- о том, что для разрешения на строи-
тельства необходим земельный участок,
и он должен располагаться в соответ-
ствующей зоне.   
Вопросы: 
- о том, что к изменению подлежит толь-
ко территориальная зона Р.1.; 
- о том, что территориальная зона П.2
будет исключена из заявления.  

Пояснения:
- о том, что заявление поступило ранее и
за это время проведена достаточно
большая работа где были уточнены 
территориальные зоны.   

Вопросы: 
- о том, что действие градостроительных 
регламентов не распространяется на
линейные объекты;
- о том, что в каком исполнении будет 
прохождение коллектора по территории
мототрассы. 
Пояснения:
- о том, что будет предусмотрен откры-
тый проход по мототрассе;
- о том, что коллектор затрагивает зе-
мельный участок, на котором располо-
жена мототрасса, а не саму мототрассу; 
- о том, что коридор коллектора меняется 
до 10 вместо 54, как было ранее. р

Внести изменения в 
Правила землеполь-
зования и застройки
на территории 
города Сургута, 
утвержденные
решением город-
ской Думы от
28.06.2005 № 475-III
ГД, а именно в раз-
дел III «Карта градо-
строительного
зонирования» в 
части изменения 
границ территори-
альных зон: Р.1 в 
результате умень-
шения, КИ в резуль-
тате выделения, в
целях строительства
сбросного коллекто-
ра в реку Обь диа-
метром 1913 мм,
входящего в 3 этап 
(очередь) строи-
тельства объекта 
«Реконструкция 
объекта с целью 
обеспечения степе-
ни очистки сточных 
вод до уровней 
нормативов ПДК
рыбохозяйственных 
водоемов: «Очист-
ные сооружения
канализационных
сточных вод (КОС) 
город Сургут произ-
водительностью
150 000 куб. метров/
сутки» на Заячьем
острове в районе 
протоки Кривули.

1. В соответ-
ствии со ст.
33 Градо-
строитель-
ного кодекса 
РФ. 
2. Результаты 
публичных
слушаний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель Главы города Р.Е. Меркулов
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 17.08.2017 № 128 «О на-

значении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зо-

нированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 09.11.2017 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, 

ул. Восход, д. 4
п/п Вопрос, рассмотрен-

ный на публичных 
слушанияхуу

Дата внесения 
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному 

зонированиюр

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 09.11.2017р у у у
1 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 градо-
строительного зониро-
вания» в части измене-
ния границ территори-
альных зон: Р.2 в ре-
зультате уменьшения,
Ж.4 в результате увели-
чения, в целях форми-
рования земельного
участка на аукцион.
Заявитель: ходатай-
ство департамента 
архитектуры и градо-
строительства.р

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В.
– заместитель 
директора департа-
мента архитектуры
и градостроитель-
ства.  

Гужва Б.Н. – депутат
Думы города
СургутаVI созыва. 

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В.
– заместитель 
директора департа-
мента архитектуры
и градостроитель-
ства. 

Пояснения:
- о том, что данные изменения 
территориальной зоны необхо-
димы в целях формирования 
земельного участка на аукцион. 
Земельный участок находится в
перечне предполагаемых зе-
мельных участков, формирова-
ние которых предусмотрено на 
аукцион для комплексного
освоения данной территории. 
Вопросы: 
- о том, соответствует ли данный 
земельный участок утвержден-
ному генеральному плану. 
Пояснения: 
- о том, что соответствует не в
полном объеме, территориаль-
ная зона Р.2 увеличена; 
- о том, что при корректировки
генерального плана данные 
изменения будут учтены.у у у

Внести изменения в Прави-
ла землепользования и 
застройки на территории
города Сургута, утвержден-
ные 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: Р.2 в резуль-
тате уменьшения, Ж.4 в 
результате увеличения, в
целях формирования зе-
мельного участка на аукци-
он. 

1. В соответ-
ствии со ст.
33 Градо-
строитель-
ного кодекса 
РФ.
2. Результаты 
публичных
слушаний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 17.08.2017 № 129 «О на-

значении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зо-

нированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 09.11.2017 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, 

ул. Восход, 4
п/п Вопрос, рассмотрен-

ный на публичных 
слушаниях

Дата внесения 
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации 
комиссии по градостро-

ительному зонирова-
нию

Мотивация 
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 09.11.2017р у уу у
1 О внесении изменений в 

Правила землепользова-
ния и застройки на 
территории города
Сургута, утвержденные 
решением городской 
Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно
в раздел II «Градострои-
тельные регламенты»
в части дополнения 
статей:
42 «Зона университет-
ского городка УГ»; 
43 «Зона размещения
складских объектов П.1»; 
51 «Зона автомобильных 
дорог АД»;
52 «Зона размещения
объектов автомобильно-
го транспорта ИТ.1»; 
53 «Зона железнодорож-
ного транспорта ИТ.2»;
54 «Зона воздушного 
транспорта ИТ.3»;
55 «Зона внутреннего
водного транспорта
ИТ.4»;
56 «Зона трубопровод-
ного транспорта ИТ.5»;
57 «Зона многоэтажных 
автостоянок МА»;
59 «Зона энергетики ЭН»; 
60 «Зона связи СВ»; 
61 «Зона городских 
лесов Р.1»;
62 «Зона озеленённых 
территорий общего
пользования Р.2»;
65 «Зона обеспечения 
обороны и безопасности 
ОБ»; 
66 «Зона режимных
территорий РО»; 
67 «Зона ритуального на-
значения СИ.1»; 
68 «Зона объектов раз-
мещения отходов произ-
водства и потребления 
СИ.2»;
69 «Зона складирования 
снежных масс СИ.3»; 
70 «Зона сельскохозяй-
ственных угодий СХ.1»;
74 «Зона приютов для 
животных ПЖ» основ-
ным видом разрешенно-
го использования – ком-
мунальное обслужива-
ние в целях исключения
неправомерного нахож-
дения объектов комму-
нальной инфраструкту-
ры в данных зонах.
Заявитель: ходатай-
ство департамента 
архитектуры и градо-
строительства.

 Докладчик: 
Валгушкин Ю.В.
– заместитель 
директора департа-
мента архитектуры
и градостроитель-
ства.  

Гужва Б.Н. – депутат
Думы города
СургутаVI созыва.  

Чевягина Е.А. – за-
меститель предсе-
дателя комитета по 
земельным отноше-
ниям
Докладчик: 
Валгушкин Ю.В.
– заместитель 
директора департа-
мента архитектуры
и градостроитель-
ства 

Гужва Б.Н. – депутат
Думы города
СургутаVI созыва.  

Пояснения: 
- о том, что перечень определен
всеми теми зонами, в которых
отсутствует коммунальное об-
служивание, чтобы исключить
нахождение объектов инфра-
структуры инженерной в этих 
зонах; 
- о том, что список обсуждаемый
и на этих публичных слушаниях
хотелось услышать мнение всех 
участников в частности именно
по нахождению таких объектов в 
зоне Р.1. 
Пояснения: 
- о том, что это упрощает обреме-
нение правил землепользования
и застройки; 
- о том, что здесь идет речь об 
объектах жизнеобеспечения 
всего муниципального образова-
ния; 
- о том, что в части территори-
альной зоны Р.1, если это допу-
скается в соответствии с лесным 
кодексом.
Вопросы:
- о том, что рассматривалось ли
установление такого вида ис-
пользование как вспомогатель-
ного, а не основного;  
Пояснения: 
- о том, что есть самостоятель-
ные земельные участки, это зоны
ТП, отдельные объекты недвижи-
мости, под которые сформирова-
ны отдельные земельные участ-
ки; 
- о том, что именно поэтому и 
вынесен вопрос на обсуждение,
так как вынесли зоны, в которых 
отсутствует основной вид;
- о том, что компании, которые 
имеют собственность на балансе 
столкнулись с проблемой, что
невозможно оформить самостоя-
тельно земельные участи под 
объектами недвижимости. 
Пояснения: 
- о том, что земельные участки, о
которых обеспокоен комитет по
земельным отношениям, распо-
ложены в зоне жилой застройки, 
учитывая правильные действия, 
которые проводит департамент 
архитектуры, по комплексному 
межеванию всего города Сургу-
та, то есть свободных, бесхозных 
участков. 

Отклонить проект вне-
сения изменений в 
Правила землепользова-
ния и застройки на
территории города 
Сургута, утвержденные
решением городской
Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в 
раздел II «Градострои-
тельные регламенты» в 
части дополнения ста-
тей: 
42 «Зона университет-
ского городка УГ»; 
43 «Зона размещения
складских объектов 
П.1»;
51 «Зона автомобильных
дорог АД»;
52 «Зона размещения
объектов автомобильно-
го транспорта ИТ.1»;
53 «Зона железнодорож-
ного транспорта ИТ.2»;
54 «Зона воздушного 
транспорта ИТ.3»;
55 «Зона внутреннего 
водного транспорта
ИТ.4»; 
56 «Зона трубопровод-
ного транспорта ИТ.5»;
57 «Зона многоэтажных
автостоянок МА»;
59 «Зона энергетики ЭН»; 
60 «Зона связи СВ»; 
61 «Зона городских 
лесов Р.1»;
62 «Зона озеленённых
территорий общего 
пользования Р.2»; 
65 «Зона обеспечения
обороны и безопасно-
сти ОБ»;
66 «Зона режимных 
территорий РО»;
67 «Зона ритуального 
назначения СИ.1»;
68 «Зона объектов раз-
мещения отходов произ-
водства и потребления
СИ.2»; 
69 «Зона складирования 
снежных масс СИ.3»;
70 «Зона сельскохозяй-
ственных угодий СХ.1»; 
74 «Зона приютов для 
животных ПЖ» основ-
ным видом разрешенно-
го использования – ком-
мунальное обслужива-
ние в целях исключения 
неправомерного нахож-
дения объектов комму-
нальной инфраструкту-
ры в данных зонах, так
как внесение изменений
в Правила землепользо-
вания и застройки явля-
ется нецелесообразным. р

1. В соответ-
ствии со ст.
33 Градо-
строитель-
ного кодекса 
РФ.
2. Результаты
публичных
слушаний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О МЕРАХ ЛИЧНОЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ БЕШЕНСТВА

Ц

Бешенство (гидрофобия) - чрезвычайно опасное неизлечимое вирусное заболевание человека и те-
плокровных животных, которое всегда заканчивается смертью больного. Бешенство можно только пред-
упредить.

Источником возбудителя являются дикие животные, главным образом семейства собачьих - волки, 
лисицы, енотовидные собаки, а также грызуны и летучие мыши. Эти животные «хранят» вирус бешенства 
в природе, передавая его друг другу. Из природных очагов вирус бешенства через укус передается до-
машним и сельскохозяйственным животным (собакам, кошкам, коровам). Человек заражается бешен-
ством от животных. Наиболее опасны укусы в области головы, шеи и кистей рук. От человека к человеку 
бешенство, как правило, не передается.

Вирус находится в слюне больного животного. С ней он попадает в рану при укусе, реже при ослюне-
нии, а затем по периферическим нервам достигает центральной нервной системы. Инкубационный пе-
риод заболевания определяется локализацией и тяжестью нанесенных повреждений и составляет от не-
скольких дней до 1 года и более (чаще 1-3 мес.). При укусе в голову и кисти рук инкубационный период 
сокращается в 1,5-2 раза.

Бешенство у человека начинается с неврологических болей по ходу нервов в месте укуса. У больных 
появляется бессонница, беспокойство, чувство тоски, они начинают избегать людей. Через 2-3 дня начи-
нается стадия возбуждения, характеризующаяся сильным беспокойством, чувством страха и неминуе-
мой смерти. Несмотря на жажду, отмечается гидрофобия, сопровождающаяся спазмами глотательной 
мускулатуры. Спазмы и мышечные судороги появляются при сквозняках, звуке переливающейся воды. 
Смерть наступает на 4 - 6 сутки от начала заболевания от паралича дыхательной мускулатуры и сосудод-
вигательного центра. Лечения нет.

Подъем заболеваемости связаны с излишней численностью мигрирующих диких животных, которые 
заболевая, служат источниками повышенной опасности среди животных и людей.

Источником инфекции в 72% случаев являются собаки, больные бешенством. Причиной заболе-
вания людей во всех случаях явились инфицированные укусы во время контакта с больными живот-
ными.

До сих пор единственным средством помощи людям, подвергшимся риску инфицирования является 
своевременное введение антирабического иммуноглобулина и назначение курса антирабических при-
вивок. Ежегодно курс лечебно- профилактической вакцинации против бешенства получают не менее 
85% лиц, обратившихся за антирабической помощью.

Как предупредить заболевание бешенством?

Из-за чрезвычайной опасности и абсолютной летальности от этой инфекции единственное средство 
предупреждения заболевания бешенством - это немедленное начало вакцинации человека, укушенного 
любым млекопитающим животным.

Защитить себя и окружающих от бешенства можно, если знать и выполнять несколько простых пра-
вил:

1. Необходимо соблюдать установленные правила содержания домашних животных (собак, кошек) и 
ежегодно в обязательном порядке приводить своих домашних животных в ветеринарный центр по месту 
жительства для проведения профилактических прививок против бешенства; схемы и сроки проведения 
вакцинации указываются в наставлениях по применению вакцины и определяются разработчиком вак-
цины. Эти сроки у различных производителей вакцин могут различаться, однако, как правило, первич-
ную вакцинацию против бешенства рекомендуется проводить не ранее достижения животными возрас-
та двух месяцев.

2. В случаях изменений в поведении домашнего животного, получения им повреждений от другого 
животного, смерти без видимых на то причин необходимо обязательно обратиться к ветеринарному спе-
циалисту для установления наблюдения или выяснения причины смерти животного;

З. От укусов животных часто страдают дети, поэтому необходимо постоянно проводить с ними 
разъяснительную работу и стараться избегать ненужных контактов с животными, особенно дикими 
или безнадзорными. Неправильное, либо неадекватное поведение ребенка, который в силу возраста 
не сможет правильно оценить ситуацию, зачастую приводит к агрессии любое, а тем более, больное 
животное;

4. Следует напомнить ребенку о необходимости информирования взрослых в случае даже незначи-
тельных повреждений, нанесенных животными;

5. Не следует подбирать на даче, в лесу, на улице диких и безнадзорных домашних животных, либо 
найти возможность в короткий срок показать его ветеринарному врачу и привить от бешенства;

6. Не следует брать животное «на летний дачный сезон»: выбросив его, вы увеличиваете тем самым 
количество безнадзорных животных и повышаете риск возникновения бешенства в окрестностях;

7. Не следует избавляться от животного, покусавшего или оцарапавшего человека. По возможности 
за ним должно быть установлено десятидневное наблюдение;

8. При появлении диких животных на личных подворьях в сельской местности, на территории насе-
ленных пунктов нужно принять все меры предосторожности и обеспечения безопасности себя и ваших 
близких, поскольку здоровые дикие животные, как правило, избегают встречи с человеком;

9. Если контакта с животным, даже внешне здоровым, все же избежать не удалось, необходимо в мак-
симально короткие сроки самостоятельно провести первичную обработку раны - тщательно промыть 
раневую поверхность в течение 15 минут струей воды с мылом, обработать края раны 5% настойкой йода 
и немедленно обратиться в поликлинику по месту жительства или в БУ ХМАО-Югры «Сургутская клини-
ческая травматологическая больница».

Необходимо помнить, что местная обработка ран ни в коем случае не исключает последующего 
специфического лечения антирабическими препаратами.

Эффективность специфического лечения находится в прямой зависимости от времени обращения 
после укуса. Как можно более раннее (в течение 24 ч) начало иммунизации инфицированного человека 
имеет решающее значение для своевременного формирования иммунитета.

ПАМЯТКА о мерах профилактики бешенства

Бешенство (гидрофобия) - остро протекающее заболевание теплокровных животных и человека, 
вызываемое специфическим вирусом. После появления клинических признаков заболевания шансов на 
спасение не существует.

Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные.
Болезнь передается через укус или ослюнение поврежденных кожных покровов (реже слизистых 

оболочек) больным животным. Пострадавшие от укусов животными должны знать, что возбудитель бе-
шенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков за-
болевания.

Что делать, если вас укусили?

Необходимо немедленно промыть рану водой, лучше с мылом и как можно скорее обратиться за ме-
дицинской помощью. Все лица, укушенные, оцарапанные, ослюненные любыми животными, а также 
лица, имевшие контакт с тушами павших животных, обязаны немедленно обратиться в ближайшее лечеб-
но-профилактическое учреждения с целью получения антирабической профилактики.

Владельцы домашних животных, помните, при любом заболевании животного и особенно при 
появлении симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), немед-
ленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную станцию, ни в коем случае не занимайтесь самолече-
нием. Если ваше животное укусило человека, сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте питом-
ца для осмотра и наблюдения ветеринарному врачу. Владелец животного несет полную а при нанесе-
нии тяжелых увечий и смерти пострадавшего - уголовную ответственность за нарушение «Правил со-
держания животных».

Знайте, методов лечения бешенства не существует. Единственный способ предотвратить раз-
витие болезни - своевременная вакцинация. Обратитесь в травмпункт или лечебно-профилактиче-
ское учреждение по месту жительства не позднее 14-го дня с момента укуса.

Прививки антирабическими вакцинами делаются бесплатно.
Полный курс лечебно-профилактических прививок состоит из 6 инъекций: первая - в день об-

ращения, затем на 3, 7, 14, 30 и 90 день. Если через 10 дней животное осталось здорово, то прививки мож-
но прекратить.

Лицам группы риска (ветеринары, кинологи, охотники) нужно прививаться заблаговременно. При-
вивки также проводятся по специально установленной схеме с первой ревакцинацией через 12 месяцев 
и далее через каждые 5 лет.

Помните, самый надежный и эффективный метод профилактики гидрофобии (бешенства) - 
прививки антирабическими вакцинами. 

По вопросам бесплатной вакцинации домашних животных против бешенства обращаться:
г. Сургут,  ул. Профсоюзов, 29/1, тел. 31-90-53.
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Постановлением Главы города Сургута от 23.10.2017 № 162 назначены публичные слушания по подготовке 

изменений в проект межевания и внесению изменений в проект планировки (в части красных линий улиц) тер-
ритории улично-дорожной сети города Сургута. Место проведения: конференц-зал, ул. Восход, 4. Дата проведе-
ния: 27.11.2017 (понедельник). Время проведения: 18.00. Ознакомиться с проектной документацией можно по 
адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинет 315 (отдел генерального плана), тел. 52-82-41.  Участие в публичных слу-
шаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в помещение, являющееся ме-
стом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Одновремен-
но сообщаем, что электронный вид информационного материала  отправлен на адрес: webinfo@admsurgut.ru .

Директор департамента - главный архитектор А.В. Усов

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ГОРОДА

В соответствии с распоряжением Администрации города от 01.09.2017 №1489 «О проведении мероприятий по
предупреждению пожаров в муниципальном жилищном фонде» с 28 сентября по 31 октября 2017 года проводились
мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности в жилищном фонде.

По состоянию на 31.10.2017 организации, в управлении которых находится жилищный фонд, выполнили следу-
ющие мероприятия:

- провели противопожарные инструктажи с жильцами 9946 квартир;
- проверили и привели в соответствие с требованиями пожарной безопасности освещение путей эвакуации, об-

щие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы в 2867 жилых домах;
- проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, укомплектованность пожарных кра-

нов пожарными рукавами и стволами в 105 жилых домах;
- разместили 1849 обращения (памятки, плакаты) по соблюдению мер пожарной безопасности на 79 стендах

«01- информирует» в микрорайонах города.
СГМУП «Городские тепловые сети» провела проверку 376 пожарных гидранта, состоящих на балансе предприя-

тия. Обновлено 34 указателей пожарных гидрантов, покрашено 44 люка пожарных гидрантов.
Проведено 32 собрания с населением, на которых доведена обстановка с пожарами и их последствиями, основ-

ные требования пожарной безопасности в отопительный период, порядок вызова пожарной охраны.
Во время проведения месячника по профилактике пожаров в жилищном фонде города наиболее активными

участниками явились: ООО «Уют», ООО «УК ДЕЗ ВЖР», ООО «УК ДУЗ ЦЖР», ООО УК «Запад», ООО «УК РЭУ №8», ЗАО 
«ЗАСК», ТСЖ «Светлое, ТСЖ «На Тихом», СГМУП «ГТС». Руководство других управляющих компаний недостаточно уде-
ляет внимание к организации проведения месячника.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года произошло снижение на 7,88% количества пожаров в жилых
домах.

Цели и задачи запланированных мероприятий в период проведения месячника по профилактике пожаров в жи-
лищном фонде города выполнены.

За время проведения месячника активизирована работа по обучению населения мерам пожарной безопасно-
сти, уделено особое внимание профилактике пожаров и действиям людей при пожаре.

Уважаемые горожане! В целях недопущения гибели и травматизма людей на пожарах, управление по делам ГО и ЧС
Администрации города рекомендует жителям города соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. 

Не применять неисправные и самодельные электроприборы, не допускать перегрузок электросетей, эксплуати-
ровать печи в исправном состоянии. Содержать в исправном состоянии системы противопожарной защиты и сред-
ства пожаротушения. Оставлять во дворах проезды между припаркованными машинами достаточной ширины, для
проезда и маневрирования пожарной техники.

При возникновении пожара вызвать пожарную охрану по телефону 01 с мобильного телефона 112 и принять
меры к тушению пожара первичными средствами. 

Помните, соблюдение элементарных правил пожарной безопасности позволит избежать беды!

ПРИКАЗ Департамента финансов  Администрации города № 292 от 07.11.2017

О внесении изменений в приказ департамента финансов от 10.03.2011
№ 23 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут

и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств
(главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета)»
В целях приведения порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета и 

бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета в соответствие со статьей 217 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 10.03.2011 № 23 «Об утверж-

дении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город 
Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета)»  (с изменениями от 12.07.2012 № 150, от 
31.12.2013 №325, от 10.06.2014 № 98-п, от 25.09.2014 № 172, от 29.12.2014 № 273, от 02.06.2015 № 108, от
31.12.2015  № 368, от 05.10.2016 № 248, от 02.02.2017 № 19, 31.05.2017 № 123, 23.08.2017 № 207) следую-
щие изменения:

1.1. В приложении к приказу:
1.1.1. Пункт 2.3.4 изложить в следующей редакции:
«2.3.4. Не допускается внесение изменений в сводную роспись в случае уменьшения бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание 
муниципального долга».

1.1.2. Пункт 2.3.6 после слов « - 0090 изменения, вносимые в случае изменения типа (подведомствен-
ности) муниципальных учреждений и организационно-правовой формы муниципальных унитарных 
предприятий;» дополнить абзацем следующего содержания « - 0100 – изменения, вносимые в случае пе-
рераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом – 
в пределах предусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному 
распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий финансовый 
год;».

2. Управлению сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета представить насто-
ящий приказ:

- в управление по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации 
города для опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном портале 
Администрации города;

- в управление организационной работы и документационного обеспечения Администрации города 
для направления в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры;

- в справочно-правовые системы.
3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2017.
4.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамен-

та финансов Хрусталеву Е.А.
Директор Е.В. Дергунова

Электронные услуги – быстро и удобно
Специалисты кадастровой палаты рекомендуют жителям  активнее пользоваться услугами кадастровой палаты в 

электронном виде.
Получение услуг кадастровой палаты в электронном виде имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с 

«бумажным» способом, а именно сокращает сроки оказания государственных услуг, позволяет сберечь время, исключа-
ет «человеческий фактор», предусматривает подачу одновременно большого количества пакетов документов и прочее. 
В конце концов, он просто дешевле - плата за предоставление сведений Единого государственного реестра недвижимо-
сти в виде электронного документа меньше аналогичной для бумажного документа. Для быстрого и удобного способа 
взаимодействия с заявителями работает официальный сайт kadastr.ru.

На этой онлайн площадке действуют вспомогательные электронные сервисы, позволяющие ускорить и упростить 
поиск необходимой информации. С помощью электронных сервисов можно подать заявление и необходимые докумен-
ты для регистрации перехода или прекращения права на объект недвижимости, ограничения и обременения прав для 
объектов, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, отследить текущий статус 
своей заявки и многое другое.

Важно, что необходимым условием для получения услуг по постановке на учет и регистрацию права в электронном 
виде является наличие электронной цифровой подписи. Получить ее можно в аккредитованном удостоверяющем цен-
тре. Их перечень также представлен на портале Росреестра. Свой удостоверяющий центр функционирует и в кадастро-
вой палате по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре   призывает жителей области 
активнее пользоваться госуслугами Росреестра и Кадастровой палаты в электронном виде.

Кадастровая палата оказывает услуги удостоверяющего центра,
в том числе арбитражным управляющим

В ФГБУ «ФКП Росреестра» реализована возможность оказания услуги по созданию и выдаче квалифицированных 
сертификатов ключей проверки электронных подписей в электронном виде удостоверяющим центром ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» для категории заявителей, относящихся к арбитражным управляющим.

С 17.07.2017 в перечне допустимых к выпуску квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных 
подписей для физических лиц доступен вид «Квалифицированный сертификат ЭП – для арбитражного управляющего».

Чтобы получить электронную подпись необходимо:
Зарегистрироваться на сайте Удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты (https://uc.kadastr.ru/) и 

загрузить сканы документов.
Оплатить удобным для вас способом.
Посетить офис Филиала для удостоверения личности.
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в настоящее время это можно сделать в пяти офи-

сах, расположенных по следующим адресам:
- в городе Ханты-Мансийске: ул. Мира, д.27;
- в городе Сургуте: ул. Григория Кукуевицкого, д.12/1; 
- в городе Нефтеюганске:  10 мкр., д.4;
- в городе Нижневартовске: ул. Пионерская, д.7а;
-в городе Нягань: 2 мкр., д.22;
- в городе Лангепас: ул. Ленина, д.23А;
- в городе Урай: 3 мкр., д 40.
Скачать квалифицированный сертификат ключа электронной подписи в личном кабинете.
Кроме того, подробная инструкция о порядке регистрации и получения электронной подписи для физических лиц 

расположена на сайте Удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты и доступна по ссылке https://uc.
kadastr.ru/supports.Быть в курсе того, что происходит с твоей недвижимостью,

просто
Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре сообща-

ет, что с января 2017 года у заявителей появилась возможность получить актуальную информацию о своей квартире, 
доме или гараже в режиме онлайн, не посещая офисы Кадастровой палаты или МФЦ. Для этого на сайте Росреестра дей-
ствует специальный сервис «Личный кабинет» (https://lk.rosreestr.ru).

В «Личном кабинете» собственники объектов недвижимости могут видеть все сведения о своей недвижимости, 
включая ее площадь, кадастровую стоимость и т.д. Причем будет указана недвижимость, находящаяся на территории 
всей страны, а не только по округу. Кроме того, сервис позволяет получить государственные услуги Росреестра - подать 
документы на государственную регистрацию прав и кадастровый учет, исправление технической ошибки в записях Еди-
ного реестра недвижимости, представить дополнительные документы, записаться на прием и пр.

Также в «Личном кабинете» можно сформировать ключ доступа к федеральной государственной информационной 
системе ведения Единого государственного реестра недвижимости для получения сведений по любым объектам недви-
жимости на всей территории России.

Отметим, что работа с данным сервисом доступна после регистрации на портале государственных услуг 
(https://www.gosuslugi.ru). По интересующим вопросам можно обратиться в Ведомственный центр телефонного обслу-
живания Росреестра по единому многоканальному бесплатному телефонному номеру: 8-800-100-34-34.

Новые услуги кадастровой палаты
Кадастровая палата по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре информирует граждан о том, что в связи с 

передачей с 01.01.2017 функций по государственному кадастровому учету от ФГБУ «ФКП Росреестра» (далее - Кадастро-
вая палата) к Росреестру, Кадастровая палата сосредоточилась на новых направлениях деятельности.

На данный момент Кадастровая палата предоставляет населению сведения, содержащиеся в едином государствен-
ном реестре недвижимости, выдает сертификаты электронной подписи, оказывает ряд других услуг в рамках своей ком-
петенции. Кроме того, с начала 2018 года Кадастровая палата приступит к кадастровым и землеустроительным работам 
для объектов недвижимости государственной и муниципальной собственности. 

Предлагая новые услуги, Кадастровая палата стремится к внесению в кадастр достоверных сведений, уточнению 
границ, нормализации земельно-имущественных отношений. Цель расширения сферы деятельности учреждения - не-
получение прибыли, а решение государственных и общественных задач.

При осуществлении новых видов деятельности Кадастровая палата применяет комплексный подход. Исправление 
реестровых ошибок и кадастровые работы помогут наполнить качественной информацией единый государственный 
реестр недвижимости, а разработка новых информационных продуктов поможет в оказании аналитических и консуль-
тационных услуг.

Все более популярной становится среди жителей округа новая дополнительная услуга Кадастровой палаты по кон-
сультированию и помощи в составлении договоров , не требующих нотариального заверения. Это связано с тем, что не-
правильно подготовленный договор, впоследствии может стать причиной судебных разбирательств и привести к поте-
ре крупных денежных средств.

При обращении за консультацией в Кадастровую палату по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре граж-
данин получает определенные преимущества, такие как гарантия качества государственного учреждения и сравнитель-
но низкая и доступная цена. Уточнить информацию о стоимости и способе получения услуги можно на сайте ФГБУ «ФКП 
Росреестра» www.kadastr.ru.

Выбираем кадастрового инженера
для оформления земельных участков и недвижимости

Кадастровый учет объектов недвижимости и регистрация прав на них - это процедуры, для оформления которых, 
в большинстве случаев требуется обращение к кадастровым инженерам от качества работы которых зависит результат 
проведения данных процедур. 

Стоит пояснить, что кадастровый инженер - это физическое лицо, имеющие действующий квалификационный аттестат 
кадастрового инженера и являющиеся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров (далее СРО). Када-
стровый инженер также является важным связующим звеном между правообладателем и органом кадастрового учета. 

Кадастровая палата по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре информирует о том, как можно получить 
сведения о кадастровом инженере и на что следует обратить внимание при его выборе. 

Проще всего узнать данную информацию можно на портале Росреестра ( www.rosreestr.ru ). Для этого необходимо 
зайти в раздел «Электронные услуги и сервисы» и выбрать услугу «Реестр кадастровых инженеров».

В «Реестре кадастровых инженеров» содержится информация о наличие членства кадастрового инженера в СРО, 
ведется государственный реестр СРО, в котором содержится контактная информация с СРО. Данный сервис очень удо-
бен и информативен, в нем также можно ознакомиться с результатами профессиональной деятельности кадастрового 
инженера, а именно с информацией о количестве принятых органом регистрации прав «отрицательных» решений об 
осуществлении кадастрового учета, связанных с подготовленными кадастровым инженером документами. Кроме того, 
если зайти на официальный сайт СРО, членом которой является кадастровый инженер, можно получить контактную ин-
формацию (номера телефонов, почтовый адрес, адрес электронной почты) кадастрового инженера, информацию об от-
сутствии (наличии) наказания в виде дисквалификации за нарушение законодательства о государственном кадастро-
вом учете недвижимого имущества, регистрации права и кадастровой деятельности. Учитывая данные показатели, мож-
но оценить качество работы кадастрового инженера.

Заказчику кадастровых работ следует учитывать, что подготовка необходимых для кадастрового учета документов 
осуществляется на основании договора подряда, заключаемого с юридическим лицом, работником которого является 
кадастровый инженер либо непосредственно с кадастровым инженером, если он осуществляет свою деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя. Договор подряда на выполнение кадастровых работ может содержать ус-
ловие об обязанности кадастрового инженера представлять документы, подготовленные в результате выполнения ка-
дастровых работ в орган регистрации прав.

По результатам работы кадастровый инженер оформит следующие документы, содержащие сведения, необходи-
мые для государственного кадастрового учета, о недвижимом имуществе и передачи в орган регистрации прав: 

• Межевой план - при подготовке документов для постановки, изменений или учета части земельных участков; 
• Технический план - при подготовке документов для постановки, изменений или учета части здания, сооружения, 

помещения, машино-места, объекта незавершенного строительства или единого недвижимого комплекса; 
• Акт обследования - при подготовке документов для снятия с учета здания, сооружения, помещения, машино-ме-

ста или объекта незавершенного строительства. 
Стоит отметить, что деятельность кадастрового инженера подлежит строгому контролю со стороны саморегулиру-

емой организации кадастровых инженеров, членом которой он является. В соответствии с федеральным законодатель-
ством за внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план, технический план или акт об-
следования или подлог документов на основании которых они были подготовлены, при условии отсутствия состава уго-
ловно наказуемого деяния, ему грозит административное наказание или дисквалификация.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА СООБЩАЕТ
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22 ноября состоялась церемония подписания соглашения о со-
трудничестве между Администрацией Сургута в лице Главы города 
Вадима ШУВАЛОВАВадима ШУВАЛОВА и обществом с ограниченной ответственностью
«Леруа Мерлен Восток» в лице директора по региональному развитию 
Кшиштофа ТКАЧИКАКшиштофа ТКАЧИКА.

В Сургут приходит 

О сроках и общей ситуации с оплатой
налогов в Сургуте рассказали на брифинге
начальник Управления доходов и долго-
вой политики департамента финансов Ад-
министрации Сургута Татьяна Капустина, 
начальник отделения федеральных прове-
рок № 4 ИФНС России по г. Сургуту Елена
Смирнова, начальник отдела урегулиро-
вания задолженности Алена Бектеря-
кова, заместитель начальника отдела по
работе с налогоплательщиками Надежда
Прохорова.

Исчисление и контроль за поступле-
ниями имущественных налогов является
одним из основных направлений в работе
территориальных налоговых органов. «По
расчетам налогов с физических лиц, в 2017
году за период 2016 года по городу Сургуту
исчислено 731 млн 714 тыс. рублей, что на
136 млн 629 тыс. больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года, – рассказала
заместитель начальника отдела по работе
с налогоплательщиками Надежда Прохо-
рова. – Это обусловлено увеличением ко-
личества транспортных средств, а также
применением понижающего коэффици-
ента на имущество 0,4 – в прошлом году
применялся понижающий коэффициент
0,2. Кроме того, увеличилось количество
объектов недвижимости, по которым на-
лог предъявлен к уплате; выросло и число
поставленных на учет земельных участков
в результате приватизации». В целом по го-

роду Сургуту рост исчис-
ленных имущественных
налогов по сравнению с
прошлым годом соста-
вил: по налогу на иму-
щество физических лиц
– 50 млн 124 тыс. рублей,
по транспортному налогу – 75 млн 
514 тыс. руб., по земельному налогу – 
10 млн 991 тыс. рублей.

 «Закон призывает платить граждан 
не только текущие начисления, – подчер-
кнула начальник отдела урегулирования 
задолженности Алена Бектерякова, – но и 

погашать задолженность». По ее словам, 
общая задолженность на конец ноября 
по имущественным налогам составила 
475 млн рублей, по транспортному налогу 
– 372 миллиона, по налогу на имущество 
– 81 млн руб. и по земельному налогу – 
порядка 21,5 миллиона. 

Надо отметить, что инспекция ежегод-

но усиливает работу в направлении урегу-
лирования задолженности, и в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года 
снижение задолженности в том году соста-
вило 16 процентов, тогда как в этом – уже 35 
процентов. В этом году инспекцией прове-
дена работа по формированию заявлений 

на выдачу судебных приказов, было разо-
слано порядка 14 тыс. заявлений на общую 
сумму 135 млн рублей. Взыскаемость по су-
дебным приказам довольно высокая, почти 
60 процентов.

Кроме того, работники ИФНС информи-
руют работодателей о наличии задолжен-
ности у сотрудников и выезжают с мобиль-

ными офисами на различные
предприятия и организации го-
рода. Одна из мер воздействия
на должников – это совместные
рейды с федеральной служ-
бой судебных приставов по
адресам регистрации. В этом
году было проведено около
12 рейдов, по результатам ко-
торых погашено 9 млн рублей.
Кстати, транспортным налогом
облагаются помимо автомоби-
лей  также  моторные лодки,
катера, гидроциклы,  трактора
и другая самоходная техника. 

Как сообщили специалисты
ИФНС, рассылка налоговых
уведомлений на сегодняшний
день завершена. Кто не зареги-
стрирован в личном кабинете
налогоплательщика, тот полу-
чил уведомление по почте, а

остальные – в «Личном кабинете» на сайте
ФНС. Кстати, Центров рассылки налоговых
уведомлений сейчас в России всего три: в
Кемерово, Уфе и Красноярске. Поэтому не
стоит удивляться, если в строке отправи-
теля будет значиться один из этих городов.
Представители ИФНС обратились с прось-
бой о необходимости уплаты имуществен-
ного налога в срок не позднее 1 декабря
2017 года. Если налогоплательщик при по-
лучении уведомления с чем-то не согласен,
то ему нужно заполнить отрывной корешок
на уведомлении и направить в налоговую
инспекцию, можно направить обращение
и через сеть Интернет. Инспекция рассма-
тривает все обращения по закону в течение
30 календарных дней.

В завершение пресс-конференции на-
чальник управления доходов и долговой
политики департамента финансов Админи-
страции Татьяна Капустина напомнила го-
рожанам об их обязанности своевременно
оплачивать имущественные налоги, кото-
рые являются одним из источников попол-
нения бюджета города.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

В 2017 году налогообложение физических лиц в Россий-
ской Федерации претерпело существенные изменения. 
В частности, в основу налога на недвижимое имущество 
положен размер не инвентаризационной (то есть неко-
ей условной), а кадастровой стоимости жилья, которая 
близка к рыночной. Налоги нужно заплатить до 1 декабря 
2017 года, в противном случае будет начисляться пени.

«Сегодня в городе проходит знаковое
событие, к которому готовились долгое
время. Результатом этой работы стало под-
писание соглашения с ООО «Леруа Мерлен»
которое, уверен, заходит в наш город с бла-
гими намерениями. У этой федеральной
сети есть динамичная программа по раз-
витию своего бизнеса на территории Сургу-
та», – обращаясь к участникам церемонии,
сказал Глава города.

Вадим Шувалов отметил, что сеть «Ле-
руа Мерлен» известна в России своей ста-
бильностью и надежностью. Благодаря от-
крытию этого торгового центра в Сургуте,
более 200 человек смогут трудоустроиться
а городская казна пополнится налоговы-
ми платежами. «К сотрудничеству с «Леруа
Мерлен» планируется привлекать и мест-
ных производителей, товары которых будут
представлены не только в новом торговом
центре, но и в других магазинах сети. Счи-
таю, что данный проект даст возможность
жителям нашего города и всего округа в
целом выбирать те товары, которые будут
устраивать их не только по качеству, но и по
цене», – добавил Глава города

«Наша компания «Леруа Мерлен» явля-
ется федеральной сетью, которая занимает-
ся продажей товаров для дома и сада. Наши 
торговые центры расположены в 400 стра-
нах, а в России на сегодняшний день откры-
то около 70 таких магазинов. Каждый год, 
согласно плану развития, у нас открывается 

порядка 20 новых торговых точек, – отме-
тил директор по региональному развитию 
Кшиштоф Ткачик. – Сургут показался нам 
настолько интересным и динамичным, что 
аналитики, проанализировав демографи-
ческую, экономическую и другие ситуации 
в Сургуте, приняли решение об инвестиции 
в этот город. Мы сможем предоставить ра-
боту молодым людям, не имеющим трудо-
вого стажа. Они будут обучаться в крупней-
ших городах России, а также за рубежом, 
что будет способствовать в дальнейшем их 
карьерному росту».

В церемонии подписания также при-
нял участие генеральный директор хол-
динговой компании «Новолекс» Евгений
Филиппов: «Мы являемся стратегически-

ми партнерами компании «Леруа Мерлен». 
Официально объявляю, что разрешение на 
строительство торгового центра получено, 
и с завтрашнего дня мы приступаем к реа-
лизации данного проекта с привлечением 
местных производителей строительных 
материалов. Объем инвестиций в проект – 
свыше одного миллиарда рублей».

Новый торговый комплекс, площадь
которого составит более 17 000 квадрат-
ных метров, будет расположен на Югор-
ском тракте. На территории центра пред-
усмотрена парковка на 1000 автомобилей. 
Планируется, что «Леруа Мерлен» откроет-
ся весной 2019 года.

  Жанна ЯКУШЕВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

Размер налога на недвижимость ныне составляет 0,1% от кадастровой стоимости, за ис-
ключением специальных налоговых вычетов. Эти налоговые вычеты состоят в том, что из
налогообложения исключаются 10 кв. метров от комнаты, 20 кв. метров – от квартиры и 50 
кв. метров – от частного дома в соответствии с тем, чем владеет гражданин на праве соб-
ственности. Налог начисляется на размер оставшейся площади, а если площадь меньше,
то от уплаты данного налога гражданин освобождается. Налогообложению подлежат жи-
лые помещения, недостроенные дома, жилищные комплексы, а также небольшие хозяй-

ственные постройки. Общее количество транспортных средств, поставленных на учет в Сур-
гуте, – 155 245, строений и помещений – 149 476 , а количество земельных участков – 26 916. 
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Масштабное мероприятие организова-
но Департаментом социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры при содействии Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. За обменом опытом в самый
большой город округа приехали более 200 
специалистов из восьми регионов нашей
страны. В частности, своими наработками
поделились представители Тюменской и
Тверской областей, Республики Татарстан,
Ямала, Санкт-Петербурга и Москвы. 

– Сегодня, в преддверии Десятилетия 
детства, мне кажется, особенно важна вот 
эта диалоговая площадка, которая позво-

лит обменяться эффективными практика-
ми, выделить инновационный опыт, кото-
рый даст возможность нам сделать систе-
му опережающих шагов и сделать наших
детей счастливее, – отметила директор де-
партамента образования Администрации
Сургута Анна Томазова.

Участников конференции приветство-
вала директор Департамента социального
развития Югры Светлана Давиденко:

–  Дело, которое мы начали, своевремен-
но и необходимо. Сегодня социальное со-
провождение семей с детьми является прио-
ритетным направлением в государственной 
политике России. Мощным импульсом в раз-
витии системы социального обслуживания в 
рамках нового законодательства стало уча-
стие Югры в пилотном проекте по внедрению 

социального сопровождения семей с деть-
ми, в том числе приемных и замещающих.

На сегодняшний день одна из главных
задач в социальном сопровождении – это
выстраивание взаимоотношений с разны-
ми структурами, а наш округ в числе пере-
довиков по внедрению этих практик.

«Когда мы с вами начинаем заболевать,
мы понимаем, что нас начнут лечить толь-
ко после того, как поставят правильный
диагноз, тогда нас правильно вылечат. Диа-
гноза не будет, значит, и лечения не полу-
чится. И вот здесь, конечно, и хотелось бы
добиться совершенства», – сказала уполно-
моченная по делам детей в Югре Татьяна 
Моховикова.

Надо отметить, что с 2016 года в Ханты-
Мансийском автономном округе реализует-

ты детей от жестокого обращения Алек-
сандр Спивак, во многом округ опирается 
на потенциал гражданского общества, не-
коммерческих организаций. Югра – один 
из передовых регионов, которые обеспечи-
вают доступ некоммерческих организаций 
к оказанию социальных услуг за счет бюд-
жетных средств. Ресурсы, которые есть, не 
бездумно тратятся, а реально вкладывают-
ся в повышение профессионализма, во вне-
дрение новых услуг, новых форм работы. 

По итогам форума сформулированы 
рекомендации, которые помогут наладить 
взаимодействие различных структур, за-
нимающихся организацией  помощи семье 
и детям. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА

На этой неделе Сургут принимал 
участников межрегиональной 
конференции органов испол-
нительной власти, организаций 
УрФО «Социальное сопровожде-
ние как эффективная практика 
социальной помощи семьям с 
детьми». Мероприятие, основ-
ной целью которого стало опре-
деление и обсуждение эффек-
тивных практик по преодолению 
родителями трудностей в воспи-
тании детей, проходило в Сургут-
ской филармонии и еще на не-
скольких городских площадках. 
На протяжении двух дней прово-
дились круглые столы и семина-
ры с участием педагогов, соцра-
ботников, столичных экспертов, 
а также различные творческие 
выставки.

ниях социального обслуживания. 
«Как сказал Игорь Шпицберг, гг
руководитель центра «Наш сол-
нечный мир», нужно учить всех – 
и водителей, и продавцов, и офи-
циантов, и мы можем это сделать, 
если будут соответствующие за-
просы», – резюмировала Ольга 
Федоровна.

В округе активно создается 
доступная среда: открываются 
лекотеки (особые пространства, 
где родители учатся играть и об-
щаться со своими детьми), группы 
кратковременного пребывания 
для аутистов в детских садах, раз-
вивается инклюзивное обучение.

«Конечно важно, чтобы кор-
рекционная работа с такими 
детьми проводилась еще до по-
ступления в школу, ведь от этого зависит
дальнейшая социализация ребенка, успеш-

ная учеба в школе»,
– отметила директор
Сургутской школы для
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья Светлана
Ивина.

«В нашей школе 263
ученика, из них 23 с расстройством аути-
стического спектра, – продолжила Светла-
на Николаевна. – Только целенаправленная
и организованная на междисциплинарной
основе работа специалистов помогает до-
биваться положительных результатов в об-
учении и социализации обучающихся с РАС.
Программа комплексного сопровождения
детей с расстройством аутистического
спектра и их семей – это система, объединя-

Расстройства аутистического спектра 
(РАС) и ментальные нарушения – это врож-
денное состояние искажения развития, 
которое проявляется у ребенка недоста-
точностью или полным отсутствием по-
требности в контакте с окружающими, эмо-
циональной холодностью или безразличию 
к близким.

В нашем округе утверждена Концеп-
ция комплексного сопровождения людей с 
расстройствами аутистического спектра и 
другими ментальными нарушениями. Реа-
лизация концепции направлена на три воз-
растные группы: дети от 0 до 3 лет, от 3-х до 
18-ти и от 18-ти на протяжении всей жизни. 

«Очень важен блок ранней помощи, – 
уверена Ольга Богатая, старший научный 
сотрудник ресурсного
центра. – Часто родители
даже не знают особенно-
стей развития ребенка.
А чем раньше и точнее
будет поставлен диагноз,
тем быстрее можно на-
чать помогать детям и по-
лучить положительный результат». Поэтому 
нужно добиваться более раннего направ-
ления на психолого-медико-педагогиче-
скую комиссию.

Региональный ресурсный центр помо-
гает составлять и реализовывать специаль-
ные программы индивидуального развития 
детей с РАС, также осуществляет повыше-
ние квалификации не только педагогов, но 
и людей, работающих с детьми в учрежде-

ющая условия, которые помогают учащим-
ся осознать и принять свой индивидуаль-
ный потенциал при выполнении различных 
социальных ролей».

При обучении детей с РАС применяются 
принципы АВА (прикладной анализ поведе-
ния) и альтернативные средства коммуни-
кации – карточки РЕСS, глобальное чтение, 
жетонный метод и другие. «По нашему мне-
нию, самым эффективным является сочета-
ние традиционных форм работы, элемен-
тов прикладного характера на уроке в рам-
ках требований ФГОС», – сказала Наталья 
Калёнова, педагог Сургутской школы для 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В обучении детей с расстройствами 
аутистического спектра важна правиль-
но продуманная и слаженная работа учи-
теля и тьютера (педагога, работающего с 

20 ноября в Сургуте прошел пер-
вый окружной семинар «Ребе-
нок с расстройствами аутисти-
ческого спектра в образователь-
ном пространстве», на котором 
педагоги коррекционных школ 
и сотрудники Ресурсного центра 
образовательных технологий 
по работе с детьми, имеющими 
особенности развития, делились 
опытом.

конкретным ребенком индивидуально, 
по программе, составленной именно для 
этого ребенка, – прим. ред.). Тьютер – это 
человек, который вводит особого ученика 
в социум. Результатом его работы должен 
стать постепенный переход ребенка с РАС 
от постоянного сопровождения до мини-
мальной помощи, а в некоторых случаях до 
максимальной самостоятельности ребенка. 

Педагоги Сургутской школы
для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья
Ирина Васина и Елена Ярошко
представили музыкальный спек-
такль «Просто так» с интеграци-
ей в группу обучающихся детей с
РАС. Участвуя в постановке, дети
получают богатейший опыт со-
циокультурных отношений, ведь
театр выступает моделью мира.
Представленный спектакль –
часть проекта «Театр для всех»,
разработанного в рамках школь-
ной программы «Комплексное
сопровождение обучающихся с
РАС и их семей».

На круглом столе «Сетевое
взаимодействие регионально-
го Ресурсного центра СурГПУ и

опорных образовательных центров ХМАО-
Югры» под руководством Натальи Рас-
сказовой, ведущего научного сотрудника
и руководителя Ресурсного центра, было 
принято положение об Ассоциации опор-
ных образовательных центров ХМАО-Югры 
– а их в округе 17, также утверждены меро-
приятия для включения в план работы на 
учебный год.

 В настоящее время социальная адапта-
ция и интеграция в общество рассматрива-
ются как конечная цель обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья: 
выпускник, имеющий психофизическое 
нарушение, должен войти в общество как 
полноправный гражданин, способный к са-
мостоятельной жизни, взаимоотношениям 
с окружающими людьми и продуктивной 
деятельности.

 Юлия ГИРИЧ. Фото Нины ФИЛАТОВОЙ

нинияхяхях ссоцоциаиаиальльноноогогого ообббсбслулужиживававаннинияя

ОСОБЫМ ДЕТЯМ –

В ХМАО-Югре 13 коррек-
ционных школ, где учатся
дети с нарушением интел-
лекта, из них 289 детей с 
синдромом аутистического 
спектра. Н
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В СУРГУТЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ
ся комплекс мер по внедрению мо-
дельной программы социального
содействия различным категориям
семей. Всего в округе работает 700
организаций, которые предостав-
ляют социальное сопровождение
семьям с детьми. По итогам про-
шлого года этой услугой восполь-
зовались больше десяти тысяч се-
мей, среди которых – каждая вто-
рая с детьми. 

«Если мы даже одной семье по-
могли восстановиться в родитель-
ских правах, помогли детям выйти
из кризисной ситуации, неблагопо-
лучия, трудного материального по-
ложения, – сказала Светлана Дави-
денко, – значит, мы помогли в этом
направлении, мы сохранили семью».

Как отметил председатель прав-
ления Национального фонда защи-
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ВЧЕРА ВЧЕРА ии СЕГОДНЯ СЕГОДНЯ

юмор
Беда не приходит одна. После 
взрыва на цементном заво-
де прошел дождь – и жизнь на 
предприятии окончательно за-
мерла... 
........................................................

Дэвид Бекхэм, раздавая автогра-
фы, случайно подписал контракт 
с ярославским «Шинником».
........................................................

Травма мозга была нанесена 
чем-то тяжелым и тупым, пред-
положительно вопросом.
........................................................

– А ты бы хотел, чтобы у тебя 
нашли 11 миллиардов рублей?
– Нет, я бы хотел, чтобы их не 
нашли.
........................................................

5 лет назад на 3 тысячи покупал 
продуктов на три недели. Сей-
час на 3 дня. Вот так я научился 
шиковать. 
........................................................

Звонок в ветеринарную клини-
ку:
– Здравствуйте, у нас заболел 
пудель!
– Пол пуделя?
– Да нет, весь заболел...
........................................................

Большинство людей всю жизнь 
заботятся о том, чтобы жить без 
забот.
........................................................

Медицина бессильна перед 
смертью, но зато она может ка-
чественно вас к ней подгото-
вить.
........................................................

Твои колебания заколебали уже 
всех!
........................................................

– Но где же мой пиджак? – спра-
шивает гражданин в химчистке.
– Вы знаете, – отвечает приём-
щица. – Когда мы вывели все 
пятна, от него ничего не оста-
лось.
........................................................

К светлому будущему от хоро-
шей жизни не идут.
........................................................

Объявление: «На непостоянную 
работу требуются временные 
работники без привычки к ста-
бильным заработкам».
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афиша 
Сургутская филармония
     (ул. Энгельса, 18)

Театр актера и куклы «Петрушка» представляет:
 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 Афри-
ке? Давайте отправимся в путешествие и по-
знакомимся с жителями этого таинственного
континента. Цена билета: 500 руб. (дет.) + 300
руб. (взрос.). 26 ноября в 11.00, 14.00 –

детский спектакль «Ма-
лыш и Карлсон» (4+),
60 мин. «Спокойствие,
только спокойствие!»
на сцену приземляется
Карлсон, который ве-
село объяснит серьез-
ные правила жизни. 
Цена билета: 300-400 
руб. Касса: 52-18-01, 

52-18-02. Онлайн-продажа билетов на сайте
teatr-petrushka.ru. Тел. для справок: 63-71-95.

 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», где представлены уни-
кальные фотографии из фондов Центрального
государственного архива кинофотофонодо-
кументов 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).

26 ноября в 12.00 – в рамках семейного
выходного дня «Музей и Ко» состоится мастер-
класс «Подарок для 
мамы» (6+) по из-
готовлению необыч-
ной поделки в уни-
кальной технике для 
своих мам и бабу-
шек. Стоимость заня-
тия – 120 р./чел. Подробности на сайте: www.
skmuseum.ru. Тел. для справок: 51-68-04.

30 ноября в 18.30 – авторский четверг
«Остяцкий богатырь Тонья в легендах и ис-
точниках» (12+), посвященный Дню образова-
ния ХМАО-Югры. Тонья – один из выдающихся
героев мифологии ханты. Рассказывает этно-
граф, культуролог Татьяна Александровна 
Исаева. Вход свободный. Тел. для справок
23-85-66.

 Купеческая усадьба. Дом купца
   Г.С. Клепикова» (ул. Просвещения, 7)

 Выставка русских самоваров «В гостях у 
Самоварыча» – вас ждет знакомство с исто-
рией развития самоварного дела, с уникаль-

«Читай! Играй! Общайся!» (6+); семейный про-
смотр и обсуждение м/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» и многое другое. Более подробно 
на сайте slib.ru. Вход свободный. Тел. для
справок: 25-58-22, 28-56-93 (доб. 145). 

 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.

До 10 декабря - выставка «Симпозиум по 
вольному шитью». Экспозиция объединяет 
произведения трёх московских художников, 
которые с помощью ниток, холстов и красок 
создают текстильные композиции, полотна-
портреты, воспроизводят образы, фантазиру-
ют. Цена билета: 50-80 р.

 ИКЦ «Старый Сургут»
(ул. Энергетиков, 2)

25 и 26 ноября 12.00-13.00 и 14.00-15.00
на детской площадке «ЗАБАВА»  будет прохо-
дить игровая программа для семейного отды-
ха «Лисьи сказы» (6+). Вход свободный.

ной музейной коллекцией; игры и творческие
задания, а также изготовление сувенира на 
память. Тел. для справок и заявок 24-44-72.
Постоянная экспозиция «Дом купца Г.С. Кле-
пикова». Дом Галактиона Степановича Клепи-
кова – памятник архитектуры рубежа XIX-XX
вв., единственное в Сургуте деревянное со-
оружение, сохранившееся на своём историче-
ском месте. Экспозиция дома знакомит  гостей
с подлинными атрибутами купеческого быта.
Цена билетов: 30-100 р. (экскурсия до 25 чел.
- 300 р.) Время работы: вт-вс - 10.00-17.00, 
чт - 12.00-19.00. Тел. для справок 24-44-72. 
Наш сайт: www.skmuseum.ru

 Универсальная библиотека №15
     (пр. Мира, 37/1)

25 ноября в 15.00 – литературный квест 
«В кругу любимых книг» (12+) в рамках проек-
та «Три субботы в библиотеке». Вход свобод-
ный. Более подробная информация на сайте 
slib.ru. Тел. для справок 31-89-15.

 МЦТМ «Амулет» (ул. Энтузиастов, 1)

25 ноября в 15.00 – изготовление корму-
шек для птиц «Кормушка для друзей». Вход
свободный. Тел. для справок 24-90-77. 

 Молодежно-подростковый клуб   
    «Истоки» (ул. Лермонтова, 7/2)

25 ноября в 16.00 – праздничная про-
грамма «Вот такая моя мама!», посвященная
всероссийскому Дню матери. Вход свобод-
ный. Тел. для справок 34-54-55.

 Центр творческих инициатив 
     молодежи (ул. Декабристов, 5)

25 ноября в 18.00 – интеллектуальная
игра «РАЗУМиТЕЛО» (16+) в рамках молодеж-
ного проекта «PROфилактика». Вход свобод-
ный. Тел. для справок 28-31-09.

 Центральная городская библио-
тека им. А.С. Пушкина
(ул. Республики, 78/1)

26 ноября с 11.30 до 18.00 – в послед-
ний выходной день месяца  – традиционное
«Клубное воскресенье» (6+, 12+, 16+). В про-
грамме: разнообразные мастер-классы; ви-
деопросмотр х/ф «Старик Хоттабыч» (СССР, 
1956); литературные и познавательные игры

На выходных в 12.00 и 14.00 в Доме 
ремесел состоятся мастер-классы: 25 ноя-
бря - «Сувенирные валенки» (12+), шерсть; 
 26 ноября - кукла-мотанка «Доля» (6+). 
Цена занятия: 170-250 руб./1 час. Тел. 
24-78-39 (доб. 135).

 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.

25 ноября в 20.00 – горизонтальный кон-
церт-медитация «Siberian Soun Healers» (6+). 
В программе прозвучат армянский дудук, 
шаманский бубен, тибецкие поющие чаши, 
алтайский хомус, тувинское горловое пение 
в исполнении Александра Вальтера. Тел. для 
справок 24-25-62.
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