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Встречи Главы 
с жителями города

Начинаются встречи с жи-
телями Главы города Дми-
трия Попова и руководителей 
структурных подразделений 
Администрации города. Первая
встреча состоится 8 декабря в
школе №12 по адресу: ул. Гри-
гория Кукуевицкого, 12/3. Сур-
гутяне смогут получить ответы
на вопросы о строительстве,
правилах землепользования и
застройки, благоустройстве го-
рода, предоставлении земель-
ных участков. Начало встречи в
18.00. Всего в декабре пройдут
четыре встречи. График опу-
бликован в газете «СВ» № 47 от
28 ноября и размещен на сайте
Администрации города.

Форум молодых 
С 4 по 6 декабря в Центре 

специальной подготовки «Си-
бирский легион» проходит го-
родской молодежный форум
«Город и Я». Мероприятие про-
водится в рамках реализации
подпрограммы «Организация
мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью». В работе фо-
рума принимают участие моло-
дые сургутяне в возрасте от 16
до 30 лет. Вся работа организо-
вана в секциях по двум направ-
лениям: развитие студенческо-
го самоуправления и развитие
волонтерского движения по по-
иску пропавших людей. В рам-
ках форума проходят открытые
лекции, мастер-классы экспер-
тов, работают дискуссионные
площадки. 

Парк «Геологов» взял 
«серебро»

Проект «Реконструкция ос-
вещения парка «Геологов» в
Сургуте» занял второе место на
Всероссийском конкурсе про-
ектов по энергосбережению
ENES-2915 в Москве. В финале
за победу в номинации «Луч-
ший проект по архитектурно-
му светодиодному освещению»
компания «Светодизайн-Югра»
состязалась с конкурсантами
из Ленинградской, Челябин-
ской и Владимирской областей.
Первое место получил про-
ект освещения бизнес-холла
«Бовид» Архитектурного бюро
WeissGroup, третье – проект
реконструкции освещения Обе-
лиска Славы воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны, Администрации п. Став-
рово Собинского Владимирской
области. Диплом Министерства
энергетики РФ вручили заме-
стителю генерального директо-
ра по правовым вопросам ООО
«Светодизайн-Югра» Анжелике 
Таджибовой. 

Улица Никольская 
В Сургуте начинается реа-

лизация проекта по строитель-
ству улицы Никольской, которая
соединит улицу Дзержинского
и Югорский тракт. Тендер на
строительные работы выиграла
компания «Автодорстрой». На-
помним, что название эта улица
получила путем опроса обще-
ственного мнения. Никольской
до Октябрьской революции на-
зывалась одна из центральных
улиц Сургута. Магистраль про-
тяженностью 1 километр долж-
на быть сдана в эксплуатацию
к началу 2017 года. Стоимость
строительства – 600 миллионов
рублей.
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ИСТОРИЯПРОМЫШЛЕННОСТЬ АКТУАЛЬНО

10 декабря Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре исполняется 85 лет
онами страны, но во многом их превзошла. 
Понятие «большая земля» как-то незаметно 
вышло из употребления. Сегодня города и 
поселки Югры в числе самых благоустроен-
ных в России. У нас одни из лучших в стране 
школы, больницы, университеты. И совсем 
не случайно один из самых высоких уровней 
рождаемости. Югорчане могут гордиться, что 
создали все это своими руками, интеллектом, 
волей. Своим здоровьем, а кто-то и жизнью. 
Но история легко не делается. А еще югорча-
не могут гордиться тем, что именно они дали 
своей стране так необходимые ей топливо, 
сырье, энергию. Во многом благодаря резуль-
татам труда югорчан и ямальцев Россия смог-
ла относительно легко пройти один из слож-
ных периодов своей истории. 

85 лет – это фактически век. И этот век был 
для нашего округа самым бурным, насыщен-
ным и плодотворным. Это были трудные, но 
славные годы. Это был век Югры.

 Андрей АНТРОПОВ

ных лошадиных упряжках. Из них составляли
целые обозы. А чтобы в пургу или в темноте
не потеряться, лошадей привязывали к перед-
ним саням веревкой. Так и получалась «вере-
вочка». Только с открытием нефтяных место-
рождений стали прокладывать автозимники, а
надежно с большой землей Югра соединилась
в 1975 году, когда была проложена железная
дорога до Сургута.

Открытие западносибирской нефти ста-
ло новой точкой отсчета не только в истории
древней Югры, но и в истории всей страны .
Такого бурного роста населения и промыш-
ленности в северной удаленной территории
мир вообще никогда не видел. За 20-30 лет
построен практически с нуля регион, равный
по площади Франции, с городами, дорогами,
электростанциями, предприятиями, школами,
театрами, университетами – со всем, что необ-
ходимо для полноценной жизни. 

Сегодня Югра не просто сравнялась по
уровню и качеству жизни с западными реги-

Много это или мало – 85 лет? По сути, это 
одна большая человеческая жизнь. И сегодня 
в Югре живут ровесники округа, родившиеся 
здесь. Но если вдуматься, сколько пережито, 
испытано, создано за эти годы, то это время 
представляется фантастически насыщенным, 
динамичным, а главное, результативным. 85 лет 
назад югорский край был богом забытым угол-
ком нашей огромной страны. Единственный 
путь сообщения с большой землей – водный, то 
есть реки. Причем восемь месяцев в году этим 
путем невозможно было воспользоваться, так 
как зимой реки скованы льдом. 

До 70-х годов прошлого столетия Югра в 
зимний период жила практически в изоляции 
от остального мира, полностью автономно. 
Авиация доставляла только почту и самые не-
обходимые продукты. В округе, величиной с 
большую европейскую страну, не было ни од-
ного города. А между собой населенные пун-
кты зимой соединялись «веревочкой». Грузы и 
людей между деревнями перевозили на сан-
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В травмоцентр 
на экскурсию

Врачи Травматологической 
больницы провели экскурсию 
для учащихся международно-
го образовательного центра 
«Lingua» города Сургута. В рам-
ках акции, направленной на про-
фориентацию, школьники посе-
тили несколько больничных от-
делений – реанимацию, взрос-
лый травматологический пункт, 
п р и е м н о -д и а г н о с т ич е ско е 
отделение. Большой интерес у 
ребят вызвала диагностическая 
служба клиники. Школьники 
высоко оценили умение врачей 
подчинять себе высокоточное 
оборудование. В завершении 
экскурсии ребят познакомили 
с работой травматологическо-
го пункта, где оказывается экс-
тренная медицинская помощь. 

Фильм о Казымском 
восстании

6 декабря в кинозале «Гале-
рея кино» (пр. Набережный, 7) 
состоятся премьерный показ 
фильма «Ангелы революции» 
режиссера Алексея Федорчен-
ко. В основу сюжета фильма по-
ложена реальная история о Ка-
зымском восстании (1931–1934), 
которое было поднято в Ханты-
Мансийском округе коренными 
народами против новой власти. 
Для приобщения аборигенов к 
новой социалистической культу-
ре в тайге, на берегу реки Амня, 
была построена Казымская куль-
тбаза. Но ханты и лесные ненцы 
не приняли новые веяния. Со 
слов режиссера фильм «Ангелы 
революции» снят по мотивам 
реальных исторических собы-
тий – о людях, которые попали 
в тиски между двумя великими 
направлениями развития ци-
вилизации: советской модер-
низацией и традиционными ве-
рованиями и культурой обских 
народов. Представит фильм, 
а также ответит на вопросы 
зрителей продюсер Дмитрий 
Воробьев. Начало в 14.30. Кар-
тина отмечена призом «Марк 
Аврелий будущего» на Рим-
ском кинофестивале и премией 
за режиссуру на «Кинотавре».

Городская олимпиада 
по ПДД

Сотрудники сургутской Го-
савтоинспекции совместно с 
департаментом образования 
Администрации города, МБОУ 
«Центр детского творчества» 
проводят ежегодную олимпиаду 
по правилам дорожного движе-
ния среди учащихся 4-8 классов. 
Дети соревнуются в ответах на 
вопросы по ПДД, которые под-
готовили сотрудники ОГИБДД 
совместно с МБОУ ДО «ЦДТ». 
«Олимпиада проводится с целью 
привлечения детей к изучению 
правил дорожного движения, 
пропаганде безопасности на 
дорогах,– поясняет зам. началь-
ника ОГИБДД УМВД России по г. 
Сургуту Евгений Духовников. 
– Такие конкурсы учат грамотно 
вести себя как на дороге, так и 
возле неё. Дети запоминают, ка-
ковы обязанности пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров»..

Просто жизнь
С 27 ноября по 4 декабря в Сур-
гуте родилось 136 малышей.
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1 декабря в Ханты-Мансийске состоялось заседание Совета по вопросам 
развития инвестиционной деятельности под председательством Губерна-
тора Югры Натальи КОМАРОВОЙНатальи КОМАРОВОЙ. На заседании было рассмотрено предло-
жение о создании в Сургуте первого в округе индустриального парка.

ПАРК ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПЕРИОДА

Как рассказал заместитель главы Адми-
нистрации Сургута Александр Шатунов, с 
инициативой реализации этого проекта вы-
ступила компания «ИнТек». Предполагается, 
что основными резидентами будут Билим-
баевский завод термоизоляционных мате-
риалов, ООО «ИнТек-Автоматизация», ООО 
«ОКБ Вектор», Сургутский завод блочных из-
делий, Сургутский электрощитовой завод, 
ООО «Югра Климат». В частности, компания 
«ИнТек» планирует организовать производ-
ство низко– и высоковольтного электрообо-
рудования по лицензии концерна «Сименс». 
Производимая продукция будет предназна-
чена для предприятий нефтяной и газовой 
отраслей. Индустриальный парк будет распо-
лагаться в западном промышленном районе 
Сургута, на участке более 10 гектаров. В пер-
спективе – расширение территории еще на 15 
гектаров. Новая производственная площадка 
предусматривает создание более тысячи ра-
бочих мест, предполагаемый бюджетный эф-
фект для автономного округа составит почти 
270 млн рублей. На территории индустриаль-

«Что мне положено 
по Конституции?»

На прием к Владимиру Базарову и Дми-
трию Пахотину пришли не только жители вет-
хих и фенольных домов, ожидающие сноса 
своего жилья, но и люди, которые не удовлет-
ворены теми квартирами, что им предлагают 
взамен, или вообще своими жилищными усло-
виями.

– Нас переселяют в район ТЦ «Аура», – го-
ворит Любовь Макарова, жительница много-
квартирного деревянного дома в первом ми-
крорайоне, идущего под снос, – предлагают 
трехкомнатную квартиру, сделанную из двух-
комнатной, с совмещенным санузлом, но нас 
это не устаивает. У нас фактически две семьи, и 
мы хотим, чтобы нам дали две квартиры, пусть 
даже с такой же общей площадью. Мы сейчас 
живем в центре города, почему мы должны 
идти на окраину? Мы судимся по этому поводу 
в настоящее время с Администрацией города. 
Я уже писала Главе города, Губернатору Югры, 
в Следственный комитет России, в Прокурату-

округа – предоставление режима наибольше-
го благоприятствования, а все расходы несут
инвесторы. 
 Чем привлекательна для инвесторов

сургутская площадка?
– На этой площадке есть инженерная ин-

фраструктура, электроснабжение, теплоснаб-
жение, сети газоснабжения на расстоянии
1 км, удобная логистика (0,3 км от железнодо-
рожной станции, 0,3 км от автодороги, 7 км
от аэропорта). Это окружной проект, поэтому
возможно предоставление субсидий в рамках
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. Земельный участок предоставляется
без аукциона. Кроме того, здесь есть большой
рынок сбыта, в непосредственной близости
работают такие крупные компании, как «Сур-
гутнефтегаз», «Роснефть», «Газпром». 
 А что даст городу реализация этого

проекта? 
– Это инвестиции в общем объеме не-

сколько миллиардов рублей. Есть расчеты, что
мультипликативный эффект в виде налогов в
бюджеты разного уровня может составлять
порядка 530 млн рублей в год, плюс дополни-
тельные рабочие места, квалифицированные
и хорошо оплачиваемые. Это реальное про-
изводство. В городе будет производиться про-
дукция, которой мы сможем гордиться. 
 Когда этот технопарк заработает? 
– Подготовка земельного участка должна

начаться уже в 1 квартале 2016 года, затем
проектирование и строительство, а во втором
квартале 2017 года планируется сдача произ-
водственных помещений в эксплуатацию . 

 Андрей АНТРОПОВ 
Фото автора

– На очереди стоите? 
– Стоял на предприятии «Энергострой», 

оно после перестройки развалилось. На 
городской очереди с 2004 года. Я инвалид 
3 группы, поставили в общую очередь. 

– Надо проверить, какая у вас очередь, 
какая перспектива улучшения жилищных ус-
ловий и что вообще можно сделать в этой 
ситуации, – отвечает Дмитрий Пахотин. – Мы 
изучим эту ситуацию и назначим вам еще одну 
встречу. 

Саудат Мулагалянова живет на ул. Ку-
рортной в поселке «За ручьем», она интересу-
ется, когда их балок снесут, не вполне устра-
ивает ее и необходимость доплаты за лишние 
квадратные метры.

– У нас есть соглашение с ООО «Югра-
промстрой», по которому до конца 2017 
года вас должны переселить в новое жилье. 
Возможно, это произойдет и раньше, в 2016 
году. Что касается площади квартиры, то она 
предоставляется в соответствии с площадью 
старого жилья.

ного парка планируется открытие учебного
центра для профориентации школьников и
подготовки специалистов.

Как сообщил Александр Шатунов, второй
объект, который планируется разместить на
этой площадке, – транспортно-логистический
центр «Монетка», он должен обеспечивать все
магазины этой торговой сети в округе. Пока
проект не получил одобрения инвестсовета,
но после предоставления дополнительных
материалов эти предложения будут повтор-
но рассмотрены. Город заинтересован в этом
проекте, так как он предусматривает допол-
нительно сотни миллионов рублей инвести-
ций и сотни рабочих мест. Есть и другие инве-
стиционные предложения. 

Первый заместитель директора департа-
мента экономического развития ХМАО-Югры
Василий Дудниченко подчеркнул, что Сур-
гут станет первой площадкой в Югре, где бу-
дет создан крупный индустриальный парк. Он
разрабатывается совместно с Фондом раз-
вития Югры. Участники проекта имеют право
на получение государственной поддержки из
федерального бюджета в рамках конкурсов,
проводимых Министерством экономического
развития и Министерством промышленности
и торговли России.
 Кто будет нести финансовую на-

грузку по подготовке площадки и обеспе-
чению инфраструктуры? – задали мы во-?
прос Александру Шатунову.

– Инвесторы, когда они выходят со свои-
ми предложениями, предоставляют гарантии
того, что они могут обеспечить реализацию
своих проектов. Обязательства города – это
передача земельного участка, обязательства

ру и получаю одни отписки. Но мы не отсту-
пимся, а если потребуется, будем подавать и в
окружной, и Верховный суд, и в Страсбург.

– Две квартиры мы вам не можем дать, по-
тому что законом это не предусмотрено, – от-
вечает Владимир Базаров. – Район тоже не мо-
жем предложить на выбор – квартир в других
микрорайонах у нас нет. Приобретение квар-
тир проходит на аукционе, и то, что предлага-
ют участники торгов, то мы и можем предоста-
вить. Давайте посмотрим, какие квартиры есть
в наличии, потом еще раз с вами встретимся
и обсудим, какие варианты тут могут быть.

Вошедший следующим Виктор Агафонов
сразу задает вопрос: 

– Сколько метров жилой площади мне по-
ложено по Конституции? 

– В соответствии с федеральным и окруж-
ным законодательством в муниципальном
жилищном фонде по договору социального
найма одиноко проживающему гражданину
положено 33 кв. метра. 

– А я живу с 1997 года на 8 квадратах. Ма-
ленькая комната в секции общежития, нет ни
кухни, ничего. 

1 декабря, в День рождения партии 
«Единая Россия», в ее сургутском отде-
лении на пр. Ленина, 45 прием граждан 
по общим вопросам провел замести-
тель председателя Думы ХМАО-Югры 
Александр САЛЬНИКОВСАЛЬНИКОВ. А заместитель
главы Администрации города Влади-
мир БАЗАРОВ и депутат Думы города 
Дмитрий ПАХОТИН там же принимали 
жителей города по вопросам сноса вет-
хого и фенольного жилья. 

у Фото авторарр дд у ,

б Д

ВЕТХОЕ 
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В РАЗДЕЛЕД «Телефонный справочник»:ф р
 Обновлены данные по подразделениям и муниципальным учреждениям: правовое управление, комитет по 

управлению имуществом, управление бюджетного учета и отчетности

В РАЗДЕЛЕД «Путеводитель – муниципальные учреждения»:у д у ц у р д

 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг: оты учреж-обновлен график рабо
дения и Перечень государственных и муниципальных услуг

 Муниципальное казенное учреждение «Наш город» – Информация советов ТОС города Сургута: 

– Методическое сопровождение ТОС об исполь- – размещены Методические рекомендации по подготовке и составлению отчета 
зовании средств субсидии

– Информация о деятельности ТОС, ии: разме-реализующих социально-значимую деятельность с привлечением средств субсид
щен План-график мероприятий на декабрь 2015 г.

В РАЗДЕЛЕД «Путеводитель – Администрация»:у д д р ц

 Архивный отдел: размещены памятные и знаменательные даты Сургута в архивных документах

 Департамент образования – Дошкольное образование: размещены ответы на частые задаваемые вопросы

В РАЗДЕЛЕД  «Новости»:

 Фотохроника Сургута: события и лица: размещены фотоотчеты с мероприятий

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Продлен срок формирования нового состава Общественного совета
До 30 декабря 2015 года продлен срок формирования нового состава Общественного совета по реализации 

Стратегии социально-экономического развития ХМАО-Югры до 2020 и на период до 2030 года.
Если Вы заинтересованы в развитии Югры, готовы представлять свое экспертное мнение по формированию 

социально-экономической политики региона, имеете активную жизненную позицию, Вы можете стать членом Об-
щественного совета по реализации Стратегии 2030. 

Для этого необходимо направить заявку о включении в состав Общественного совета по реализации Страте-
гии 2030 на сайт Общественного совета по адресу www.ugra2030.admhmao.ru. По итогам поступивших заявок 
предложения по составу Общественного совета будут направлены для утверждения председателю Общественно-
го совета, Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой. 

Короткая справка: Общественный совет по реализации Стратегии 2030 создан в соответствии с постановлени-
ем Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 декабря 2012 года № 167 «Об Общественном 
совете по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры до 2020 года и на период до 2030 года при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». В 
состав Общественного совета входит более 150 жителей округа – представители общественных объединений, биз-
неса, промышленности, социальной сферы Югры. 

За период с 24 декабря 2012 года по настоящее время Общественным советом по реализации Стратегии 2030 
рассмотрено порядка 20 ключевых вопросов, определяющих качество жизни югорчан.

Общероссийский день приема граждан состоится в Югре 14 декабря
Мероприятие пройдёт в соответствии с поручением Владимира Путина, в приемной Президента России по

приему граждан в Москве, приемных президента РФ в федеральных округах и в административных центрах 
субъектов страны, в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных орга-
нах, в федеральных госорганах и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и в органах местного самоуправления.

Госорганы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов проводят личный 
приём заявителей. Приём будет вестись в форме личного обращения в режиме видео-конференц-связи, видеос-
вязи, аудиосвязи. Личный приём проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удосто-
веряющего личность (паспорта).

Если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный приём заявителей, не обеспечили возмож-
ность личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи, то в течение 7
рабочих дней после общероссийского дня приёма граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки 
будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. 

По решению соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления может осу-
ществляться предварительная запись заявителей на личный приём в общероссийский день приёма граждан.
Предварительная запись на личный прием осуществляется в Управлении по работе с обращениями граждан Ап-
парата Губернатора Югры по адресу: Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5, каб. 104, с 9 до 17 часов ежедневно, пере-
рыв с 13 до 14 часов.

Информация об адресах проведения 14 декабря 2015 года приема заявителей размещена на едином офи-
циальном сайте в сети Интернет (http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao), а также на официальных сайтах со-
ответствующих государственных органов и органов местного самоуправления. Прием граждан будет прово-
диться по адресу: Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5, с 12 до 20 часов по местному времени.
Уполномоченные лица от Правительства Югры, осуществляющие прием заявителей в ходе общероссийского дня приема граждан

Ф.И.О. Должность

Бухтин Геннадий Федоровичу р первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыр у р р ру р
Белоножкина Ольга Игоревна руководитель Аппарата Губернатора – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры ру р
Шаповал  Дмитрий Викторовичр р заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыу р р ру р
Путин  Алексей Андреевичу р заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыу р р ру р
Забозлаев Алексей Геннадиевич заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыу р р ру р
Дюдина Вера Аркадьевна директор Департамента финансов - заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югрыру р
Сидоров  Павел Петрович директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югрыру р
Южаков  Юрий Александрович директор Департамента проектного управления - заместитель Губернатора Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югрыру р
Арсланова Фануза Шарафиевна руководитель представительства - заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югрыру р

Приглашение принять участие в творческом конкурсе
по организации информационно-разъяснительной деятельности

«ВСЕ НА ВЫБОРЫ!»
В связи с подготовкой к единому дню голосования в 2016 году, в целях повышения правовой культуры избира-

телей, развития интереса к избирательному процессу, формирования активной гражданской позиции и подготов-
ки материалов для проведения информационно-разъяснительной деятельности избирательных комиссий, Изби-
рательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объявила окружной творческий конкурс по 
организации информационно-разъяснительной деятельности «ВСЕ НА ВЫБОРЫ!».

Для участия в Конкурсе автору необходимо подготовить предложения (далее – работа) по организации ин-
формационно-разъяснительной деятельности, отражающие избирательную тематику, орнаментный колорит 
Югры, оригинальность идеи, и в срок до 20 декабря 2015 года представить его в ТИК города Сургута. Число, пред-
лагаемых на Конкурс одним автором (коллективы авторов не участвуют) работ, не ограничено. Приветствуется но-
визна и нестандартность.

Примерная тематика предложений:
- Избирательная символика (Эмблема ТИК, талисман, знак для голосования и пр.);
- Информационный плакат, рисунок;
- Стихотворение, частушка, слоган, девиз, кроссворд, викторина;
- Сценарий проведения информационно-разъяснительного мероприятия;
- Молодёжный проект, направленный на развитие избирательной системы и электоральной активности;
- Учебно-методический материал (план и сценарий урока) по вопросам избирательного права и избиратель-

ного процесса;
- Памятка для избирателя;
- Иное по инициативе автора или предложению ТИК.
Предлагаемая на Конкурс работа произвольного размера должна быть представлена в напечатанном (нарисован-

ном) виде, по возможности, с приложением её электронной копии в виде файла JPG, JPEG, объемом не более 500 кб.
На оборотней стороне работы указывается фамилия, имя, отчество автора и наименование муниципального 

образования.
Конкурсная работа предоставляется с сопроводительным письмом, в котором указываются название работы, 

данные об авторе (фамилия, имя, отчество, возраст, телефон, должность и место работы, учёбы, домашний адрес) 
и описание работы, поясняющей смысл изображения.

Представленные с нарушением настоящего Положения работы конкурсная комиссия вправе оставить без 
рассмотрения.

Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам не выдаются. Направление участником 
Конкурса своей работы в территориальную избирательную комиссию означает, что автор согласен на использова-
ние представленных им работ избирательной комиссией по собственному усмотрению, включая тиражирование 
и иное распространение.

Итоги Конкурса подводятся Избирательной комиссией автономного округа и утверждаются на заседании Из-
бирательной комиссии автономного округа в срок до 25 декабря 2015 года.

По итогам Конкурса, на основании решения ИК ХМАО – Югры победителям вручаются благодарственные 
письма и ценный подарок в размере до 1 тысячи рублей. Избирательная комиссия автономного округа может до-
полнительно вручить поощрительные ценные подарки по предложению ТИК.

Подробнее с условиями Конкурса можно ознакомиться на сайте ИК ХМАО - Югры

http://www.ikhmao.ru/dokumenty-izbiratelnoy-komissii/postanovleniya-komissii/ или на сайте территориальной

избирательной комиссии города Сургута в разделе «Конкурсы» http://tik.admsurgut.ru/?page_id=11036.

Задавайте вопросы о капитальном ремонте
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ, узнать информацию о новой системе капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах или задать интересующий вопрос по организации проведения капитально-
го ремонта можно у регионального оператора - Югорского фонда капитал иного ремонта миогоквартирных
домов/

Многоканальная горячая линия: 8-800-555-45-86 (звонок бесплатный)
Официальный сайт: www.kapremontugra.ru
Почтовый адрес для обращений: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 27. оф. 404

Служба по контракту
Отдел военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по городу Сургуту и Сургут-

скому району проводит отбор граждан мужского пола до 40 лет имеющих Российское гражданство, прошед-
ших военную службу по призыву и не имеющих судимости, на военную службу по контракту.

По вопросам условий прохождения военной службы по контракту и размерам денежного довольствия 
военнослужащих, обращаться в отдел военного комиссариата ХМАО-Югры по адресу: ул. Просвещения 19
каб.111, тел: 24-44-96 доб, (220)/

Отдел военного комиссариата ХМАО - Югры по городу Сургуту и Сургутскому району

График приёма юристов в пунктах по работе с населением
МКУ «Наш город» на декабрь 2015 года

№
п/п

Пункты  МКУ  
«Наш город»

Адрес пункта
(место проведения)

№ телефо-
на пункта

ФИО 
инспектора 
(ответствен-

ный)

Дата 
проведения 

приёма

Время 
ведения 
приёма

ФИО юриста

1 9 ул. Щепеткина, 14 21-25-50 Пушкарева Г.Н. 16.12.2015 г. 18.30-19.30 Серебренников
А.В.

2 14 ул. Мелик-Карамова, 74а 26-70-54 Семенова О.В. 25.12.2015 г. 16.00-17.00 Саакян Н. С.

3 30 ул. Свободы, 12 28-52-26 Семенкина З.И. 22.12.2015 г. 17.15-18.15 Семенова А.С.

4 24 ул. Лермонтова, 5/1 52-01-75 Царнина И.Л. 14.12.2015 г. 17.00-18.00 Бородина Ю.Б.

5 10 ул. Нагорная, 7 25-65-07 Панфилова О.А. 11.12.2015 г. 17.30-18.30 Жукова Л.А.

6 28 ул. Маяковского, 34 32-74-43 Ушакова В. Ф. 12.12.2015 г. 10.00-11.00 Шумейко В.А.

7 3 ул. Крылова, 21-120 53-16-81 Габеркорн А.И. 24.12.2015 г. 17.00-18.00 Добрикова И.В.

8 34 ул. Ленинградская, 3 35-21-31 Иванова А.В. 08.12.2015 г. 18.00-19.00 Борисов В.А.

9 25 ул. Лермонтова, 7 32-37-50 Царнина И.Л. 15.12.2015 г. 19.00-20.00 Полякова И. В.

10 29 ул. 30 лет Победы 11-57 37-58-55 Садыкова М.В. 02.12.2015 г. 16.00-17.00 Тарасов А.С.

11 13 наб. И. Кайдалова, 28 25-23-56 Семенова О.В. 17.12.2015 г. 17.00-18.00 АхметжановаЭ.Р.

12 16 ул. Первопроходцев, 2 25-02-92 Хадиуллина Е.Т. 04.12.2015 г. 16.00-17.00 Фишер Е.Н.

В Новый год без долгов!
ИФНС России по г. Сургуту напоминает о необходимости оплатить задолженность по имущественным на-

логам. К имущественным налогам относятся: транспортный и земельные налоги, налог на имущество физиче-
ских лиц за квартиру,  дом,  дачу  и другие помещения.

Если по какой-либо причине Вы не получили налоговое уведомление, предлагаем самостоятельно обратить-
ся в налоговый орган для получения уведомления на уплату налогов. Однако возможен и другой - альтернативный
и наиболее удобный способ – подключиться к сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», который помимо прочих услуг предоставляет возможность формирования налогового уведомле-
ния. Доступ к сервису возможен с помощью логина и пароля,  либо с помощью ключа электронной подписи.

С 1 января 2015 года физические лица должны уплачивать имущественные налоги не позднее 01 октября
2015 года. Данное положение необходимо применять уже при уплате налогов за 2014 год.         

Уважаемые налогоплательщики, обращаем Ваше внимание, что своевременность и полнота налоговых
поступлений в региональные и местные бюджеты во многом обеспечивает стабильность социального разви-
тия округа в целом и нашего города в частности.

Более подробную информацию можно узнать на сайте ФНС России: www.nalog.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8143 от 25.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 14.07.2015 № 4897 «О календарном плане мероприятий

для учащихся, воспитанников и педагогических работников
образовательных организаций, подведомственных департаменту
образования, на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изме-
нениями), в связи с уточнением сроков проведения мероприятий и изменением организатора меропри-
ятий:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.07.2015 № 4897 «О календарном плане мероприя-
тий для учащихся, воспитанников и педагогических работников образовательных организаций, подведомствен-
ных департаменту образования, на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов» изменения, изложив прило-
жения 1, 2 к постановлению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Заместитель главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 8143 от 25.11.2015

Календарный план мероприятий для учащихся образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования, на 2016 год 

и плановый период 2017 – 2018 годов

Мероприятиер р Сроки проведенияр р Организаторыр р

 1. Мероприятия, направленные на формирование способности к самостоятельной образовательной, учебно-исследователь-
ской, проектной и коммуникативной деятельностир у

 1.1. Интеллектуальные игры среди учащихся муниципальных бюджетных образовательных организаций «Что? Где? Когда?», в
том числе 

1.1.1. VII сезон интеллектуальных игр среди 
учащихся муниципальных бюджетных
образовательных организаций «Что? Где? 
Когда?»

январь 
– февраль
2016 года

- - департамент образования, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 26, городской интеллектуальный клуб

(по согласованию), муниципальные образовательные
учрежденияу р

1.1.2. VIII сезон интеллектуальных игр среди
учащихся муниципальных бюджетных
образовательных организаций «Что? Где? 
Когда?»

ноябрь
– декабрь 
2016 года

январь
– февраль 
2017 года

- департамент образования, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 26, городской интеллектуальный клуб

(по согласованию), муниципальные образовательные
учрежденияу р

1.1.3. IX сезон интеллектуальных игр среди 
учащихся муниципальных бюджетных
образовательных организаций «Что? Где? 
Когда?»

- ноябрь
– декабрь 
2017 года

январь
– февраль 
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 26, городской интеллектуальный клуб

(по согласованию), муниципальные образовательные
учрежденияу р

Мероприятиер р Сроки проведенияр р Организаторыр р

1.1.4. X сезон интеллектуальных игр среди 
учащихся муниципальных бюджетных
образовательных организаций «Что? Где?
Когда?»

- - ноябрь
– декабрь 
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 26, городской интеллектуальный клуб

(по согласованию), муниципальные образовательные 
учрежденияу р

1.2. Слет юнкоров «Под парусом мечты» март 2016 
года

март 2017
года

март 2018
года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр индивидуального развития», муниципаль-

ные образовательные учрежденияр у р

1.3. Городской интеллектуальный марафон февраль
– март 

2016 года

февраль
– март 

2017 года

февраль
– март 

2018 года

департамент образования, муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр»,

муниципальные образовательные учрежденияу р у р

1.4. Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников

ноябрь
– декабрь
2016 года

ноябрь
– декабрь 
2017 года

ноябрь
– декабрь 
2018 года

департамент образования, муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр»,

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 46 с 

углубленным изучением отдельных предметов, муници-
пальные образовательные учрежденияр у р

1.5. Организация участия учащихся в 
региональном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников по учебным предметаму р

январь
– февраль
2016 года

январь 
– февраль
2017 года

январь
– февраль
2018 года

департамент образования, муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр»,

муниципальные образовательные учрежденияу р у р

1.6. Учебно-тренировочные сборы для
подготовки участников к региональному 
этапу Всероссийской олимпиады школьни-
ков

ноябрь
– декабрь
2016 года

ноябрь
– декабрь 
2017 года

ноябрь
– декабрь 
2018 года

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение Сургутский естественно-научный лицей, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 10 с углублен-
ным изучением отдельных предметов, муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
«Лаборатория Салахова», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 2р у р

1.7. Организация муниципального этапа и
обеспечение участия учащихся в окруж-
ном и всероссийском этапе Российской
научно-социальной программы для моло-
дежи и школьников «Шаг в будущее»

январь
– декабрь
2016 года

январь 
– декабрь 
2017 года

январь
– декабрь 
2018 года

департамент образования, муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр»,

муниципальные образовательные учреждения, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 45, муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа № 10 с углубленным
изучением отдельных предметову р

1.8. Организация муниципального этапа
конкурса «Ученик года» и обеспечение 
участия учащихся в окружном этапе кон-
курса ур

декабрь 
– февраль
2016 года

декабрь
– февраль
2017 года

декабрь
– февраль
2018 года

департамент образования, муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр»,

муниципальные образовательные учреждения

1.9. Образовательные сессии в рамках
сетевых профильных школ 

март, 
ок-тябрь,

июнь
2016 года

март,
ок-тябрь, 

июнь 2017
года

март,
ок-тябрь, 

июнь 2018
года

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение Сургутский естественно-научный лицей, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 10 с углублен-
ным изучением отдельных предметов, муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1р у р

1.10. Организация муниципального этапа
компетентностной олимпиады школьников

октябрь
– декабрь
2016 года

октябрь
– декабрь 
2017 года

октябрь
– декабрь 
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 25, муниципальные образовательные 

учрежденияу р

1.11. Конкурс юных журналистов «Юнкор 
года – 2016 (2017, 2018)»

ноябрь
2016 года

ноябрь
2017 года

ноябрь
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр индивидуального развития», муниципаль-

ные образовательные учрежденияр у р

1.12. Конкурс-эссе по иностранным языкам ноябрь
– декабрь
2016 года

ноябрь
– декабрь 
2017 года

ноябрь
– декабрь 
2018 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальные образовательные 

учреждения у р

1.13. Городская научно-практическая
конференция старшеклассников на ино-
странных языках «Первые шаги в науку» р р у у

февраль
2016 года

февраль
2017 года

февраль
2018 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальные образовательные 

учреждения у р

1.14. Городское соревнование «Шаг в
будущее. Юниор»

февраль
2016 года

февраль
2017 года

февраль
2018 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальные образовательные 

учрежденияу р

2. Мероприятия, направленные на воспитание гражданской идентичности, гражданской позиции, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека 

2.1. Выездная школа лидеров ученического
самоуправления (предлагают убрать, так 
как зависит от наличия финансирования, 
это каникулярный отдых)у р

ноябрь
2016 года

ноябрь
2017 года

ноябрь
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества»

2.2. Муниципальный этап Всероссийской
акции «Я – гражданин России», в том числе р

2.2.1. II тур 2015 – 2016 учебного года январь
– февраль
2016 года

- - департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1, муниципальные обра-

зовательные учрежденияу р

2.2.2. I и II тур 2016 – 2017 учебного года ноябрь
– декабрь
2016 года

январь 
– февраль
2017 года

- департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1, муниципальные обра-

зовательные учрежденияу р

2.2.3. I и II тур 2017 – 2018 учебного года - ноябрь
– декабрь 
2017 года

январь
– февраль
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1, муниципальные обра-

зовательные учрежденияу р

2.2.4. I тур 2018 – 2019 учебного года - - ноябрь
– декабрь 
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1, муниципальные обра-

зовательные учрежденияу р

2.3. Обеспечение участия учащихся в 
окружном этапе Всероссийской акции «Я
– гражданин России»

февраль
– апрель 
2016 года

февраль
– апрель
2017 года

февраль
– апрель
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальные
образовательные учрежденияр у р

2.4. Организация муниципального этапа и
обеспечение участия учащихся в окружном 
этапе конкурса лидеров молодежных и 
руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер 21 
века»

февраль
– декабрь
2016 года

февраль
– декабрь 
2017 года

февраль
– декабрь 
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 25, муниципальные 
образовательные учрежденияр у р

2.5. Мероприятия, приуроченные к празд-
нованию Международного дня защиты 
детей

01 июня
2016 года

01 июня
2017 года

01 июня
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образова-тельное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальные
образовательные учрежденияр у р

2.6. Мероприятия, направленные на по-
вышение правовой культуры учащихся

сентябрь 
– декабрь
2016 года

сентябрь
– декабрь 
2017 года

сентябрь 
– декабрь 
2018 года

департамент образования, территориальная избирательная
комиссия города Сургута (по согласованию), муниципальное

казенное учреждение «Информационно-методический 
центр», муниципальные образовательные учрежденияр у р у р

2.7. Мероприятия, приуроченные к празд-
нованию Дня Конституции Российской
Федерациир

декабрь 
2016 года

декабрь
2017 года

декабрь
2018 года

департамент образования, территориальная избиратель-
ная комиссия города Сургута (по согласованию), муници-

пальные образовательные учрежденияр у р

2.8. Мероприятия, посвященные Всерос-
сийскому дню правовой помощи детям

20 ноября
2016 года

20 ноября
2017 года

20 ноября
2018 года

департамент образования, муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр»,

муниципальные образовательные учрежденияу р у р

2.9. Выборы делегатов от образовательных 
организаций в городской орган учениче-
ского самоуправления «Школьный актив 
города» р

сентябрь 
2016 года

сентябрь
2017 года

сентябрь 
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальные
образовательные учрежденияр у р

2.10. Выборы председателя городского 
органа ученического самоуправления 
«Школьный актив города» 

февраль
2016 года

февраль
2017 года

февраль
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальные
образовательные учрежденияр у р

2.11. Слет детских общественных объеди-
нений 

- май 2017
года

- департамент образования, муниципальное бюджетное
образо-вательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальные
образовательные учрежденияр у р

 3. Мероприятия, направленные на воспитание патриотизма, готовности служению Отечеству и его защите р р р рр у у

3.1. Мероприятия, приуроченные к празд-
нованию Дней воинской славы России

январь
– декабрь
2016 года

январь 
– декабрь 
2017 года

январь
– декабрь 
2018 года

департамент образования, муниципальные образователь-
ные учреждения 

3.2. Мероприятия, направленные на под-
держку кадетства/казачества

январь
– декабрь
2016 года

январь 
– декабрь 
2017 года

январь
– декабрь 
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей им. генерал-
майора Хисматулина Василия Ивановича, Сургутское

городское казачье общество (по согласованию)р

3.3. Акция «Сладкое письмо солдату» январь
– февраль
2016 года

январь 
– февраль
2017 года

январь
– февраль
2018 года

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творче-

ства», муниципальные образовательные учрежденияу р у р

3.4. Мероприятия, приуроченные к дате вы-
вода войск из республики Афганистан

февраль
2016 года

февраль
2017 года

февраль
2018 года

департамента образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 1, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 7, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 29

3.5. Мероприятия, посвященные праздно-
ванию Дня защитника Отечества. День
юного патриота в муниципальных образо-
вательных учрежденияху р

февраль
2016 года

февраль
2017 года

февраль
2018 года

департамент образования, муниципальные образователь-
ные учреждения

3.6. Митинг, посвященный Дню памяти и 
скорбир

22 июня
2016 года

22 июня
2017 года

22 июня
2018 года

департамент образования, муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

4

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2758 от 25.11.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3094 «О разработке муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-

рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменения-
ми), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3094  «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 01.11.2013 
№ 3783,  13.11.2013 № 3951, 28.08.2015 № 2136) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Раздел «Основание для разработки программы (наименование, номер и дата правового акта, послужив-

шего основой для разработки программы)» после слов «Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения;» дополнить абзацем следующего содержания:

«- решение Думы города от 28.05.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года;». 

1.2. В разделе «Задачи программы»:
- пункт 11 исключить;
- пункт 12 считать пунктом 11.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8115 от 23.11.2015

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, учитывая заключение комиссии по градостроительно-
му зонированию (протокол от 03.11.2015 № 187):

1. Отклонить предложение муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяй-
ства и экологической безопасности» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута, а именно в карту градостроительного зонирования в части изменения границ территори-
альных зон ИТ.1 в результате уменьшения, Р.2.-10 в результате увеличения в целях образования единого земель-
ного участка под парк «За Саймой» согласно приложению.

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 8115 от 23.11.2015

Заключение по предложению о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, а именно в карту градостроительного 

зонирования в части изменения границ территориальных зон ИТ.1 
в результате уменьшения, Р.2.-10 в результате увеличения 

в целях образования единого земельного участка под парк «За Саймой»
Заявитель: муниципальное бюджетное учреждение

«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»

Комиссия по градостроительному зонированию, рассмотрев предложение муниципального бюджетного учрежде-
ния «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, а именно в карту градостроительного зонирования в части из-
менения границ территориальных зон ИТ.1 в результате уменьшения, Р.2.-10 в результате увеличения в целях образова-
ния единого земельного участка под парк «За Саймой», рекомендует отклонить данное предложение, так как в соответ-
ствии с генеральным планом города Сургута, утвержденным решением исполнительного комитета Тюменского 
областного совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно-планировочной документации» 
(с изменениями от 22.12.2014), испрашиваемый земельный участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры.
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6.12. Мероприятия проекта по пропаганде
использования светоотражающих элемен-
тов на верхней одежде учащихся «Стань
заметней на дороге» р

сентябрь 
– декабрь 
2016 года

сентябрь 
– декабрь
2017 года

сентябрь 
– декабрь
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальные
образовательные учреждения р у р

6.13. Игровой турнир по профилактике
дорожно-транспортных происшествий
среди воспитанников и учащихся города 
«Безопасная дорога»

сентябрь, 
апрель

2016 года 

сентябрь, 
апрель 

2017 года 

сентябрь, 
апрель 

2018 года 

департамент образования, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей № 3, муници-

пальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение детский сад № 48 «Росток», муниципальные образо-

вательные учрежденияу р

6.14. Конкурс школьных агитбригад по
профилактике дорожно-транспортных
происшествийр

февраль
2016 года

февраль
2017 года

февраль 
2018 года

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творче-

ства», муниципальные образовательные учреждения у р у р

6.15. Конкурс школьных агитбригад дружин 
юных пожарных

февраль
2016 года

февраль
2017 года

февраль 
2018 года

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творче-

ства», муниципальные образовательные учреждения у р у р

6.16. Мероприятия проекта по профилакти-
ке дорожно-транспортных происшествий,
изучению правил использования учащими-
ся сезонных транспортных средств «Школа
ДОСААФ»

сентябрь, 
ноябрь,

март,
июнь

– август 
2016 года

сентябрь, 
ноябрь,

март, 
июнь

– август
2017 года

сентябрь, 
ноябрь,

март,
июнь

– август 
2018 года

департамент образования, муниципальные образователь-
ные учреждения, негосударственное образовательное

учреждение «Сургутский учебный профессиональный тех-
нический центр» Регионального отделения Общероссий-

ской общественно-государственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

6.17. Конкурс «Палитра безопасности» ноябрь
– декабрь 
2016 года

ноябрь
– декабрь
2017 года

ноябрь
– декабрь
2018 года

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творче-

ства», муниципальные образовательные учреждения у р у р

 7. Мероприятия, направленные на формирование у учащихся эстетического отношения к миру, ценностного отношения к 
прекрасномур р у

7.1. Фестиваль «Театральные подмостки» февраль
– март 

2016 года

- февраль 
– март

2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальные
образовательные учрежденияр у р

7.2. Фестиваль «Театральная весна» - февраль
– март

2017 года

- департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальные
образовательные учрежденияр у р

7.3. Фестиваль детского и юношеского 
творчества «Радуга детства»

март 
– май

2016 года

март 
– май

2017 года

март
– май

2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальные
образовательные учрежденияр у р

7.4. Фестиваль детского творчества «Звезд-
ная капель»

март 
– май

2016 года

март 
– май

2017 года

март
– май

2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальные
образовательные учрежденияр у р

7.5. Конкурс творческих работ для уча-щих-
ся 5 – 8 классов муниципальных образова-
тельных учреждений «Болдинская осень в 
Сургуте»ур у

октябрь 
2016 года

октябрь
2017 года

октябрь
2018 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальное бюджетное обще-

образовательные учреждение гимназия № 2, муниципаль-
ные образовательные учреждения р у р

7.6. Организация и проведение муници-
пального этапа Всероссийского конкурса
«Живая классика» 

март 2016
года

март 2017
года

март 2018 
года

департамент образования, муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр», 

муниципальные образовательные учрежденияу р у р

7.7. Муниципальный этап всероссийского 
конкурса детского и юношеского литера-
турно-художественного творчестваур у р

март 2016
года

март 2017
года

март 2018 
года

департамент образования, муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр», 

муниципальные образовательные учрежденияу р у р

7.8. Фестиваль детского и юношеского 
творчества «Щедрый вечер»

- декабрь 
2017 года

- департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальные
образовательные учреждения р у р

 8. Мероприятия, направленные на формирование у учащихся ценностного отношения к отечественному культурно-историче-
скому наследиюу

8.1. Мероприятия, приуроченные к празд-
нованию Дня славянской письменности и 
культуры, в том числеу ур

8.1.1. Кирилло-Мефодиевские чтения для
учащихся города

март 
– апрель
2016 года

март 
– апрель 
2017 года

март
– апрель 
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
общеобразовательные учреждение лицей № 1, муници-

пальные образовательные учреждения р у р

8.1.2. Обеспечение участия учащихся в 
окружных молодежных Кирилло-Мефоди-
евских чтениях

май 2016
года

май 2017
года

май 2018
года

департамент образования, муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр», 

муниципальные образовательные учрежденияу р у р

8.2. Мероприятия в рамках реализации
плана по духовно-нравственному воспита-
нию детей и призывной подготовки моло-
дежи, реализуемых совместно с Сургутским
Благочинием Ханты-Мансийской Епархии
Русской Православной Церкви у р р

в течение 
года

в течение
года

в течение
года

департамент образования, муниципальные образователь-
ные учреждения

 9. Мероприятия, направленные на формирование у учащихся основ экологического мышления, приобретение опыта природо-
охранной деятельностир

9.1. Организация муниципального этапа 
окружного марафона «Моя Югра – моя 
планета»

9.1.1. Конкурс «Эмблема марафона «Моя
Югра – моя планета»

март 
– май

2016 года

март 
– май

2017 года

март
– май

2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания станция юных натуралистов, муниципальные
образовательные учреждения р у р

9.1.2. Интеллектуальная игра «Знатоки
Югорского края» 

март 
– май

2016 года

март 
– май

2017 года

март
– май

2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания станция юных натуралистов, муниципальные
образовательные учрежденияр у р

9.1.3. Конкурс по изготовлению учащимися 
искусственных гнездовий «Птицеград»

март 
– май

2016 года

март 
– май

2017 года

март
– май

2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания станция юных натуралистов, муниципальные
образовательные учрежденияр у р

9.2. Муниципальный этап окружного
конкурса экологических листовок

март 
– май

2016 года

март 
– май

2017 года

март
– май

2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания станция юных натуралистов, муниципальные
образовательные учрежденияр у р

9.3. Научно-практическая конференция для 
младших школьников начального общего 
образования по вопросам экологии «От-
крываем мир для себя»р р

ноябрь
– декабрь 
2016 года

ноябрь
– декабрь
2017 года

ноябрь
– декабрь
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания станция юных натуралистов, муниципальные
образовательные учрежденияр у р

9.4. Мероприятия в рамках Международной
экологической акции «Спасти и сохранить»р

9.4.1. Конкурс «Марш юных экологов» сентябрь 
– ноябрь
2016 года

сентябрь 
– ноябрь
2017 года

сентябрь 
– ноябрь
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания станция юных натуралистов, муниципальные
образовательные учрежденияр у р

9.4.2. Акция «Аллея выпускников» май 2016
года

май 2017
года

май 2018
года

департамент образования, управление по природополь-
зованию и экологии, муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества», муниципальные образова-

тельные учрежденияу р

9.5. Экологические природоохранные 
акции: «Кормушка»; «Елочка»;  «Капелька» 

ноябрь
– март 

2016 года

ноябрь
– март

2017 года 

ноябрь
– март

2018 года 

департамент образования, департамент образования,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования станция юных натурали-
стов, муниципальные образовательные учрежденияу р у р

9.6. Обеспечение участия школьников во
всероссийской ресурсосберегающей акции
«Спаси дерево» в рамках международного 
дня без бумагиу

сентябрь 
– октябрь 
2016 года 

сентябрь 
– октябрь 
2017 года 

сентябрь 
– октябрь 
2018 года 

департамент образования, департамент образования,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования станция юных натурали-
стов, муниципальные образовательные учрежденияу р у р

 10. Мероприятия, направленные на развитие научно-технической деятельности учащихсяр р р р у у

10.1. Организация муниципального этапа и
обеспечение участия учащихся в регио-
нальных соревнованиях по робототехнике 

январь,
декабрь 

2016 года

январь,
декабрь 

2017 года

январь,
декабрь

2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Станция юных техников», муниципальные образо-

вательные учрежденияу р

10.2. Выставка-конкурс детского техниче-
ского творчества «От идеи до воплощения»

апрель
2016 года

апрель 
2017 года

апрель 
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Станция юных техников», муниципальные образо-

вательные учрежденияу р

10.3. Соревнования по радиоуправляемым
автомоделям «Автогонки – 2016 (2017, 
2018)»

апрель
2016 года 

апрель 
2017 года

апрель 
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Станция юных техников», муниципальные образо-

вательные учрежденияу р

10.4. Обеспечение участия учащихся в 
окружной выставке научно-технического 
творчества «Юные техники – будущее 
инновационной России»

ноябрь
2016 года

ноябрь
2017 года

ноябрь
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Станция юных техников», муниципальные образо-

вательные учрежденияу р

10.5. Неделя высоких технологий в рамках 
реализации проекта «Школьная лига 
РОСНАНО»

март 
– ап-рель
2016 года

март 
– ап-рель 
2017 года

март
– ап-рель 
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания центр научно-технического творчества «Информа-

тика+», муниципальные образовательные учрежденияу р у р

10.6. Фестиваль научно-технического 
творчества, в том числер

ноябрь
2016 года 

ноябрь
2017 года 

ноябрь
2018 года 

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Станция юных техников», муниципальные образо-

вательные учреждения
10.6.1. Конкурс занимательных наук для
учащихся 1 – 4 классову

10.6.2. Конкурс «Чудеса науки и техники»
для учащихся 5 – 8 классову

10.6.3. Конкурс «Я – первооткрыватель» для 
учащихся 9 – 11 классову

10.7. Фестиваль цифровой мультиплика-
ции

апрель
– май

2016 года

апрель 
– май

2017 года

апрель 
– май

2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания центр научно-технического творчества «Информа-

тика+», муниципальные образовательные учрежденияу р у р

10.8. Обеспечение участия учащихся в 
окружном конкурсе «Молодой изобрета-
тель»

декабрь 
2016 года

декабрь 
2017 года

декабрь
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Станция юных техников»

Мероприятиер р Сроки проведенияр р Организаторыр р

3.7. Соревнования по полиатлону сентябрь 
– октябрь 
2016 года

сентябрь 
– октябрь 
2017 года

сентябрь 
– октябрь 
2018 года

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 45, муни-

ципальные образовательные учрежденияр у р

3.8. Мероприятия, посвященные 71 (72, 73) 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в том числе

3.8.1. Спартакиада по военно-прикладным
видам спорта «Служу Отечеству»

февраль
– март 

2016 года

февраль
– март

2017 года

февраль 
– март

2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей им. генерал-

майора Хисматулина Василия Ивановича, муниципальные
образовательные учрежденияр у р

3.8.2. Городской смотр строя и песни среди 
учащихся 8 – 10 классов муниципальных 
образовательных учреждений

февраль
– май

2016 года

февраль
– май

2017 года

февраль 
– май

2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей им. генерал-

майора Хисматулина Василия Ивановича, муниципальные
образовательные учрежденияр у р

3.8.3. Городской смотр строя и песни среди 
учащихся 4 классов муниципальных обра-
зовательных учреждений

февраль
– апрель
2016 года

февраль
– апрель 
2017 года

февраль 
– апрель
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 38, муниципальные образовательные

учрежденияу р

3.8.4. Декада памяти, посвященная 71, (72,
73) годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне

01 – 15
мая 2016

года

01 – 15
мая 2017 

года

01 – 15
мая 2018 

года

департамент образования, муниципальные образователь-
ные учреждения

3.8.5. Соревнования по пулевой стрельбе, 
посвященные 71 (72, 73) годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне

май 2016
года

май 2017
года

май 2018
года

департамент образования, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 45, муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 12 с углубленным изучением отдельным 

предметов, муниципальные образовательные учрежденияр у р у р

3.9. Мероприятия культурно-образователь-
ного проекта «Три ратных поля России в
Сургуте» ур у

январь
– декабрь 
2016 года

январь
– декабрь
2017 года

январь 
– декабрь
2018 года

департамента образования, муниципальное казенное 
учреждение «Информационно-методический центр», 

муниципальные образовательные учрежденияу р у р

3.10. Декада Жуковского движения декабрь 
2016 года

декабрь 
2017 года

декабрь 
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальные 
образовательные учрежденияр у р

3.11. Слет городского общественного
детского объединения «Юные жуковцы»

ноябрь
– декабрь 
2016 года

ноябрь
– декабрь
2017 года

ноябрь
– декабрь
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальные 
образовательные учреждения р у р

3.12. Организация муниципального этапа и
обеспечение участия учащихся в окружном 
конкурсе гражданско-патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия»

февраль
– март 

2016 года

февраль
– март

2017 года

февраль 
– март

2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение СОШ № 18, муници-

пальные образовательные учреждения

3.13. Мероприятия для учащихся/воспитан-
ников, организованных с участием ветера-
нов 

январь
– декабрь 
2016 года

январь
– декабрь
2017 года

январь 
– декабрь
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», городская обществен-
ная организация ветеранов войны и труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов (далее – Совет ветера-
нов) (по согласованию), муниципальные образовательные 

учреждения

3.13.1. Лекторский (ветеранский) десантр р

3.13.2. Выступление ветеранских хоровых
коллективов 

3.13.3. Операция «Забота»р

3.14. Участие школьников в торжественном
Параде и митинге, посвященным 71 (72, 73) 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне

9 мая
2016 года

9 мая 2017
года

9 мая 2018 
года

департамент образования, муниципальные образователь-
ные учреждения

 4. Мероприятия, направленные на формирование у учащихся толерантности и этнокультурной компетентности р р р ф р р уу у р у ур

4.1. Мероприятия городского социального 
проекта «Растем вместе»

январь
– декабрь 
2016 года

январь
– декабрь
2017 года

январь 
– декабрь
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 8 им. Сибирцева А.Н., муниципальные

образовательные учрежденияр у р

4.2. Мероприятия городского проекта
формирования читательской компетентно-
сти у детей мигрантов «Говорю и читаю 
по-русски»ру

сентябрь 
– май

2016 года

сентябрь 
– май

2017 года

сентябрь 
– май

2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 22, муниципальные образовательные

учрежденияу р

4.3. День народного единства 4 ноября
2016 года

4 ноября
2017 года

4 ноября
2018 года

департамент образования, муниципальные образователь-
ные учреждения у р

4.4. Международный день толерантности 16 ноября
2016 года

16 ноября
2017 года

16 ноября
2018 года

департамент образования, муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

4.5. Фестиваль детского и юношеского 
творчества «Калейдоскоп»

декабрь 
2016 года

- декабрь 
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальные
образовательные учреждения р у р

 5. Мероприятия, направленные на формирование у учащихся ценностей здорового образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании р

5.1. Организация муниципального этапа и
обеспечение участия школьников в окруж-
ном этапе Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские игры»р р

февраль
– май

2016 года

февраль
– май

2017 года

февраль 
– май

2018 года

департамент образования, муниципальное казенное 
учреждение «Информационно-методический центр», 

муниципальные образовательные учреждения

5.2. Организация муниципального этапа и
обеспечение участия школьников в окруж-
ных Всероссийских спортивных соревнова-
ниях школьников «Президентские состяза-
ния»

февраль
– март 

2016 года

февраль
– март

2017 года

февраль 
– март

2018 года

департамент образования, муниципальное казенное 
учреждение «Информационно-методический центр», 

муниципальные образовательные учреждения

5.3. Организация муниципального этапа
Губернаторских состязаний среди детей
дошкольного возраста

февраль
– май

2016 года

февраль
– май

2017 года

февраль 
– май

2018 года

департамент образования, муниципальное казенное
учреждение «Управление дошкольными образовательны-
ми учреждениями», муниципальные дошкольные образо-

вательные учрежденияу р

5.4. Мероприятия в рамках внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне»ру у р

5.4.1. Слет школьных спортивных клубов март 2016
года

март 2017
года

март 2018 
года

департамент образования, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 38, муниципальные образовательные

учрежденияу р

5.4.2. Туристический слет для учащихся 
города

сентябрь 
– октябрь 
2016 года

сентябрь 
– октябрь 
2017 года

сентябрь 
– октябрь 
2018 года

муниципальное автономное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Центр плавания 

«Дельфин», муниципальные образовательные учрежде-
ния

5.4.3. Большие спортивные игры для уча-
щихся 3 – 4 классов 

апрель
2016 года

апрель 
2017 года

апрель 
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 26, муниципальные образовательные

учрежденияу р

5.4.4. Конкурс волонтерских программ,
проектов и мультимедийных материалов, 
направленных на формирование культуры 
здорового образа жизнир р

сентябрь 
– октябрь 
2016 года

сентябрь 
– октябрь 
2017 года

сентябрь 
– октябрь 
2018 года

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 29, муни-

ципальные образовательные учреждения

5.5. Открытое первенство по прикладному 
плаванию

февраль
– март 

2016 года

февраль
– март

2017 года

февраль 
– март

2018 года

муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр плавания «Дель-

фин», муниципальные образовательные учрежденияф у р у р

6. Мероприятия, направленные на формирование ценностей безопасного образа жизни р р р ф р р р

6.1. Организация муниципального этапа и
обеспечение участия учащихся в окружном 
этапе соревнований «Школа безопасности»

май
– сен-
тябрь 

2016 года

май 
– сен-
тябрь 

2017 года

май
– сен-
тябрь 

2018 года

департамент образования, муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр плавания «Дельфин», муниципальные 
образовательные учрежденияр у р

6.2. Мероприятия проекта «Карта безопас-
ного детства» (создание безопасной и 
комфортной городской среды для детей)

январь
– декабрь 
2016 года

январь
– декабрь
2017 года

январь 
– декабрь
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр индивидуального развития», муниципаль-

ные образовательные учреждения р у р

6.3. Организация муниципального этапа и
обеспечение участия учащихся в окружном 
этапе Всероссийского конкурса юных 
инспекторов дорожного движения «Безо-
пасное колесо»

март 
– июнь

2016 года

март 
– июнь

2017 года

март 
– июнь

2018 года

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творче-

ства», муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 22
им. Г.Ф. Пономарева, муниципальные образовательные

учрежденияу р

6.4. Мероприятия, посвященные Дню 
участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и 
памяти жертв этих аварий и катастроф

апрель
2016 года

апрель 
2017 года

апрель
2018 года

муниципальные образовательные учреждения, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 46, городская 
общественная организация «Ветераны Чернобыля» (по 

согласованию), муниципальные образовательные учреж-
дения

6.5. Слет дружин юных пожарных «Пламя
дружбы»

апрель
– май

2016 года 

апрель 
– май

2017 года 

апрель
– май

2018 года

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творче-

ства», муниципальные образовательные учрежденияу р у р

6.6. Неделя безопасности в образователь-
ных организациях города

март,
ок-тябрь,
де-кабрь,
май 2016

года

март,
ок-тябрь,
де-кабрь, 
май 2017

года

март,
ок-тябрь,
де-кабрь,
май 2018

года

муниципальные образовательные учреждения, Государ-
ственная инспекция безопасности дорожного движения
Управления Министер-ства внутренних дел России по г. 
Сургуту (далее – ГИБДД УМВД России по г. Сургуту) (по

согласованию)

6.7. Организация муниципального этапа
Всероссийской профилактической акции
«Внимание, дети!» 

май
– июнь

2016 года 
август –

 сентябрь
2016 года

май 
– июнь

2017 года 
август –

 сентябрь 
2017 года

май
– июнь

2018 года
август –

 сентябрь
2018 года

департамент образования, муниципальные образователь-
ные учреждения, ГИБДД УМВД России по г. Сургуту (по 

согласованию)

6.8. Дни безопасности в муниципальных 
образовательных учрежденияхр у р

сентябрь 
2016 года

сентябрь
2017 года

сентябрь 
2018 года

департамент образования, муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

6.9. Участие в городском митинге, посвя-
щенном Всероссийскому дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом

03 сентя-
бря 2016

года

03 сентя-
бря 2017

года

03 сентя-
бря 2018

года

департамент образования, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 18 им. В.Я. Алексеева, муниципальные 

образовательные учреждения

6.10. Слет отрядов юных инспекторов
дорожного движения

сентябрь 
2016 года

сентябрь
2017 года

сентябрь 
2018 года

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творче-

ства», ГИБДД УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

6.11. Олимпиада по правилам дорожного
движения

ноябрь
– декабрь 
2016 года

ноябрь
– декабрь
2017 года

ноябрь
– декабрь
2018 года

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творче-

ства», муниципальные образовательные учрежденияу р у р

Продолжение на стр. 6
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10.9. Блиц-турнир по программированию март
2016 года

март 
2017 года

март 
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания центр научно-технического творчества «Информа-

тика+», муниципальные образовательные учрежденияу р у р

 11. Мероприятия, направленные на социализацию детей с особыми образовательными потребностями, профилактику соци-
ального сиротства р

11.1. Фестиваль творчества детей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Солн-
це для всех»

март
– апрель
2016 года

март 
– апрель 
2017 года

март 
– апрель 
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальные 
образовательные учрежденияр у р

11.2. Недели инклюзивного образования ноябрь
– апрель
2016 года

ноябрь
– апрель 
2017 года

ноябрь
– апрель 
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 18 им. Виталия Яковлевича Алексеева, 
муниципальное казенное учреждение «Центр диагности-
ки и консультирования», муниципальные образователь-

ные учрежденияу р

11.3. Фестиваль-конкурс детского творче-
ства «Созвездие» для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

октябрь
2016 года

октябрь 
2017 года

октябрь 
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальные 
образовательные учрежденияр у р

 12. Мероприятия, направленные на содействие учащимся в выборе профессиир р р у р р фф

12.1. Мероприятия по выполнению муни-
ципальной программы профориентацион-
ной работы в муниципальных образова-
тельных учреждениях

январь
– апрель
2016 года 
сентябрь 
– декабрь 
2016 года

январь
– апрель 
2017 года
сентябрь 
– декабрь
2017 года

январь
– апрель 
2018 года
сентябрь 
– декабрь
2018 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнительного образования 
«Центр индивидуального развития», муниципальные

образовательные учреждения

12.2. Выставка «Образование и карьера» март
– апрель
2016 года

март 
– апрель 
2017 года

март 
– апрель 
2018 года

департамент образования, муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр», 

муниципальные образовательные учреждения у р у р

12.3. Конкурс фотографий «Профессия
моей семьи»

март
– апрель
2016 года

март 
– апрель 
2017 года

март 
– апрель 
2018 года

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр индивидуального 

развития», муниципальные образовательные учрежденияр у р у р

12.4. Конкурс видеороликов «Профессии
моей жизни»

март
– апрель
2016 года

март 
– апрель 
2017 года

март 
– апрель 
2018 года

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр индивидуального 

развития», муниципальные образовательные учрежденияр у р у р

 13. Мероприятия, направленные на формирование у учащихся осознанного принятия ценностей семейной жизни р р р ф р р у у р

13.1. Мероприятия, посвященные Дню 
матери

ноябрь
2016 года

ноябрь
2017 года

ноябрь
2018 года

департамент образования, муниципальные образователь-
ные учреждения, муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение начальная школа «Перспектива»у р р

13.2. Мероприятия, посвященные Всемир-
ному дню ребенка

ноябрь
2016 года

ноябрь
2017 года

ноябрь
2018 года

департамент образования, муниципальные образователь-
ные учреждения, муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение дополнительного образования

«Центр детского творчества»р р

13.3. Мероприятия, посвященные Дню 
семьи

май 2016
года

май 2017
года

май 2018
года

департамент образования, муниципальные образователь-
ные учреждения, муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение начальная школа № 30у р

 14. Мероприятия, направленные на формирование школьных традиций, корпоративного уклада школьной жизни р р р ф р р р р р у

14.1. «Последний звонок» 9, 11 классы 22.05.2016 
– 

28.05.2016 

22.05.2017
– 

28.05.2017

22.05.2018
– 

28.05.2018

департамент образования, муниципальные образователь-
ные учреждения

14.2. Выпускные вечера в 9 классах июнь
2016 года

июнь 2017
года

июнь 2018
года

департамент образования, муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

14.3. Единый Выпускной бал для учащихся 
11 классов «Алые паруса на 60-й паралле-
ли»

июнь
2016 года

июнь 2017
года

июнь 2018
года

департамент образования, муниципальные образователь-
ные учреждения, исполнитель мероприятия, определен-

ный по итогам конкурсных процедурур р ур

14.4. Мероприятия, приуроченные к празд-
нованию Дня знаний

01.09.2016 
– 

03.09.2016 

01.09.2016
– 

03.09.2016

01.09.2016
– 

03.09.2016

департамент образования, муниципальное бюджетное
образо-вательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальные 
образовательные учрежденияр у р

14.5. Вручение Главой города паспортов 
учащимся 

декабрь 
2016 года

декабрь 
2017 года

декабрь 
2018 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальные образовательные 

учрежденияу р

 15. Мероприятия, направленные на информирование учащихся по вопросам модернизации образования, обеспечение участия 
детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, включение учащихся в органы государственно-общественного управ-
ления, в экспертные сообщества р

15.1. Мероприятия проекта «Сделано 
детьми Сургута»

январь
– декабрь 
2016 года

январь
– декабрь
2017 года

январь
– декабрь
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр индивидуального развития», муниципаль-

ные образовательные учрежденияр у р

15.2. Созыв городского органа ученическо-
го самоуправления «Школьный актив
города»

сентябрь 
– ноябрь
2016 года 

сентябрь 
– октябрь 
2017 года

сентябрь 
– октябрь 
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальные 
образовательные учрежденияр у р

15.3. Муниципальный этап открытого 
национального конкурса социального
проектирования «Новое пространство 
России»

сентябрь 
– декабрь 
2016 года

сентябрь 
– декабрь
2017 года

сентябрь 
– декабрь
2018 года

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополни-тельного образования «Центр индивидуального 
развития», муниципальные образовательные учреждения

15.4. Мероприятия Международного дня
детского телефона доверияф р

17 мая
2016 года

17 мая 
2017 года

17 мая 
2018 года

департамент образования, муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

 16. Мероприятия, организуемые в рамках летней оздоровительной кампании детей и подростков в лагерях с дневным пребы-
ванием детей

16.1. Летние образовательные программы/ 
проекты

июнь
– август 

2016 года

июнь
– август 

2017 года

июнь
– август 

2018 года

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творче-

ства», муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования центр научно-

технического творчества «Информатика+», муниципаль-
ное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Центр плавания «Дельфин», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования станция юных натурали-
стов, муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение дополнительного образования «Станция юных
техников», муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 
индивидуального развития», муниципальные образова-

тельные учрежденияу р

 17. Мероприятия, направленные на поддержку способных и талантливых учащихся р р р р у у

17.1. Организация участия способных и
талантливых школьников в международ-
ных, всероссийских, региональных, муни-
ципальных проектах, стажировках, сборах, 
семинарах, конкурсах, фестивалях, сорев-
нованиях, состязаниях, олимпиадах

январь
– декабрь 
2016 года

январь
– декабрь
2017 года

январь
– декабрь
2018 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальные образовательные 

учреждения

17.2. Вручение учащимся Главой города
аттестатов о среднем общем образовании с 
отличием, медалей «За особые успехи в 
учении»у

июнь
2016 года

июнь
2017 года

июнь
2018 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальные образовательные 

учреждения

17.3. Обеспечение участия школьников в 
окружном мероприятии «Бал выпускни-
ков» 

июнь
2016 года

июнь
2017 года

июнь
2018 года

департамент образования, муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр», 

муниципальные образовательные учрежденияу р у р

17.4. Награждение учащихся подведом-
ственных образовательных учреждений по 
результатам образовательных, творческих,
спортивных достижений, достижений в 
социально-значимой деятельности

июнь
– декабрь 
2016 года

июнь
– декабрь
2017 года

июнь
– декабрь
2018 года

департамент образования, муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр», 

муниципальные образовательные учреждения

17.5. Встреча участников Всероссийского 
форума «Шаг в будущее» с Главой города

апрель
2016 года

апрель
2017 года

апрель 
2018 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальные образовательные 

учрежденияу р

17.6. Торжественная церемония награжде-
ния Главой города победителей и призеров
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников и их педагогов 

май
2016 года

май
2017 года

май
2018 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальные образовательные 

учреждения

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 8143 от 25.11.2015

Календарный план мероприятий для педагогических работников образовательных 
организаций, подведомственных департаменту образования, на 2016 год и плановый 

период 2017 – 2018 годов

Мероприятиер р Сроки проведенияр р Организаторыр р

 1. Мероприятия, направленные на повышение квалификации работников образования, повышение престижа профессии 
педагога, обеспечение участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства у р ур рр ф р

1.1. Августовское совещание педагогиче-
ских работников

август 
– сен-
тябрь 

2016 года

август 
– сен-
тябрь

2017 года

август 
– сен-
тябрь

2018 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальные образовательные 

учреждения

1.2. Обеспечение участия в окружном 
августовском совещании педагогических
работниковр

август –
 сентябрь
2016 года

август –
сентябрь 
2017 года

август –
сентябрь 
2018 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальные образовательные 

учрежденияу р

1.3. Декада молодых специалистов сентябрь 
2016 года

сентябрь 
2017 года

сентябрь 
2018 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальные образовательные 

учрежденияу р

1.4. День учителя октябрь
2016 года

октябрь 
2017 года

октябрь 
2018 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества», муниципальные образова-

тельные учрежденияу р

1.5. Церемония награждения педагогиче-
ских работников ведомственными знаками 
отличия

октябрь
– декабрь 
2016 года

октябрь 
– декабрь 
2017 года

октябрь 
– декабрь
2018 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальные образовательные 

учрежденияу р

Мероприятиер р Сроки проведенияр р Организаторыр р

1.6. Организация муниципального этапа и
обеспечение участия педагогических 
работников в окружном этапе конкурсов 
профессионального педагогического 
мас-терства «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Сердце отдаю детям», «Педагогиче-
ская надежда», «Педагог-психолог года»

февраль 
– ноябрь
2016 года

февраль 
– ноябрь
2017 года

февраль
– ноябрь
2018 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальные образовательные 

учреждения

1.7. Организация муниципального этапа
Всероссийского конкурса в области педа-
гогики, воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя»у

январь 
– февраль 
2016 года

январь
– февраль
2017 года

январь
– февраль
2018 года

департамент образования, муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр»,

муниципальные образовательные учреждения

1.8. Обеспечение участия педагогических 
работников во Всероссийском конкурсе 
«Педагогический дебют»

март
– апрель 
2016 года

март 
– апрель
2017 года

март 
– апрель
2018 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальные образовательные 

учрежденияу р

1.9. Фестиваль «IT в образовании: опыт,
проблемы, перспективы» 

ноябрь
2016 года

ноябрь
2017 года

ноябрь
2018 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальные образовательные 

учрежденияу р

1.10. Фестиваль опорных образовательных
организаций

февраль 
– март

2016 года

февраль 
– март 

2017 года

февраль
– март 

2018 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальные образовательные 

учрежденияу р

1.11. Конкурс уроков с использованием
цифровых лабораторий

октябрь
– декабрь 
2016 года

октябрь
– декабрь 
2017 года

октябрь
– декабрь 
2018 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальные образовательные 

учрежденияу р

1.12. Конкурс инновационных проектов 
среди муниципальных образовательных 
учреждений по взаимодействию семьи и 
школы «Компетентные родители»р

в течение
2016 года 

- - департамент образования, муниципальные образователь-
ные учреждения

1.13. Конкурс программ развития детских
общественных объединений и органов уче-
нического самоуправления

- в течение
2017 года

- департамент образования, муниципальные образователь-
ные учреждения

1.14. Конкурс программ развития школь-
ных спортивных клубовр у

- - в течение
2018 года

департамент образования, муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

1.15. Конкурс дополнительных общеобра-
зовательных (общеразвивающих) про-
грамм

в течение
2016 года

в течение
2017 года

в течение
2018 года

департамент образования, муниципальные образователь-
ные учреждения, негосударственные и некоммерческие 
организации, реализующие дополнительные общеобра-

зовательные (общеразвивающие) программы
(по согласованию)

1.16. Обеспечение участия педагогических 
работников в окружной выставке «Образо-
вание Югры»р

сентябрь
– ноябрь
2016 года

сентябрь 
– ноябрь
2017 года

сентябрь 
– ноябрь
2018 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальные образовательные 

учрежденияу р

1.17. Кирилло-Мефодиевские образова-
тельные чтения для педагогических работ-
ников

апрель
2016 года

апрель
2017 года

апрель
2018 года

департамент образования, муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр»,

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение лицей № 1, муниципальные образовательные 

учрежденияу р

1.18. Обеспечение участия педагогических 
работников в окружных Кирилло-Мефоди-
евских образовательных чтениях для
педагогических работниковр

май 2016
года

май 2017
года

май 2018
года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальные образовательные 

учреждения

1.19. Слет молодых специалистов «Вектор 
роста»р

октябрь
2016 года

октябрь
2017 года

октябрь
2018 года

департамент образования, муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

1.20. Проект «Мой учитель» в течение
2016 года

в течение
2017 года

в течение
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальные
образовательные учрежденияр у р

1.21. Выставка-ярмарка организаций,
реализующих программы дошкольного и 
дополнительного образования, культурно-
просветительские и образовательные
проектыр

август 
– сен-
тябрь 

2016 года

август 
– сен-
тябрь 

2017 года

август 
– сен-
тябрь 

2018 года

департамент образования, муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр»,

муниципальные образовательные учреждения

1.22. Конкурс среди педагогов-организато-
ров летнего отдыха «Педагог лета»

июнь
2016 года

июнь 2017
года

июнь 2018
года

департамент образования, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества», муниципальные
образовательные учрежденияр у р

1.23. Мероприятия по награждению работ-
ников образовательных организаций по 
результатам профессиональной деятельно-
сти 

август –
 сентябрь
2016 года

август –
 сентябрь
2017 года

август –
 сентябрь 
2018 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр», муниципальные образовательные 

учреждения

1.24. Организация и проведение ежегод-
ной выставки муниципальных учреждений 
Администрации городар р

март
– апрель 
2016 года

март
– апрель
2017 года

март 
– апрель
2018 года

департамент образования, муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр»,

муниципальные образовательные учрежденияу р у р
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ПРИКАЗ Департамента образования № 302 от 23.11.2015

О внесении изменений в приказ департамента финансов от 04.03.2014
№ 14 «Об утверждении Порядка ведения учета и осуществления

хранения департаментом финансов Администрации города
исполнительных документов по исполнению судебных актов,

предусматривающих обращение взыскания на средства местного
бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных
учреждений, и иных документов, связанных с их исполнением»

В целях уточнения порядка ведения учета и осуществления хранения департаментом финансов Ад-
министрации города исполнительных документов по исполнению судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных ка-
зенных учреждений, и иных документов, связанных с их исполнением ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 04.03.2014 № 14 «Об утверждении По-
рядка ведения учета и осуществления хранения департаментом финансов Администрации города исполнитель-
ных документов по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства мест-
ного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений, и иных документов, связан-
ных с их исполнением» следующее изменение:

1.1. Абзац третий пункта 2.6 приложения к приказу, дополнить словами «Кодексом административного су-
допроизводства Российской Федерации».

1.2. Абзац второй пункта 2.24.1 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«- в правовое управление Администрации города исполнительные документы, предусматривающие обра-

щение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных уч-
реждений, с приложением документов, указанных в пункте 2 статьи 242.1 БК РФ, для проверки представленных
документов на соответствие требованиям, установленным Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации, Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, Арбитражным процессу-
альным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об исполнительном про-
изводстве;»

1.3. В пункте 2.25 приложения к приказу слова «в течение двух рабочих дней» заменить словами «в течение 
трех рабочих дней».

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
3. Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий при-

каз:
- в управление информационной политики Администрации города  для опубликования в средствах массо-

вой информации и размещения на официальном интернет – сайте Администрации города;
- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в регистр муни-

ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента А.Ю. Шерстнева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8167 от 25.11.2015

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении

Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изме-
нениями):

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 02.05.2012 № 3016 «О порядке пре-
доставления субсидий некоммерческим организациям на оказание услуг по организации общегородских мас-
совых мероприятий в 2012 году».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города  О.М. Лапин
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линейного объекта), разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в 
случае если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
РФ), разрешения на строительство (для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию), 
решения об образовании земельных участков (для внесения изменений в разрешение на строительство);

- комитет по земельным отношениям – в части предоставления правоустанавливающих документов на земельный
участок;

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной эксперти-
зы проектной документации и ценообразования в строительстве» – в части предоставления положительного заключе-
ния государственной экспертизы проектной документации;

- территориальный орган Управления Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Росреестр) – в части предоставления выписки, справки из еди-
ного государственного реестра на недвижимое имущество и сделок с ним;

- Сургутский отдел инспектирования Службы жилищного контроля и строительного надзора ХМАО-Югры – в части
предоставления заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Адреса, телефоны и график работы указанных учреждений представлены в приложении 1 к настоящему админи-
стративному регламенту.

2.3. Перечень категорий заявителей
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застройщики, то есть физические или юридиче-

ские лица, обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке или на земельном участке иного правообладате-
ля (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на осно-
вании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку про-
ектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с департаментом вправе осущест-
влять их законные представители, действующие в силу закона, или их представители на основании договора, доверенности.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о выдаче заявителю разрешения на строительство по форме, утвержденной приказом Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- решение об отказе в выдаче заявителю разрешения на строительство;
- решение о выдаче заявителю, выполнившему строительство или реконструкцию объекта капитального строи-

тельства, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, утвержденной приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разреше-
ния на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- решение об отказе в выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- решение о продлении разрешения на строительство;
- решение об отказе в продлении разрешения на строительство;
- решение о внесении изменений в разрешение на строительство;
- решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – подготовка разрешения на строительство, разреше-

ния на строительство с продленным сроком действия, разрешения на строительство с внесенными изменениями, раз-
решения на ввод в эксплуатацию составляет не более чем 10 дней со дня регистрации соответствующего заявления в 
департаменте.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 238-239, 08.12.94);
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004);
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 29.10.2001, № 44, статья 4147);
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской

Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, статья 3822);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.2013 № 175 «Об установлении документа, необ-

ходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между много-

функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»;

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.07.2009 № 251 «Об организации
работы по выдаче разрешений на строи-тельство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расположенных на зе-
мельных участках, на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градо-
строительный регламент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отношении кото-
рых проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство 
возложены на иные федеральные органы исполнительной власти» (Информационный бюллетень «Нормирование в
строительстве и ЖКХ», 2009 год, № 4);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правона-
рушениях» (собрание Законодательства ХМАО-Югра от 01 – 15 июня 2010 года, № 6 (часть 1);

- решением Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а также порядка
определения размера платы за оказание таких услуг»;

- постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг го-
родского округа город Сургут».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимый в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащий представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7.1. Для получения разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства застрой-
щик подает заявление о выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению 2 к настоящему админи-
стративному регламенту с приложением следующих документов:

2.7.1.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (при наличии соглашения о передаче в случаях, уста-
новленных бюджетным законодательством РФ, органом государственной власти (государственным органом), Государствен-
ной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», 
органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государ-
ственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение), право на 
который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.7.1.2. Материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным пла-

ном земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и прохо-
дов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в
пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линей-
ным объектам;

- схемы, отображающие архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначе-

нием мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения;

- проект организации строительства объекта капитального строительства;
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей.
2.7.1.3. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объ-

екта, за исключением случаев реконструкции многоквартирного жилого дома.
В случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом госу-

дарственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Госу-
дарственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого ука-
занный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, – 
соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции.

В случае реконструкции многоквартирного дома – решение общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством, или, если в результате такой реконструк-
ции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

2.7.1.4. Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации (применительно к от-
дельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

2.7.1.5. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосу-
дарственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено заключение негосударственной экспер-
тизы проектной документации. 

2.7.1.6. Доверенность (в случае представления интересов заявителя его представителем).
По заявлению застройщика может быть выдано разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.
Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации строительства объ-

екта капитального строительства, за исключением случаев, если такое разрешение выдается в соответствии с частью 12 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.7.2. Для получения разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строи-
тельства застройщик подает заявление о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства по форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту с приложением следу-
ющих документов:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8118 от 23.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.07.2012 № 5739 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных

Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении

строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального образования городской

округ город Сургут ХМАО-Югры»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с из-
менениями от 13.07.2015), от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» (с изменениями от 01.12.2014), поста-
новлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями), рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города» (с последующими изменениями), для приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.07.2012 № 5739 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями от 22.07.2013 № 5286,
23.09.2013 № 6804, 08.04.2014 № 2320, 15.07.2014 № 4876) следующие изменения:

1.1. В заголовке, тексте и приложении к постановлению наименование муниципальной услуги изложить в
следующей редакции:

«Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муници-
пального образования».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

нова А.А.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 8118 от 23.11.2015

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории муниципального образования»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории муниципального образования» (далее – административный регла-
мент) разработан в целях установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдение требований
административного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной ус-
луги, минимизации административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги, а
также повышения результативности деятельности департамента архитектуры и градостроительства.

1.2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги департаментом архитектуры и градостроительства (далее – департамент).

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги:
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в департаменте, расположенном по адресу: город Сургут, улица Восход, 4;
- посредством телефонной связи (номера телефонов сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальной

услуги, размещены на официальном интернет-сайте Администрации города www://admsurgut.ru);
- на Портале государственных услуг htpp://86.gosuslugi.ru;
- в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ).
1.3.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления му-

ниципальной услуги, проводится в двух формах: устной (лично или по телефону) и письменной.
В случае устного обращения заявителя за информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги со-

трудники департамента осуществляют устное информирование обратившегося за информацией заявителя. Устное ин-
формирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут.

В случае если предоставление устной информации, необходимой заявителю, невозможно, сотрудник департамен-
та разъясняет заявителю право обратиться с письменным обращением в уполномоченный орган и требования к оформ-
лению обращения.

Письменное информирование осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о порядке пре-
доставления муниципальной услуги. Письменные обращения заявителей по вопросам о порядке, способах и условиях
получения муниципальной услуги рассматриваются сотрудниками департамента с учетом времени подготовки ответа
заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения в департаменте.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и быть направен по
почтовому адресу, указанному в обращении. В случае если в обращении о предоставлении информации по процедуре
предоставления муниципальной услуги не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
1.3.3. Информация о месте нахождения, номерах телефонов структурных подразделений департамента, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги, размещена на официальном интернет-сайте Администрации города
www.admsurgut.ru.

1.3.4. Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно в помещениях департамента, а так-
же с использованием средств телефонной связи, электронного информирования посредством размещения на офици-
альном интернет-сайте Администрации города www.admsurgut.ru.

1.3.5. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством
размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в газете «Сургутские ведо-
мости», на официальном интернет-сайте Администрации города www.admsurgut.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-жен-
ных на территории муниципального образования» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, является департамент.
2.2.1. Местонахождение департамента: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский ав-

тономный округ – Югра, город Сургут, улица Восход, 4.
2.2.2. График (режим) работы департамента:
понедельник – с 09.00 до 18.00;
вторник – пятница – с 09.00 до 17.00;
перерыв на обед – с 13.00 до 14.00;
выходные дни – суббота, воскресенье;
прием по личным вопросам директором департамента: вторник с 16.00 до 18.00;
прием по личным вопросам заместителем директора департамента: понедельник с 16.00 до 18.00.
2.2.3. Контактные телефоны:
- приемная: (3462) 52-82-43, 52-82-57;
- отдел общего обеспечения: (3462) 52-82-34, 52-82-29, факс: 52-80-35;
- начальник отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности: (3462) 52-82-24.
Информация о департаменте размещена на официальном интернет-сайте Администрации города www.admsurgut.ru.
2.2.4. Адрес электронной почты департамента: dag@admsurgut.ru.
2.2.5. Прием от заявителя (застройщика) заявления о выдаче разрешения на строительство, документов, необходи-

мых для получения разрешения на строительство, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача
разрешения на строительство могут осуществляться также через МФЦ.

Местонахождение МФЦ: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38.

Режим работы: 
понедельник – пятница – с 08.00 до 20.00, без перерыва;
суббота – с 08.00 до 18.00, без перерыва; 
воскресенье – выходной.
Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
2.2.6. Перечень государственных органов, органов местного самоуправ-ления и организаций, подведомственных го-

сударственным органам или органам местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
- департамент архитектуры и градостроительства – в части предоставления градостроительного плана земельного

участка, проекта планировки территории и проекта межевания территории (в случае выдачи разрешения на строитель-ство
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2.7.2.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, право на который не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.7.2.2. Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства.

2.7.2.3. Доверенность (в случае представления интересов заявителя его представителем).
Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на 10 лет.
2.7.3. Для получения решения о продлении разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитально-

го строительства застройщик подает не менее чем за 60 дней до истечения срока действия такого разрешения заявле-
ние о продлении разрешения на строительство по форме согласно приложению 4 к настоящему регламенту с приложе-
нием оригинала разрешения на строительство и доверенности (в случае представления интересов заявителя его пред-
ставителем).

В случае если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается застройщиком, при-
влекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помеще-
ния, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных 
объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен договор поручительства банка за надлежащее ис-
полнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 
или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строи-
тельства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.

2.7.4. Для получения решения о внесении изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта ка-
питального строительства застройщик обязан подать уведомление в департамент по форме согласно приложению 5 к 
настоящему административному регламенту в письменной форме о переходе к нему прав на земельные участки, об об-
разовании земельного участка с указанием реквизитов:

2.7.4.1. Правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае приобретения права на земель-
ный участок, в отношении которого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации прежнему 
правообладателю земельного участка было выдано разрешение на строительство.

2.7.4.2. Решения об образовании земельных участков в случае образования земельного участка путем объединения 
земельных участков, а также путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного 
участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления.

2.7.4.3. Градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства в случае образования земельных участков путем раздела, перераспре-
деления земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, с приложением правоустанавливаю-
щих документов на земельный участок, право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.7.4.4. Доверенности (в случае представления интересов заявителя его представителем).
В случае если земельные участки были образованы в границах зоны размещения линейного объекта, предусмо-

тренной проектом планировки территории, и если для получения разрешения на строительство линейного объекта 
была представлена проектная документация, разработанная на основании проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, сохраняется действие ранее выданного разрешения на строительство такого объекта и внесе-
ние изменений в такое разрешение не требуется.

Заявитель вправе одновременно с уведомлением о переходе к нему прав на земельные участки, об образовании 
земельного участка самостоятельно представить копии документов, предусмотренных пунктами 2.7.4.1 – 2.7.4.3 настоя-
щего административного регламента.

2.7.5. Для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию застройщик подает 
заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 6 к настоя-щему ад-
министративному регламенту с приложением следующих документов:

2.7.5.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, право на который не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.7.5.2. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора) по форме согласно приложению 7 к настоящему административному регламенту.

2.7.5.3. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство, по форме со-
гласно приложению 8 к настоящему административному регламенту.

2.7.5.4. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требова-
ниям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за 
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства, по форме согласно приложению 9 к настоящему административному регламенту.

2.7.5.5. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), по форме согласно приложению 10 к настоящему адми-
нистративному регламенту.

2.7.5.6. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную орга-
низацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта.

2.7.5.7. Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

2.7.5.8. Технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

2.7.5.9. Доверенность (в случае представления интересов заявителя его представителем).
2.8. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, и подлежат получе-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия, являются:

2.8.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, зарегистрированные в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.8.2. Градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта плани-ровки территории и проекта межевания территории.

2.8.3. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации объекта капитального 
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градо-строительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соот-
ветствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государ-ствен-
ной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной докумен-
тации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.8.4. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в слу-
чае если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

2.8.5. Разрешение на строительство.
2.8.6. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осуществление 

государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предус-
мотренных частью 7 статьи 54 Градострои-тельного кодекса Российской Федерации.

2.9. Документы, указанные в пункте 2.8 настоящего административного регламента, могут быть представлены зая-
вителем по собственной инициативе.

Лица, подавшие заявление о выдаче разрешения на строительство, на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, разрешения о продлении срока действия разрешения на строительство, о внесении изменения в разре-
шение на строительство, в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за досто-
верность сведений, содержащихся в представленных ими документах.

2.10. Запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», за исключением услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными в соответствии с решением Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а 
также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.11.1. В предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объек-

тов капитального строительства должно быть отказано в случае:
- отсутствия документов, указанных в пунктах 2.7.1, 2.7.2 настощего административного регламента;
- несоответствия представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в 

случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и про-
екта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

2.11.2. В предоставлении муниципальной услуги по продлению разрешений на строительство должно быть отказа-
но в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока по-
дачи заявления о продлении разрешения на строительство.

2.11.3. В предоставлении муниципальной услуги о внесении изменений в разрешение на строительство должно 
быть отказано в случаях:

- отсутствия в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка реквизи-
тов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 – 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, если в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не содержатся сведения о правоуста-на-
вливающих документах на земельный участок;

- недостоверности сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании зе-
мельного участка;

- несоответствия планируемого размещения объекта капитального строи-тельства требованиям градостроитель-
ного плана земельного участка в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство.

2.11.4. В предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию должно быть отказано в случаях:

- неполного представления документов, которые должны быть представлены в соответствии с перечнем, указан-
ным в пункте 2.7.5 настоящего административного регламента, или несоответствия оформления указанных документов
требованиям, установленным действующим законодательством;

- несоответствия объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка
или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории;

- несоответствия объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
- несоответствия параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального

строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального
жилищного строительства;

- невыполнения застройщиком требований о безвозмездной передаче в течение 10 дней со дня получения разре-
шения на строительство в департамент сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капи-
тального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инже-
нерных изысканий, по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 –
10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации или один экземпляр копии схемы пла-
нировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, определяются в следующем порядке:
2.12.1. Размер платы за оказание услуг федеральными государственными учреждениями и федеральными государ-

ственными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными предприятиями субъектов Российской Федера-
ции устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2.12.2. Размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и учреждениями устанавливается в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами Администрации города.

2.13. Услугами, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в
том числе сведениями о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной ус-
луги, являются:

2.13.1. Подготовка и выдача материалов, содержащихся в проектной документации, в том числе:
- пояснительной записки;
- схемы планировочной организации земельного участка, выполненной в соответствии с градостроительным пла-

ном земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и прохо-
дов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

- схемы планировочной организации земельного участка, подтверждающей расположение линейного объекта в
пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линей-
ным объектам;

- схем, отображающих архитектурные решения;
- сведений об инженерном оборудовании, сводного плана сетей инженерно-технического обеспечения с обозна-

чением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения;

- проекта организации строительства объекта капитального строительства;
- проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
- схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивиду-

ального жилищного строительства.
Данные услуги предоставляются проектными организациями, имеющими свидетельство о допуске к данным видам

работ, выданное в установленном порядке саморегулируемой организацией.
В результате предоставления данных услуг заявителю выдается оформленная в установленном порядке проектная

документация объекта капитального строительства.
2.13.2. Экспертиза проектной документации в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса

Российской Федерации.
Данные услуги предоставляются юридическими лицами, аккредитованными на право проведения экспертизы про-

ектной документации.
В результате предоставления данных услуг заявителю выдается положительное заключение экспертизы проектной

документации.
2.13.3. Подготовка и выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объ-

екта капитального строительства техническим условиям и подписанных представителями организаций, осуществляю-
щих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии).

Данные услуги предоставляются представителями организаций, осуществляющими эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается справка, подтверждающая соответствие постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям.

2.13.4. Подготовка и выдача документов, подтверждающих соответствие параметров построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанных лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основа-
нии договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного кон-
троля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства.

Данные услуги предоставляются лицом, осуществляющим строительство.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается акт, подтверждающий соответствие параметров

построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации.
2.13.5. Подготовка и выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объ-

екта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанных лицом, осуществляющим стро-
ительство.

Данные услуги предоставляются лицом, осуществляющим строительство.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается заключение, подтверждающее соответствие по-

строенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов.
2.13.6. Подготовка и выдача схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта ка-

питального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка
и планировочную организацию земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим строительство (лицом, осу-
ществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, ре-
конструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта.

Данные услуги предоставляются организациями, имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ, вы-
данное в установленном порядке саморегу-лируемой организацией.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается схема, отображающая расположение построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспе-
чения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка.

2.13.7 Подготовка и выдача акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании договора).

Данные услуги предоставляются организациями, имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ, вы-
данное в установленном порядке саморегулируемой организацией.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается акт приемки объекта капитального строительства.
2.13.8. Подготовка и выдача согласия всех правообладателей объекта капитального строительства в случае рекон-

струкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации случаев реконструкции многоквартирного дома.

2.13.8.1. В случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся орга-
ном государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Роса-
том», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитар-
ное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого
указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества,
– соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба,
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции.

2.13.8.2. Решение общего собрания собственников помещений в много-квартирном доме, принятое в соответствии
с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома или, если в результате такой рекон-
струкции произойдет уменьшение размера общего имущества в много-квартирном доме, согласие всех собственников
помещений в многоквартирном доме.

Данные услуги предоставляются правообладателями объекта капитального строительства.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается соглашение о проведении такой реконструкции

либо решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
2.13.9. Подготовка и выдача свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заклю-

чение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации.

Данные услуги предоставляются федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация».
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается свидетельство об аккредитации юридического

лица.
2.13.10. Подготовка и выдача договора поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обяза-

тельств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договора страхования граж-
данской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного
дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.

Данные услуги предоставляются банком.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается договор поручительства банка.
2.13.11. Подготовка и выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объ-
екте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Данные услуги предоставляются организациями, уполномоченными на выдачу такого договора обязательного
страхования гражданской ответственности.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается заключение договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объ-
екте.
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В случае если ответ на межведомственный запрос не был получен вовремя, специалист департамента, уполномо-
ченный на межведомственное взаимодей-ствие, уведомляет заявителя о сложившейся ситуации способом, который ис-
пользовал заявитель при обращении, либо по телефону, в частности:

- о том, что заявителю не отказывается в предоставлении услуги;
- о том, что ответственность за нарушение сроков направления ответа на межведомственный запрос лежит на долж-

ностных лицах органа, в который был направлен межведомственный запрос, в соответствии с частью 6 статьи 7.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- о праве заявителя самостоятельно представить соответствующий документ.
При этом специалист департамента, уполномоченный на межведомственное взаимодействие, уведомляет руково-

дителя департамента о непредоставлении информации по межведомственному запросу и направляет повторный меж-
ведомственный запрос.

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист департамента, уполномочен-
ный на межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление на предоставление му-
ниципальной услуги специалисту департамента, уполномоченному на принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет не более шести рабочих дней со дня 
обращения заявителя.

Результатом исполнения административной процедуры является получение и направление полного комплекта до-
кументов специалисту департамента, уполномоченному на принятие решения о предоставлении услуги, для принятия 
соответствующего решения.

Если заявитель самостоятельно, по собственной инициативе представил все документы, указанные в пункте 2.8 насто-
ящего административного регламента, и отсутствует необходимость направления межведомственного запроса (все доку-
менты оформлены верно), то специалист, уполномоченный на прием и регистрацию документов, передает полный ком-
плект специалисту департамента, уполномоченному на принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.

3.4. Принятие решения о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства, на продление разрешения на строительство, на внесение изменений в разрешение на строительство, а также на 
выдачу разрешения на ввод объектов в эксплуатацию либо мотивированного отказа в выдаче такого разрешения осу-
ществляется специалистом департамента, уполномоченным на принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.4.1. Специалист департамента, уполномоченный на принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 
в течение 10 дней со дня регистрации в департаменте заявления о выдаче разрешения на строительство:

- проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению;
- проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного 

участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градо-
строительного плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта тре-
бованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также красным линиям. В случае выдачи 
лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится 
проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответ-
ствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции;

- готовит решение о выдаче (продлении, внесении изменения) разрешения на строительство или об отказе в выда-
че соответствующего разрешения с указанием причин и передает его для дальнейшего утверждения.

Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство принимается в случаях:
- отсутствия документов, перечень которых установлен в подпунктах 2.7.1, 2.7.2 настоящего административного ре-

гламента;
- несоответствия представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка, а также 

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 10 дней.
В соответствии с частью 15 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ в течение трех дней со дня выдачи разреше-

ния на строительство департамент направляет копию такого разрешения в орган, уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора, в случае если выдано разрешение на строительство объектов капитального 
строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строитель-
ного надзора, в случае если выдано разрешение на строительство иных объектов капитального строительства.

Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован в судебном порядке.
Разрешение на строительство изготавливается в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю либо его 

законному представителю, действующему в силу закона, или его представителю на основании договора, доверенности, 
один хранится в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3.4.2. Специалист департамента, уполномоченный на подготовку решения о предоставлении муниципальной услу-
ги, в течение 10 дней со дня регистрации в департаменте заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитально-
го строительства в эксплуатацию обеспечивает:

- проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению;
- осмотр объекта капитального строительства;
- выдачу заявителю разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию либо отказа в выдаче 

такого разрешения с указанием причин.
В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется провер-

ка соответствия такого объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном пла-
не земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта в проекте планировки террито-
рии и проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства.

В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государ-
ственный строительный надзор, осмотр такого объекта специалистом департамента не проводится.

Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию принимает-
ся в случаях:

- отсутствия документов, указанных в пункте 2.7.5 настоящего административного регламента;
- несоответствия объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка 

или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проек-
та межевания территории;

- несоответствия объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
- несоответствия параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;
- невыполнения застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, по передаче в орган местного самоуправления сведений о площади, о высоте и количестве эта-
жей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экзем-
пляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, 
предусмотренных пунктами 2, 8 – 10, 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 
одного экземпляра схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной системе информационного обеспече-
ния градостроительной деятельности. В этом случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только по-
сле безвозмездной передачи указанных документов в департамент для размещения в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 10 дней.
В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию департамент направляет копию та-

кого разрешения в орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного 
надзора, в случае если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в 
пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в орган, уполномоченный на осуществле-
ние государственного строительного надзора, в случае если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов 
капитального строительства. 

Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в судебном порядке.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию изготавливается в двух экземплярах, один из которых выдается заяви-

телю либо его законному представителю, действующему в силу закона, или его представителю на основании договора, 
доверенности, один хранится в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3.4.3. Продление срока действия разрешения на строительство
Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заяв-лению, поданному заявителем не менее 

чем за 60 дней до истечения срока действия такого разрешения.
В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если строительство, ре-

конструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого 
разрешения.

Отказ в продлении разрешения на строительство может быть обжалован в судебном порядке.
Максимальная продолжительность административной процедуры – 10 дней.
В соответствии с частью 15 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации в течение трех дней со 

дня выдачи разрешения на строительство с продленным сроком действия департамент направляет копию такого раз-
решения в орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае если выдано 
разрешение на строительство объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае если выдано разрешение на строитель-
ство иных объектов капитального строительства.

3.4.4. Внесение изменений в разрешение на строительство
Внесение изменений в разрешение на строительство производится на основании заявления, поданного заявителем.
Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является:
- отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка реквизи-

тов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 – 4 части 21.10 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок, право на который не зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании зе-
мельного участка;

- несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительно-
го плана земельного участка в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации выдано разрешение на строительство.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 10 рабочих дней.
В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в разрешение на строительство департамент уведомляет 

о таких изменениях:
- федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства, в разрешение на строительство которого внесено изменение;

- орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по месту 
нахождения земельного участка, в разрешение на строительство на котором внесено изменение;

- застройщика.
3.4.5. Прекращение муниципальной услуги – действия разрешения на строительство

2.13.12. Подготовка и выдача технического плана.
Данные услуги предоставляются физическими лицами, осуществляющими кадастровую деятельность, получивши-

ми действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается технический план.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет:
- при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
- при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в департаменте в день поступления заявления.
Срок регистрации представленных заявителем в департамент документов и заявления о предоставлении муници-

пальной услуги не превышает 15 минут, в случае если заявитель представил правильно оформленный и полный ком-
плект документов.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении.
Вход в здание, в котором расположены и используются для предоставления муниципальной услуги помещения, 

оборудуется пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок.
На здании, в котором осуществляется прием заявителей, размещается табличка (вывеска), содержащая информацию о 

полном наименовании органа, осуществляющего прием и выдачу документов при предоставлении муниципальной услуги.
В местах предоставления муниципальной услуги размещаются схемы расположения средств пожаротушения и пу-

тей эвакуации посетителей и должностных лиц.
В помещении должны быть предусмотрены места для информирования заявителей, которые оборудуются инфор-

мационными стендами с информацией о порядке предоставления каждой муниципальной услуги и перечнем необхо-
димых документов.

На информационных стендах департамента на бумажных носителях размещаются извлечения из законодательных 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги, справочная информация о сотрудниках, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (фами-
лия, имя, отчество директора департамента, заместителей директора департамента, а также сотрудников), текст настоя-
щего административного регламента;

- места для заполнения необходимых документов, оборудованные столами (стойками), стульями, с образцами за-
полнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями;

- места ожидания, оборудованные стульями, скамьями или кресельными секциями;
- места для приема заявителей, оборудованные противопожарной системой, системой охраны и оповещения. 
В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного до-

ступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
ма-ционным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

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

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образцах оформле-

ния документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на информационных стендах, 
на официальном интернет-сайте Администрации города, на сайте региональной информационной системы «Портал го-
сударственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» http://86.gosuslugi.ru, в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru, в МФЦ;

- доступность информирования заявителей в форме индивидуального, публичного информирования о порядке, 
стандарте, сроках предоставления муниципальной услуги;

- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение сроков исполнения административных процедур;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата предоставления муни-

ципальной услуги;
- соблюдение графика работы с заявителями по предоставлению муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» включает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявлений о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, разрешения на строительство с продленным сроком действия, разрешения на строительство с внесен-
ными изменениями либо разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;

- истребование документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях и подлежих 
получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

- рассмотрение заявлений о выдаче разрешений, представленных документов и принятие решения о выдаче соот-
ветствующего разрешения либо мотивированного отказа в выдаче такого разрешения;

- выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, разрешения на 
строительства с продленным сроком действия, разрешения на строительство с внесенными изменениями, а также раз-
решения на ввод объектов в эксплуатацию или мотивированного отказа в выдаче такого разрешения.

3.2. Прием и регистрация заявлений о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитально-
го строительства, разрешения на строительство с продленным сроком действия, разрешения на строительство с вне-
сенными изменениями либо разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является заявление за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги.

Обращение заявителей может осуществляться в очной и заочной форме подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и иных необходимых документов.

Очная форма подачи документов – подача заявления о предоставлении муниципальной услуги при личном приеме 
в порядке общей очереди в приемные часы. При очной форме подачи документов заявитель подает заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги, а также документы, указанные в пункте 2.8 настоящего административного регламен-
та, в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе.

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных до-
кументов в бумажном виде по почте заказным письмом либо при наличии технической возможности в электронном 
виде через интернет-сайт «Портал государственных услуг ХМАО-Югры» www://86.gosuslugi.ru.

При направлении пакета документов по почте днем регистрации заявления является день получения письма в де-
партаменте.

При направлении пакета документов через интернет-сайт «Портал государственных услуг Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры» в электронном виде днем получения заявления является день регистрации заявления на 
портале. В случае регистрации такого заявления в нерабочее время (с 17.00 до 09.00), в выходные и праздничные дни 
днем получения заявления в департаменте является рабочий день, следующий за указанными датами.

При очной подаче документов специалист департамента или МФЦ, уполномоченный на прием заявителей, осу-
ществляет следующие действия:

- устанавливает личность заявителя на основании предъявленного документа, при необходимости запрашивает у 
заявителя доверенность или иной документ на осуществление действий от имени получателя услуги; 

- проверяет правильность оформления заявления;
- проверяет представленные документы на предмет комплектности и правильности оформления;
- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов или решение об отказе в приеме докумен-

тов по основаниям, указанным в пункте 2.11 настоящего административного регламента;
- выдает заявителю расписку-уведомление с описью представленных документов и датой их принятия, регистриру-

ет принятое заявление и документы.
Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 15 минут.
Если заявитель обратился заочно, специалист департамента, уполномоченный на прием заявителей, осуществляет 

следующие действия:
- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в информа-

ционную систему (в рабочие дни);
- проверяет правильность оформления заявления;
- проверяет представленные документы на предмет комплектности;
- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и датой их принятия либо с отказом в приня-

тии документов.
Расписка-уведомление о получении документов для предоставления муниципальной услуги (отказе в приеме до-

кументов) оформляется согласно приложению 11 к настоящему административному регламенту и направляется заяви-
телю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, способом, который использовал заявитель.

В случае если заявитель представил не все документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного ре-
гламента, специалист департамента, уполномоченный на прием и регистрацию документов, передает комплект доку-
ментов сотруднику департамента, уполномоченному на межведомственное взаимодействие, для направления межве-
домственных запросов в органы, указанные в пункте 2.2.6 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, представленных заявите-
лем, либо уведомление заявителя о необходимости переоформления представленного заявления (исправления или до-
укомплектования документов), либо направление заявителю уведомления о возврате представленных документов с 
мотивированным объяснением причин отказа в рассмотрении заявления по существу.

3.3. Истребование документов (сведений), находящихся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
циях и подлежащих получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия

Юридическим основанием для начала процедуры осуществления межведомственных запросов является получе-
ние специалистом департамента, уполномоченным на межведомственное взаимодействие, документов и информации 
для направления межведомственных запросов о получении документов, указанных в пункте 2.8 настоящего админи-
стративного регламента.

Специалист департамента, уполномоченный на межведомственное взаимодействие, в течение дня с момента поступле-
ния заявления, но не более трех дней оформляет межведомственный запрос и направляет его в соответству-ющий орган.

Направление межведомственного запроса осуществляется по почте на бумажном носителе или через систему 
межведомственного электронного взаимодействия, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью специалиста, направившего запрос.

Контроль за направлением запросов, получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных от-
ветов специалисту департамента, уполномоченному на принятие решения о выдаче муниципальной услуги, осущест-
вляет специалист департамента, уполномоченный на межведомственное взаимодействие.
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имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «____» _____________ 20___ г. № _________________, и согласована в установленном порядке с заинтересован-

ными организациями и органами архитектуры и градостроительства.
Положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации получе-

но _____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

за № ________ от «___» _________ 20 ____ г.
Схема планировочной организации земельного участка согласована ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
за № ________ от «___» ____________ 20____ г.
Проектно-сметная документация утверждена ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
за № ________ от «____» ____________ 20____ г.
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться за счет (собственные сред-

ства, бюджет и другое): ____________________________________________________________________________________
    (банковские реквизиты и номер счета)
Строительно-монтажные работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с до-

говором от «_____» ______________ 20_____ г. № _______
с __________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН,
____________________________________________________________________________________________________

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
____________________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «____» ______________ 20__ г. №__________.
Строительный контроль в соответствии с договором от «___» _______________ г.  № ________ будет осуществляться 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический
____________________________________________________________________________________________________

и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские
____________________________________________________________________________________________________

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
Право выполнения функций технического заказчика (застройщика) _________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона)
закреплено _________________________________________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
№ ____________ от «____» _______________ 20_____ г.
Приложение* (рекомендуемое в соответствии с частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации (далее – ГК РФ):
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, право на который не зарегистрировано в Едином го-

сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (и другое по собственной инициативе).
2. Градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объ-

екта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (по собственной инициативе).
3. Материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным пла-

ном земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и прохо-
дов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в 
пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линей-
ным объектам;

- схемы, отображающие архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначе-

нием мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения;

- проект организации строительства объекта капитального строительства;
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей.
4. Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (приме-

нительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмот-ренном частью 12.1 статьи 48 ГК РФ), если такая про-
ектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГК РФ, положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГК РФ, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 
6 статьи 49 ГК РФ (заключение государственной экспертизы по собственной инициативе).

5. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае если 
застройщику было представлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГК РФ) (по собственной инициативе).

6. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, 
за исключением следующих случаев реконструкции многоквартирного дома;

- в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом госу-
дарственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», орга-
ном управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является госу-
дарственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное 
учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя 
или права собственника имущества, – соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе усло-
вия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

- решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жи-
лищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструк-
ции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме;

7. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положи-тельное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено заключение негосударственной эксперти-
зы проектной документации;

Обязуюсь:
- в течение 10 дней со дня получения разрешения на строительство безвозмездно передать сведения об объекте и 

один экземпляр проектной документации в соответствии с частью 18 статьи 51 ГК РФ для размещения в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности;

- не позднее чем за 7 рабочих дней до начала строительства известить орган государственного строительного кон-
троля (в случаях, предусмотренных статьей 49 ГК РФ);

- обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в департамент 
архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута.

_______________________    __________________      ________________________________
                   (должность)   (подпись)           (расшифровка подписи)
«_____» ___________________________ г.
М.П.

Примечание: *указать прилагаемые документы (копии или оригиналы). 

Приложение 3 к административному регламенту 

кому: департамент архитектуры и градостроительства
Администрации города Сургута
от кого: _________________________________________

(наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя
________________________________________________

или Ф.И.О. физического лица – застройщика, 
________________________________________________

планирующего осуществлять строительство,  реконструкцию
________________________________________________

ИНН, юридический и почтовый адреса, адрес регистрации
________________________________________________

контактный телефон, адрес электронной почты,
________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Заявление о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома

Прошу выдать разрешение на строительство/ реконструкцию объекта ______________________________________
                                                                                      (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _______________________________________________________________________
   (город, район, улица, кадастровый номер земельного участка)
сроком на ____________________________ месяца(ев).
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты градостроительного плана земельного участка)
от «____» _______ 20___г. № _________.
Право на пользование землей закреплено _______________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты  документа)
от «____» ___________________ г. № _____________
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) ___________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты документа)
от «____» ___________________ г. № __________
Технико-экономические показатели жилого дома (планируемые показатели строительства, реконструкции):
этажность ________________________, площадь застройки _______________________ кв. м,
общая площадь ___________________ кв. м, строительный объем ________________ куб. м.

Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения Администрации города, принятого в 
срок не более чем 30 рабочих дней со дня получения уведомления исполнительного органа государственной власти 
или органа местного самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на земельный участок по следующим 
основаниям:

- принудительное прекращение права собственности и иных прав на земельные участки, в том числе изъятие зе-
мельных участков для государственных или муниципальных нужд;

- отказ от права собственности и иных прав на земельные участки;
- расторжение договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических лиц возникли 

права на земельные участки.
В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия разрешения на строительство де-

партамент уведомляет о таких изменениях:
- федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства, действие разрешения на строительство которого прекращено;

- орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по месту 
нахождения земельного участка, действие разрешения на строительство на котором прекращено.

3.5. Оказание муниципальной услуги – выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, разрешения на строительство с продленным сроком действия, разрешения на строительство с вне-
сенными изменениями, а также разрешения на ввод объектов в эксплуатацию либо мотивированный отказ в выдаче та-
кого разрешения

Выдача заявителю разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, разреше-
ния на строительство с продленным сроком действия, разрешения на строительство с внесенными изменениями, а так-
же разрешения на ввод объектов в эксплуатацию либо мотивированный отказ в выдаче такого разрешения может осу-
ществляться в очной и заочной форме.

Очная форма выдачи документов – при личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы.
Заочная форма выдачи документов – направление в электронном виде через интернет-сайт «Портал государствен-

ных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» www://86.gosuslugi.ru. при наличии технической возможности.
3.6. Блок-схема последовательности административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной 

услуги представлена в приложениях 12, 13 к настоящему административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами (действиями) по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при пре-
доставлении муниципальной услуги осуществляется заместителем руководителя департамента (назначенным им ответ-
ственным специалистом).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение прове-
рок, в том числе проверок по конкретным обращениям заявителей (осуществляется на основании приказа руководите-
ля департамента).

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексная 
проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

В случае проведения проверки по конкретному обращению заявителя в течение 15 рабочих дней со дня регистра-
ции письменного обращения заявителю направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по 
обращению.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются 
предложения по их устранению. Акт утверждается руководителем департамента.

4.3. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае вы-
явления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Должностное лицо департамента, ответственное за осуществление соответствующих административных процедур 
настоящего административного регламента, несет административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

- неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной 
услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо за нарушение установленного срока осуществления таких 
исправлений;

- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запро-
са в МФЦ).

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих осуществляется в соответствии с постановле-
нием Администрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействия) органа местного самоуправления городского округа город Сургут и их должностных лиц, му-
ниципальных служащих».

Приложение 1 к административному регламенту

Перечень государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций, подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

Наименование органа Адрес График работы Контактный 
телефонф

Адрес электронной
почты

Управление федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по ХМАО-Югре Сургутский отделф р ур у

город Сургут, улица
Островского, 45

понедельник – пятница: 
с 09.00 до 17.00

(3462) 23-26-11,
(3462) 23-26-05

u8609@yandex.ru

Служба жилищного и строительного надзора 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Сургутский отдел инспектированияр ур у р

город Сургут, улица
Маяковского, 21а

понедельник – пятница: 
с 09.00 до 17.00

(3462) 52-53-66,
(3462) 52-53-67

shutovagsn@mail.ru

Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Управ-
ление государственной экспертизы проект-
ной документации и ценообразования в
строительстве»р

город Ханты-Ман-
сийск, улица Мира,

18

понедельник – пятница: 
с 09.00 до 17.00

(3467) 32-12-23,
(3467) 32-92-67,
(3467) 35-06-39

udgve@arch.wsnet.ru

Комитет по земельным отношениям город Сургут, улица
Восход, 4, 4 – 5 этажи

понедельник – пятница: 
с 09.00 до 17.00

(3462) 52-83-00,
(3462) 52-83-22,
(3462) 52-83-54

kumi@admsurgut.ru,
komzem@admsurgut.ru

Департамент архитектуры и градостроитель-
ства 

город Сургут, улица
Восход, 4

понедельник – пятница: 
с 09.00 до 17.00

приемная: (3462)
52-82-57, канцеля-
рия: (3462) 52-82-

29, факс: (3462)
52-80-35

dag@admsurgut.ru

Приложение 2 к административному регламенту

кому: департамент архитектуры и градостроительства
Администрации города Сургута
от кого: _________________________________________

(наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя
________________________________________________

или Ф.И.О. физического лица – застройщика,
________________________________________________

планирующего осуществлять строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства

________________________________________________
ИНН, юридический и почтовый адреса, адрес регистрации

________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты,

________________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Заявление о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство/ реконструкцию объекта
____________________________________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _______________________________________________________________________
    (город, район, улица, кадастровый номер земельного участка)
сроком на ____________________________ месяца(ев).
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании: ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты градостроительного плана земельного участка)
от «______» ___________ 20___ г. № _________.
Право на пользование землей закреплено _______________________________________________________________
   (наименование, реквизиты  документа)
от «____» ___________________ г. № ____________
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) ___________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты документа)
от «____» ___________________ г. № __________
Проектная документация на строительство объекта разработана ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
____________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
___________________________________________________________________________________________________,

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
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Приложение 5 к административному регламенту

кому: департамент архитектуры и градостроительства
Администрации города Сургута
от кого: _________________________________________

(наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя
________________________________________________

или Ф.И.О. физического лица – застройщика, 
________________________________________________

планирующего осуществлять строительство,  реконструкцию
________________________________________________

ИНН, юридический и почтовый адреса, адрес регистрации
________________________________________________

контактный телефон, адрес электронной почты,
________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Уведомление для внесения изменений в разрешение на строительство 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство/ реконструкцию __________________________________
                                                                                                                       (нужное подчеркнуть)
от «_____» ________________ 20___ г. № ru86310000- _______________, _________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _______________________________________________________________________

                                                                           (город, район, улица, кадастровый номер земельного участка)
действующего до ____________________ 20 ____ г.
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании ________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство)
Право на пользование землей закреплено _______________________________________________________________
    (наименование, реквизиты  документа)
от «____» __________ 20___г. № ________.
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) ___________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты документа)
от «____» ___________________ г. № _______
Проектная документация на строительство объекта разработана ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
____________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
____________________________________________________________________________________________________

(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «____» ______________ г. № ______________, и согласована в установленном порядке с заинтересованными ор-

ганизациями и органами архитектуры и градостроительства:
Положительное заключение государственной экспертизы получено ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
за № ______ от «____» ___________ 20___ г.
Схема планировочной организации земельного участка согласована ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
за № ________ от «____» __________ 20___ г.
Проектно-сметная документация утверждена ____________________________________________________________
    (наименование организации)
за № ________ от «____» __________20___ г.
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться за счет (собственные сред-

ства, бюджет и другое): ____________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты и номер счета)

Строительно-монтажные работы будут производиться подрядным  (хозяйственным)  способом в соответствии с до-
говором от «____» ______________ 20_____ г. № __________ с ___________________________________________________

     (наименование организации, ИНН,
____________________________________________________________________________________________________

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
____________________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «____» ______________ 20__ г. № ______________________.
Строительный контроль в соответствии с договором от «___» _________ г. № ________ будет осуществляться _____
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские
____________________________________________________________________________________________________

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
право выполнения функций технического заказчика (застройщика) _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона)
закреплено _________________________________________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
№ ____________ от «____» _______________ 20_____ г.

Приложение* (рекомендуемое в соответствии с частью 1.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации):

- правоустанавливающие документы на земельные участки в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

- решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6, 21.7 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании
земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;

- градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструк-
цию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем уведомлении сведениями, сообщать в де-
партамент архитектуры и градостроительства города Сургута.

______________________________    __________________      ________________________
                       (должность)                       (подпись)                 (расшифровка подписи)
«___» ______________ 20_____ г.
М.П.

Примечание: *указать прилагаемые документы (копии или оригиналы).

Приложение 6 к административному регламенту 

кому: департамент архитектуры и градостроительства
Администрации города Сургута
от кого: _________________________________________

(наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя
________________________________________________

или Ф.И.О. физического лица – застройщика, 
________________________________________________

планирующего осуществлять строительство,  реконструкцию
________________________________________________

ИНН, юридический и почтовый адреса, адрес регистрации
________________________________________________

контактный телефон, адрес электронной почты,
________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
____________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _______________________________________________________________________
    (город, район, улица, кадастровый номер земельного участка)
Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство)
Право на пользование землей закреплено _______________________________________________________________
     (наименование, реквизиты документа)
от «_____» _______________ 20____г. № ______________.
Заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осуществление госу-

дарственного строительного надзора) ______________________________________________________________________
 (наименование организации)
за № ________ от «____» _________ 20____ г.
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком осуществлялось за счет (собственные средства,

бюджет и другое): ________________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты и номер счета)

Строительно-монтажные работы производились подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с догово-
ром от «_____» _______________20____г. № ____________ с _____________________________________________________

      (наименование организации, ИНН,

Материалы основных конструктивных элементов:
фундамент __________________________, стены _____________________________________,
перекрытия _______________________ кровля _______________________________________
Инженерное обеспечение:
электроснабжение ______________________, водоснабжение __________________________,
теплоснабжение ______________________, канализация _______________________________, 
газоснабжение _________________________
Хозяйственные постройки:
Гараж __________________________________________ площадью _________________ кв. м,
   (встроенный, пристроенный, отдельно стоящий)
материал стен _________________________, материал кровли __________________________
Сарай ________________________________________ площадью ___________________ кв. м,
                  (количество, назначение)
материал стен ________________________, материал кровли ___________________________
Теплица ______________________________________ площадью ___________________ кв. м,
материал конструкций _____________________________, покрытия _____________________
Технико-экономические показатели жилого дома до реконструкции:
                                             (заполняется в случае реконструкции)
этажность _________________________, площадь застройки ______________________ кв. м,
общая площадь ___________________ кв. м, строительный объем _________________ куб м.
Материалы основных конструктивных элементов:
фундамент _________________________, стены ______________________________________,
перекрытия _________________________, кровля ____________________________________
Приложение* (рекомендуемое в соответствии с частью 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации):
- правоустанавливающие документы на земельный участок, право на который не зарегистрировано в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (и другое по собственной инициативе) _________
________________________________________________________________________________________________________;

- градостроительный план земельного участка (по собственной инициативе) ________________________________;
- схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства ____________________________________________________________________________.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в депар-

тамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута.
_______________________  ____________________  ___________________
       (должность для юр. лиц)                (подпись)   (расшифровка подписи)
«_____ »____________________ г.
М.П.

Примечание: *указать прилагаемые документы (копии или оригиналы). 

Приложение 4 к административному регламенту 

кому: департамент архитектуры и градостроительства
Администрации города Сургута
от кого: _________________________________________

(наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя
________________________________________________

или Ф.И.О. физического лица – застройщика, 
________________________________________________

планирующего осуществлять строительство,  реконструкцию
________________________________________________

ИНН, юридический и почтовый адреса, адрес регистрации
________________________________________________

контактный телефон, адрес электронной почты,
________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Заявление* о продлении срока действия разрешения на строительство

Прошу продлить разрешение на строительство/ реконструкцию ____________________________________________
                                                                                        (нужное подчеркнуть)
от «____» __________________20____г. № ru86310000-________, _______________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _______________________________________________________________________
   (город, район, улица, кадастровый номер земельного участка)
сроком на ____________________________ месяца(ев).
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты градостроительного плана земельного участка)
от «____» ________________ 20____г. № ____________.
Право на пользование землей закреплено _______________________________________________________________
    (наименование, реквизиты документа)
от «____» ___________________ г. № _____________.
Проектная документация на строительство объекта разработана ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
___________________________________________________________________________________________________,

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты(наименование банка, р/с, к/с, БИК)
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «____» ___________ 20___ г. № _____________, и согласована в установленном порядке с заинтересованными ор-

ганизациями и органами архитектуры и градостроительства.
Положительное заключение государственной экспертизы получено ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
за № ______ от «____» __________ 20____ г.
Схема планировочной организации земельного участка согласована ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
за № ______ от «____» ___________ 20____ г.
Проектно-сметная документация утверждена ____________________________________________________________

                                                                                                        (наименование организации)
за № ______ от «____» __________ 20____ г.
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться за счет (собственные сред-

ства, бюджет и другое): ____________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты и номер счета)

Строительно-монтажные работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с до-
говором от «____» ___________20_____ г. № ______________ с __________________________________________________

(наименование организации, ИНН,
____________________________________________________________________________________________________

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
____________________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от « _____» ______________ 20__ г. № ___________________.
Строительный контроль в соответствии с договором от «___» __________ г. № _______ будет осуществляться _____
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический
____________________________________________________________________________________________________

и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
Право выполнения функций технического заказчика (застройщика) _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона)
закреплено _________________________________________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
от «_____» _______________ 20_____ г. № ____________.

Приложение** (рекомендуемое в соответствии с частями 19, 20 статьи 51 Градострои-тельного кодекса Российской
Федерации):

- корректировка плана организации строительства в части расчета продолжительности строительства (для уста-
новления срока для окончания строительства);

- фотография объекта (доказательство начала строительства, реконструкции);
- оригинал разрешения на строительство;
- договор поручительства банка (в случае если заявление о продлении срока действия разрешения на строитель-

ство подается застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предусматрива-
ющего передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства мно-
гоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к заявлению должен быть приложен договор поручительства
банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в
долевом строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные сред-
ства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом
строительстве).

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в депар-
тамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута.

_________________________________   __________________      ________________________
                        (должность)                                                      (подпись)                                 (расшифровка подписи)
«____» ______________ 20_____ г.
М.П.

Примечание: *заявление должно быть подано не менее чем за 60 дней до истечения срока действия разрешения на
строительство;

**указать прилагаемые документы (копии или оригиналы).

Продолжение на стр. 12
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____________________________________________________________________________________________________
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,

____________________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «____» _______________ 20____г. № ______________.
Строительный контроль в соответствии с договором от «____» _____________ 20____г. № ______________ 
осуществлялся ______________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический
____________________________________________________________________________________________________

и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские
____________________________________________________________________________________________________

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
право выполнения функций технического заказчика (застройщика) _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона)
закреплено _________________________________________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
№ ____________ от «____» _______________ 20_____ г.

Приложение* (рекомендуемое в соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации):

- правоустанавливающие документы на земельный участок, право на который не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимого имущества и сделок с ним (и другие по собственной инициативе);

- градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта про-
ект планировки территории и проект межевания территории (по собственной инициативе);

- разрешение на строительство (по собственной инициативе);
- акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на ос-

новании договора);
- документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строитель-

ства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
- документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-

ного строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требовани-
ям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также ли-
цом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании дого-
вора);

- документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

- схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства,
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основа-
нии договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

- заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осуществление госу-
дарственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергети-че-
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных ча-
стью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (по собственной инициативе);

- документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

- технический план.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в депар-

тамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута.
________________________________ _____________________    ________________________

             (должность)  (подпись)                         (расшифровка подписи)
«____» ________________ 20_____ г.
  М.П.

Примечание: *указать прилагаемые документы (копии или оригиналы).

Приложение 7 к административному регламенту

 (Образец)

Акт №
приемки объекта капитального строительства

«____»___________20_______г.

      Форма по ОКУД 
      Дата составления

Организация_____________________________________________________ по ОКПО

Код вида
операции

Код
строительной
организациир

участка объекта

Заказчик в лице________________________________________________________, с одной стороны, и исполнитель 
   должность, Ф.И.О. руководителя, наименование организации

работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице_______________________________________,  с другой стороны,
   должность, Ф.И.О. руководителя, наименование организации

составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке __________________________________________________
    наименование объекта и вид строительства

___________________________________________________________________________________________________,
расположенный по адресу:____________________________________________________________________________
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным___________________
____________________________________________________________________________________________________

наименование органа, выдавшего разрешение
3. В строительстве принимали участие__________________________________________________________________

  наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды
____________________________________________________________________________________________________

работ, выполнявшихся каждой из них
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком_____________
___________________________________________________________________________________________________,

наименование организации и ее реквизиты
выполнившим_______________________________________________________________________________________,

наименование частей или разделов документации
и субподрядными организациями_______________________________________________________________________

 наименование организаций, их реквизиты и выполненные части
____________________________________________________________________________________________________

и разделы документации. Перечень организаций может указываться в приложении
5. Исходные данные для проектирования выданы_________________________________________________________

    наименование научно-исследовательских, изыскательских
____________________________________________________________________________________________________

и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении
6. Проектно-сметная документация утверждена___________________________________________________________

    наименование органа, утвердившего (переутвердившего)
____________________________________________________________________________________________________

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
«_____»_______________20_________г.   №________
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ_______________________________________

  месяц, год
Окончание работ____________________________________

  месяц, год
8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)
Предъявленный исполнителем работ к приемке__________________________________________________________

   наименование объекта

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протя-
женности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и тому по-
добное:

Показатели (строительный 
объем, общая площадь,

торговая площадь, 
протяженность, мощность, 

производительность 
и тому подобное)у

Единица
измерения

По проектур у Фактически

общая с учетом 
ранее принятых

в том числе 
пускового комплекса

или очереди

общая с учетом 
ранее принятых

в том числе
пускового комплекса

или очереди

1 2 3 4 5 6

Вариант Б (для жилых домов)
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатель Единица измеренияр По проектур у Фактически

1 2 3 4

Общая (площадь застройки) кв. м

Количество этажей этаж

Общий строительный объем куб. м

в том числе подземной части куб. м

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений кв. м

Всего квартир шт.

общая площадь кв. м

жилая площадь кв. м

в том числе:

однокомнатных шт.

общая площадь кв. м

жилая площадь кв. м

двухкомнатных шт.

общая площадь кв. м

жилая площадь кв. м

трехкомнатныхр шт.

общая площадь кв. м

жилая площадь кв. м

четырех- и более комнатных шт.

общая площадь кв. м

жилая площадь кв. м

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке 
после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложе-
нии_______________________________________).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газос-
набжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями —
городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных орга-
низаций приведен в приложении________________________________________).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, 
игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе 
сроков выполнения работ):

Работы Единица измеренияр Объем работр Срок выполненияр

1 2 3 4

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
Всего ________________________________________________________руб. коп.
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_________________________руб. коп.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_________________руб. коп.
13. Стоимость принимаемых основных фондов_____________________руб. коп.
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_________________________руб. коп.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря________________руб. коп.
14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в при-

ложении_____________________________________ (в соответствии с приложением 3 Временного положения).
15. Дополнительные условия___________________________________________________________________________
пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке «под ключ», при частичном

вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

Объект сдал    Объект принял
Исполнитель работ    Заказчик
(генеральный подрядчик,
подрядчик)
___________________________________  __________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)  (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.     М.П.

Примечание: в случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ — подрядчика выполняются одним лицом,
состав подписей определяется инвестором.

Приложение 8 к административному регламенту

(Образец)

Заключение, подтверждающее соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов

и проектной документации 
№________      «____»____________20______г.
       
Настоящее заключение выдано  ________________________________________________________________________

(наименование застройщика,
____________________________________________________________________________________________________

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
____________________________________________________________________________________________________

должность, Ф.И.О. руководителя, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;
____________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О., ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для физических лиц)
и подтверждает, что объект капитального строительства __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства,
____________________________________________________________________________________________________

основные характеристики
____________________________________________________________________________________________________

объекта капитального строительства (S, V, этажность)
расположенный по адресу: ____________________________________________________________________________
                  (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение,
____________________________________________________________________________________________________

улица, дом, корпус, строение)
разрешение на строительство (реконструкцию) __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,
____________________________________________________________________________________________________

кем выдано, срок действия)

*Заключение государственной экспертизы проектной документации ________________
____________________________________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,
____________________________________________________________________________________________________

кем выдано)
Начало строительства, реконструкции __________________________________________________________________
                                                                                                                                                              (дата начала работ)
Окончание строительства, реконструкции _______________________________________________________________
   (дата окончания работ)
Соответствует требованиям технических регламентов (норм и правил), в том числе:
____________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил),
____________________________________________________________________________________________________

иных нормативных правовых актов, проектной документации)
_____________________________________  ______________   ____________________
         (лицо, осуществляющее  строительство)                                                     (подпись)                                   (расшифровка подписи)
«____» ____________ 20    г.
М.П.

Примечание: *при отсутствии экспертизы проектной документации указать «не требуется».

Приложение 9 к административному регламенту 

(Образец)

Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации 

№__________              «___»___________ 20_____г.

Название объекта:____________________________________________________________________________________
(в соответствие разрешению на строительство)

Застройщик (заказчик)_________________________________________________________________________________
Проектная документация разработана___________________________________________________________________
   (наименование проектной организации)
Адрес объекта:  ______________________________________________________________________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение,
____________________________________________________________________________________________________

улица, дом, корпус, строение)
Строительство осуществлялось:________________________________________________________________________

  (подрядные организации по видам работ, в случае осуществления работ по договору подряда)
Генеральный подрядчик:______________________________________________________________________________
Предъявленный исполнителем работ к приемке объект____________________________________________________

12
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____________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяжен-
ности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и тому подобное:

Показатели (строительный
объем, общая площадь, 

торговая площадь, 
протяженность, мощность, 

производительность 
и тому подобное)у

Единица 
измерения

По проектур у Фактически*

общая с учетом 
ранее принятых

в том числе
пускового комплекса

или очереди

общая с учетом 
ранее принятых

в том числе
пускового комплекса

или очереди

1 2 3 4 5 6

Виды инженерного оборудования:______________________________________________________________________
    (указать точки подключения (оборудование), в том числе к существующим  сетям)
Заключение:
Подтверждаем, что параметры построенного объекта «…………………………………………………..» соответству-

ют проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов:

____________________________________________________________________________________________________
(указывается полная информация о результатах проведенных исследований согласно части 3.1 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ)

Показатели Единица измеренияр По проектур у Фактически

Класс энергоэффективности зданияр фф

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. метр площадир р р кВт*ч/м»

Материалы утепления наружных ограждающих конструкцийр у ру р ру

Заполнение световых проемовр

Приборы учета используемых энергетических ресурсов

______________________________ _________________ _____________________
(лицо, осуществляющее  строительство)               (подпись)      (расшифровка подписи)
«____» ____________ 20      г.
М.П.
____________________________________ ___________________   _____________________
      (застройщик или технический заказчик               (подпись)      (расшифровка подписи)
                   на основании договора)
«____» ____________20      г.
М.П.
Примечание:
*данные согласно сведениям БТИ;
**данные заполняются в случае финансирования за счет бюджета.

Приложение 10 к административному регламенту 

(Образец)
Справка о соответствии построенного, реконструированного объекта

капитального строительства техническим условиям
№_________                            «___»__________20____________г.

на _________________________________________________________________________________________________
(наименование  вида  инженерного  обеспечения (водоснабжение, электроснабжение и тому подобное)

Объект: _____________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

Адрес объекта: ______________________________________________________________________________________
Застройщик (заказчик): _______________________________________________________________________________

(наименование организации – для юридического лица,
____________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. – для физического лица)
Строительство (реконструкция) осуществлялось в соответствии с техническими условиями (ТУ) № _________ от

____________, ___________________________________________________________________________________________
выданными _________________________________________________________________________________________

(название организации, выдавшей технические условия)
Проектная документация разработана __________________________________________________________________
          (наименование организации, выполнившей соответствующий раздел проекта)
Работы производились _______________________________________________________________________________

                                                       (наименование организации, выполнившей соответствующий вид работ)
Заключение:
В результате осмотра объекта __________________________________________________________________________
                                                 (наименование объекта в соответствии с утвержденным проектом)
установлено, что работы выполнены в полном объеме в соответствии с техническими условиями и позволяют обе-

спечить бесперебойную и безопасную эксплуатацию объекта, отвечающую действующим требованиям нормативно-тех-
нических документов, технических регламентов_______________________________________________________________

    (наименование инженерных сетей и сооружений)
_________________________________________________            _______________          ________________________
(должность ответственного лица  эксплуатирующей организации                           (подпись)                (расшифровка подписи)
                                          выдавшей ТУ)
«____» ______________ 20___ г
М.П.

Приложение 11 к административному регламенту 

Расписка-уведомление
____________________________________________________________________________________________________
Регистрационный № заявления ____________________________ дата ______________

№ Перечень документов, предоставленных заявителемур у р Количество экземпляровр Количество листов

1 Заявление
2
3
4
5
6
7
8

В результате проверки правильности оформления и комплектности представленных документов установлено сле-
дующее основание для приема (отказа в приеме) документов __________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________ / __________________________ / _________________ 20___ г.
               (подпись)                                     (расшифровка подписи)                                (дата)

город Сургут, улица Восход, 4;
телефон приемной: 52-82-57, 52-82-43;
телефон отдела общего обеспечения: 52-82-34, 52-82-29; факс: 52-80-35;
электронный адрес: dag@admsurgut.ru

Приложение 12 к административному регламенту 

Блок-схема последовательности действий при выполнении административных 
процедур предоставления муниципальной услуги в части выдачи разрешения 

на строительство

Приложение 13 к административному регламенту 

Блок-схема последовательности действий при выполнении административных 
процедур предоставления муниципальной услуги в части выдачи разрешения на ввод 

в эксплуатацию

13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 138 от 26.11.2015

О внесении изменения в постановление Главы города от 16.12.2008
№ 70 «О создании муниципального совета по развитию образования»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях оптимизации деятельности
муниципального совета по развитию образования, в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление Главы города от 16.12.2008 № 70 «О создании муниципального совета по разви-
тию образования» (с изменениями от 31.12.2009 № 95, 09.02.2011 № 7, 05.08.2011 № 63, 08.08.2011 № 66, 29.11.2012
№ 104, 25.02.2013 № 8, 21.01.2014 № 7, 03.10.2014 № 125, 22.04.2015 № 44) изменение, изложив приложение 2 к по-
становлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Главы города № 138 от 26.11.2015

Состав муниципального совета по развитию образования

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель муниципального совета по развитию об-
разования  

Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования, заместитель председателя муниципального совета по разви-
тию образования 

Соловей Лилия Григорьевна - начальник отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг департамента образова-
ния, секретарь муниципального совета по развитию образования

члены муниципального совета: 

Савенков Алексей Исаевич - консультант Главы города

Грищенкова Галина Романовна - директор департамента культуры,  молодёжной политики и спорта  

Танева Наталья Юрьевна - начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их
прав, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации города Сургута

Рябчиков Виктор Николаевич - депутат Думы города (по согласованию)

Добышева  Светлана Викторовна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 
садом № 15 «Серебряное копытце» 

Дунская  Марианна Степановна - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская шко-
ла искусств им. Г. Кукуевицкого» 

Кисель  Татьяна Викторовна - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сургутского есте-
ственно-научного лицея

Салахов  Валерий Шейхевич - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборато-
рия Салахова»

Андриади Любовь Ивановна - председатель Сургутской городской организации Профсоюза работников народного образования 
и науки  Российской Федерации (по согласованию)

Булыгин Антон Олегович  - председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 81 «Мальвина», главный инженер акционерного  общества «Тюмень-
энерго» (по согласованию)

Галимова Галина Николаевна - председатель Совета женщин открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по согласова-
нию)

Засыпкин Владислав Павлович - первый проректор государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет» (по согла-
сованию)

Киосе Наталья Николаевна - директор автономной некоммерческой организации «Центр тренинга  и консультирования «Ве-
ста»  (по согласованию)

Комарова Полина - председатель городского органа ученического самоуправления «Школьный актив города», обуча-
ющаяся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов (по согласованию) 

Косенок Сергей Михайлович - ректор бюджетного учреждения  высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)

Кузьмина Светлана Даниловна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы № 45, экономист II категории управления имуществом ап-
парата управления  открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию)  

Лепешкин Дмитрий Сергеевич - председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения лицея № 1, заместитель начальника управления  по материально-техническому обеспече-
нию производства по технике, буровому и нефтепромысловому оборудованию открытого акцио-
нерного  общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию)

Лоншакова Екатерина 
Владимировна

- директор бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Сургутский профессиональный колледж русской 
культуры им. А.С. Знаменского», член Общественной палаты ХМАО-Югры (по согласованию) 

Пальянов Илья Петрович - председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения средней общеобразовательной школы № 10  с углубленным изучением отдельных предме-
тов, преподаватель английского языка общества с ограниченной ответственностью «Эффектив»
(по согласованию)

Пономарева Ирина Алексеевна  - председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения средней общеобразовательной школы № 38 (по согласованию)

Хакимов Виталий Наильевич - председатель общественной организации «Клуб реального айкидо г. Сургута»  (по согласованию) 

Холодцова Татьяна 
Александровна

- председатель культурно-просветительского общества «Батьковщина» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8167 от 25.11.2015

О признании утратившим силу
муниципального правового акта

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изме-
нениями):

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 02.05.2012 № 3016 «О порядке пре-
доставления субсидий некоммерческим организациям на оказание услуг по организации общегородских мас-
совых мероприятий в 2012 году».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин
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07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.00 Сериал «Деффчонки» (16+)
14.00 Сериал «Реальные пацаны» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

21.00, 01.05 Х/ф «Совместная поездка» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
03.10 Сериал «Терминатор:

Битва за будущее-2» (16+)
04.05 Сериал «Никита-4» (16+)
04.55 Сериал «Мертвые

до востребования» (16+)
05.45 Сериал «Пригород-3» (16+)
06.10 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30 «Наследие Югры» (12+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.15, 15.45 «Команда ГТО» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Не стреляйте 

в белых лебедей» (16+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
14.00, 20.00 Сериал «Спальный 

район» (12+)
15.00, 04.40 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мои соседи» (16+)
16.15 Сериал «Династия» (12+)
17.15 «Большой скачок» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45, 23.45 «Крик» (16+)
21.30, 04.10 «Нераскрытые тайны» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
00.00 «Эксперименты» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
03.15 Сериал «Отряд» (16+)

09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Документальный проект.
«Звездный десант» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Сериал «Страна 03» (16+)
15.00 «Водить по-русски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Документальный проект
20.00, 00.20 Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
22.20 «Знай наших!» (16+)
23.25, 02.40 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
03.30 «Засуди меня» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Толстой»
12.20, 17.10, 21.45, 01.45 Л. Н. Толстой. 

«Война и мир». Чтение романа
14.10, 22.40 Х/ф «Война и мир»
16.30, 01.00 «Охота на Льва». 1-я серия
19.25 Спектакль театра «Мастерская 

П. Фоменко». «Война и мир.
Начало романа»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «25 мгновений истории» (12+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 16.30

Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис. 

Ледниковый период» (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Элементарно» (16+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «На крючке» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 
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07.10 «Новые русские сенсации» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение 

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

фонарей-14» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Чужой» (16+)
21.35 Сериал «Пятницкий. 

Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Команда» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.05 Сериал «Основная версия» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (0+)
07.00 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» (12+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30, 16.00, 19.05 Сериал 

«Кухня» (16+)
10.00, 21.00 Сериал «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
13.15 «Уральские пельмени». 

Историческое (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». Гаджеты (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино»

с Николаем Басковым (12+)
20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Доброе утро» (16+)
00.30 Х/ф «Джефф, живущий дома» (16+)
02.00 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)
03.40 Х/ф «Ужин с придурками» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)

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

08.45 Х/ф «Добровольцы»

10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Энциклопедия бытовой

техники» (12+)
15.40 Х/ф «Капкан для звезды»
17.30 Город новостей
17.40 «Ваше здоровье»» (16+)
18.40 «Медэксперт»» (16+)
19.00 «Покупайка» (12+)
19.15 Центр занятости 

«Право на труд» (12+)
19.54 «Удачная минута» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Прощание.

Александр Абдулов» (12+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Все возможно» (16+)
03.55 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте» (12+)
04.55 Сериал «Пандора» (16+)

05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости

Сургута» (12+)
07.25, 12.25, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Сериал «Тест

на беременность» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Смертельная 

охота» (16+)
03.30 Сериал «Измена» (16+)

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

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

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Рая знает» (12+)
23.55 Вести. doc (16+)
01.35 «Климатические войны. 

В шаге от бездны». «Смертельные 
опыты. Вакцины» (12+)

03.10 Сериал «Сын за отца» (16+)
04.10 Комната смеха

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

«Сегодня»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Тест 

на беременность» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Ограм на счастье» (16+)
03.15 Сериал «Измена» (16+)

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

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

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Рая знает» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Россия без террора. Дагестан.

Война и мир». «Прототипы.
Горбатый. Банды 50-х» (16+)

02.25 Сериал «Сын за отца» (16+)
04.20 Комната смеха

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

«Сегодня»
07.10 «Акценты недели»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Сериал «Улицы

разбитых фонарей-14» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Чужой» (16+)
21.30 Сериал «Пятницкий. 

Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Команда» (16+)
02.00 «Следствие ведут» (16+)
02.55 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.05 Сериал «Двое с пистолетами» (16+)
04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (0+)
07.00 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» (12+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
10.00 Шоу «Большая маленькая звезда» (6+)
11.00 Фэнтези «Звездная пыль» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.00, 19.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 

Историческое (16+)
20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Сериал «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
00.30 «Кино в деталях»

с Фёдором Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)
04.15 Х/ф «Джефф, живущий дома» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

08.20 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.

Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты»
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.35 «Энциклопедия

бытовой техники» (12+)
15.40 Х/ф «Капкан для звезды»
17.40 «Галерея Славы» (12+)
18.10 «25 мгновений истории» (12+)
18.40 «Гурмэ» (12+)
19.00 «Фитнес» (12+)
19.15 Центр занятости «Право на труд» (12+)
19.54 «Удачная минута» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 02.40 «Петровка, 38»
23.05 Без обмана. «Жалобная книга» (16+)
00.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.00 Сериал «Пандора» (16+)

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

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

Шифровка со дна океана» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Сериал «Страна 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Документальный проект
19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
20.00, 00.20 Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 02.30 Х/ф «Сонная лощина» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Не горюй!»

12.50 «Линия жизни». 
Ирина Мирошниченко

13.45 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой

14.10 К 70-летию со дня рождения 
Алексея Казанцева. «Эпизоды»

14.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
15.10 Д/ф «Александр Тихомиров. 

По ту сторону маски»
15.50 60 лет Александру Феклистову. 

Спектакль «Не такой, как все»
16.50, 00.45 Д/ф «Город №2 

(город Курчатов)»
17.30 Х/ф «О любви»
18.50 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Х/ф «Девушка с характером»
21.10 Торжественное закрытие

XVI Международного 
телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из КЗЧ

22.55 «Больше, чем любовь». Сергей 
Герасимов и Тамара Макарова

23.55 Худсовет
00.00 «Тем временем» с Александром 

Архангельским. Информационно- 
аналитическая программа

02.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Библос. От рыбацкой деревни 
до города»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света. 

Места Силы» (16+)
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. Двойная 

жизнь Невского проспекта» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Элементарно» (16+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Столкновение

с бездной» (12+)

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

Квадратные Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.00 Сериал «Деффчонки» (16+)
14.00 Сериал «Реальные пацаны» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,

18.00, 18.30 Сериал «Интерны» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)
21.00, 01.25 Х/ф «Миллион способов 

потерять голову» (16+)
23.25 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
03.55 Сериал «Терминатор:

Битва за будущее-2» (16+)
04.45 Сериал «Никита-4» (16+)
05.35 Сериал «Мертвые

до востребования» (16+)
06.25 Сериал «Пригород-3» (16+)

05.00 Х/ф «Это твой день» (6+)
06.30, 13.15 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.25, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35 «Родословная Югры» (12+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15 Х/ф «Не стреляйте 

в белых лебедей» (16+)
13.45 «Наследие Югры» (12+)
14.30 «Без обмана» (16+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.35 «Кошки-осторожки» (6+)
15.55 «Уроки бабушки Яги. Биология» (6+)
16.15 Сериал «Династия» (12+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
18.00 «Север». Формула событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.00 Сериал «Спальный район» (12+)
21.00 «День» (16+)
21.30, 04.10 «Нераскрытые тайны» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
00.00 «Большой скачок» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
03.15 Сериал «Отряд» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Сериал «Тест 

на беременность» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Все сначала» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Расчет» (16+)
03.20 Сериал «Измена» (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, 15.30, 17.50, 20.00 Вести
09.55 Ток-шоу «О самом главном»
11.35, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.05 «Наш человек» (12+)
13.05, 03.45 «Диктор Иванович.

Солдат телевидения»
14.00 Разговор с Дмитрием Медведевым
16.25 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Рая знает» (12+)
23.00 Специальный корреспондент (16+)
00.40 «Они были первыми.

Валентин Зорин» (12+)
02.45 Сериал «Сын за отца» (16+)

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

«Сегодня»

07.10 «Ты не поверишь!» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение

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

фонарей-14» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
19.40 Сериал «Чужой» (16+)
21.35 Сериал «Пятницкий. 

Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Команда» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Сериал «Основная версия» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (0+)
07.00 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 16.00, 19.05 Сериал «Кухня» (16+)
10.00, 21.00 Сериал «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Доброе утро» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 

Деревенское (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Клятва» (16+)
00.30 Х/ф «Ужин с придурками» (16+)
02.35 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)
04.15 Х/ф «Коротышка» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30, 18.10 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
15.40 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «Галерея Славы» (12+)
18.40 «Обратная сторона Земли» (12+)
19.00 «Авиаревю» (12+)
19.15 Центр занятости «Право на труд» (12+)
19.54 «Удачная минута» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Хроники московского быта. 

Женщины Ленина» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
03.20 Х/ф «Любовь случается» (12+)
03.55 Сериал «Пандора» (16+)

05.00, 03.20 «Засуди меня» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости 

Сургута» (12+)
07.25, 12.25, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
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.

«Запретный космос» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Сериал «Страна 03» (16+)
15.00 «Знай наших!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Документальный проект
20.00, 00.20 Х/ф «Тринадцать друзей

Оушена» (16+)
22.20 «М и Ж» (16+)
23.25, 02.30 Х/ф «Сонная лощина» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости

культуры

10.20 Х/ф «Цирк»
11.50 Д/ф «Лоскутный театр»
12.20, 17.10, 21.45, 01.45 Л. Н. Толстой. 

«Война и мир». Чтение романа
14.55, 23.25 Х/ф «Война и мир»
16.30, 01.00 «Охота на Льва». 2-я серия
19.30 Спектакль театра «Мастерская

П. Фоменко». «Война и мир. 
Начало романа»

20.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Толстой»
21.00 «Пешком...». Москва толстовская

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «25 мгновений истории» (12+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 16.30

Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис. 

Путь в пропасть» (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 «Ближний бой» (12+)
20.00 Центр занятости 

«Право на труд» (12+)
20.20 Сериал «Элементарно» (16+)
21.15, 22.05 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Доказательство жизни» (16+)

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

Квадратные Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.00 Сериал «Деффчонки» (16+)
14.00 Сериал «Реальные пацаны» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Сериал

«Однажды в России» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)
21.00, 01.10 Х/ф «Пипец-2» (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
03.20 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-2» (16+)

04.10 Сериал «Никита-4» (16+)

05.05 Сериал «Мертвые 

до востребования» (16+)

05.50 Сериал «Партнеры» (16+)

06.20 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 «Крик» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)

09.25, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)

11.15 Х/ф «Метель» (6+)

13.30, 21.30 «Родословная Югры» (12+)

14.00, 20.00 Сериал «Спальный 

район» (12+)

15.00 «Контрольная по русскому» (12+)
15.15 «Евромакс» (12+)
15.55 «Уроки бабушки Яги.

Литература» (6+)
16.15 Сериал «Династия» (12+)

17.15 «Эксперименты» (12+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Выход есть» (16+)
22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)

00.00 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима» (12+)

00.45 «Музыкальное время» (18+)
03.15 Сериал «Отряд» (16+)

04.10 «Нераскрытые тайны» (12+)
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19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)

19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)

19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.20 Сериал «Элементарно» (16+)

21.15 Сериал «Кости» (12+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30, 12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Сериал «Деффчонки» (16+)

14.00 Сериал «Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «Сорокалетний 

девственник» (16+)

23.20 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.20 «Дом-2. После заката» (16+)

01.20 Х/ф «Крутящий момент» (16+)

03.00 «ТНТ-Club» (16+)

03.05 М/ф «Волшебный меч» (12+)

04.45 Сериал «Терминатор:

Битва за будущее-2» (16+)

05.40 Сериал «Политиканы» (16+)

05.00, 06.00, 02.00 Новости (16+)

05.30 «Мои соседи» (16+)

06.30 Мультфильмы (16+)

07.00 «Югре - 85!» Марафон, посвящен-

ный юбилею ХМАО - Югры (6+)

00.00 «Охотники за адреналином» (12+)

00.30 «Музыкальное время» (18+)

02.30 Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен» (12+)

03.15 Сериал «Отряд» (16+)

04.10 «Нераскрытые тайны» (12+)

04.40 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)

10.00, 21.00 Сериал «Мамочки» (16+)

11.00 Х/ф «Клятва» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)

13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)

16.00, 19.05 Сериал «Кухня» (16+)

18.00 «Уральские пельмени». 

Лучшее о женщинах (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино»

с Николаем Басковым (12+)

20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

22.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)

00.30 Х/ф «Коротышка» (16+)

02.05 Сериал «90210:

Новое поколение» (16+)

05.25 М/ф «Кот, который гулял сам 

по себе» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)

07.30, 18.10 «25 мгновений истории» (12+)

08.00 «Вокруг мира» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Чужая родня»

10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Сериал «Пуаро

Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)

14.50, 18.40 «Детская площадка» (6+)

15.35 «Энциклопедия 

бытовой техники» (12+)

15.40 Х/ф «Осколки счастья» (12+)

17.30 Город новостей

17.40 «Галерея Славы» (12+)

18.55 «Мебельный салон» (12+)

19.15 Центр занятости 

«Право на труд» (12+)

19.54 «Удачная минута» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

23.05 Д/ф «Голубая кровь.

Дворяне и дворняги» (12+)

00.30 Х/ф «Прощение» (16+)

03.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица» (12+)

04.00 Сериал «Пандора» (16+)

05.00, 06.05 Сериал «Адвокат» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

07.10 «Чудо техники» (12+)

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

13.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

14.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-9» (16+)

16.20 Сериал «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Сериал «Чужой» (16+)

21.35 Сериал «Пятницкий. 

Глава четвертая» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Сериал «Команда» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

03.05 Сериал «Основная версия» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (0+)

07.00 М/с «Йоко» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)

08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даешь молодежь!» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10, 04.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20, 21.30 Сериал «Все сначала» (16+)

14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.20, 03.05 Х/ф «Грязная Мэри,

Безумный Ларри» (16+)

03.15 Сериал «Измена» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести

09.55 Ток-шоу «О самом главном»

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»

11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50, 04.40 Вести. Дежурная часть

15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Сериал «Рая знает» (12+)

23.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва (12+)

00.40 «История нравов. Людовик XV».

«История нравов. Великая

французская революция» (16+)

02.40 Сериал «Сын за отца» (16+)

03.40 «Берёзка». Капитализм 

из-под полы (12+)

05.00, 03.10 «Засуди меня» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости

Сургута» (12+)
07.25, 12.25, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект.

«Великие тайны вечных битв» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Сериал «Страна 03» (16+)

15.00 «М и Ж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Документальный проект
20.00, 00.15 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 02.20 Х/ф «Сонная лощина» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости

культуры
10.20 Х/ф «Трактористы»

11.45 «Мировые сокровища культуры».
«Гавайи. Родина богини огня Пеле»

12.20, 17.10, 21.45, 01.45 Л. Н. Толстой. 
«Война и мир». Чтение романа

15.10, 23.40 Х/ф «Война и мир»

16.30, 01.00 «Охота на Льва». 3-я серия

19.10 С. Прокофьев. Опера «Война и мир»

20.50 Д/ф «Трагедия Льва Толстого»
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2 декабря в Сургутском краевед-
ческом музее состоялась пре-
зентация книги «Фамилии Побе-
ды», посвященной сургутянам,
воевавшим на фронтах Великой
Отечественной войны. В зале
присутствовали родственники
героев книги, авторы статей, по-
четные гости.

умер от ран, два человека расстались с жиз-
нью в плену. 

«Листая нашу книгу, вы увидите, что на 
фронт уходили целыми семьями, – расска-
зывает Марина Пикулина, начальник отде-
ла оперативной информации Администра-
ции города. – Среди фамилий Победы трое 
Беспёрстовых, четверо Щепёткиных, пя-
теро Захаровых, пятеро Кушниковых, ше-
стеро Кондаковых, шестеро Федуловых, 
семеро Калашниковых… Список можно 
продолжить. Вглядитесь в их лица, прочти-
те, кем они были до войны: студент-исто-
рик, раскулаченный, казак, диспетчер при-
стани, рыбак, репрессированный, учитель, 
ссыльный, охотник, крестьянин, приёмщик 
пушнины, фельдшер, кладовщик леса, де-
лопроизводитель, бондарь – вот они, наши 
герои. Если бы не было их, не было бы По-
беды».

Что было самым сложным?
Этот вопрос мы задали Ан-

желике Давыдовой, подгото-
вившей книгу в печать. 

– Прежде всего, я благо-
дарю всех, кто участвовал в 
подготовке этого непростого 
издания, – рассказывает Анже-
лика Олеговна. – Непростого, 
потому что невозможно про-
сто относиться к именам тех, 
кого уже нет с нами. Сложного, 
потому что мы впервые пред-
приняли попытку систематизи-
ровать имеющийся материал 
о сургутянах – участниках Ве-
ликой Отечественной войны в 
формате справочно-биографи-
ческого издания.

Для этого понадобилось провести срав-
нительный анализ архивных материалов, 
журналистских статей, сведений из книг 
и документов, что бережно хранятся в се-
мьях. Нам удалось установить множество 
недостающих сведений и фактов о наших 
героях. Однако времени прошло много с 
тех пор, как кончилась война, и за давно-
стью лет некоторые сведения установить 

Пока люди рассаживались, на
экране начался показ черно-
белых фотографий: 15 фото
старых домов Сургутского
района и 300 фотографий
фронтовиков. Гости оживля-
лись, когда видели на экране
лица близких и родных людей.

С приветственным словом
выступили: Иван Жиденко,
заместитель главы Админи-
страции Сургутского района;
Виктор Рябчиков, руководи-
тель Сургутского поискового
отряда «Журавушка», депутат
Думы города; Марина Селя-
нина, директор Сургутского
краеведческого музея; Анжелика Давы-
дова, редактор книги и известная журна-
листка; Алексей Федулов, коренной сур-
гутянин, коллекционер, научный сотрудник 
Сургутского краеведческого музея; Влади-
мир Чирухин, заведующий Сытоминским 
историко-краеведческим музеем; Анто-
нина Маслакова, заведующая Сургутским
музеем истории народного образования,
а также Галина Кондрякова, член Союза
журналистов России, председатель обще-
ственной организации «Дети войны», автор
книг «Дорогами войны», «Их провожал и
встречал Сургут», «Долгое эхо войны».

Кто они?
Довоенный Сургутский район, с цен-

тром в посёлке Сургут, уже был самым
большим в Ханты-Мансийском автономном
округе. На его территории действовали 11
поселковых Советов, в которых насчитыва-
лось более 100 населённых пунктов, свыше

50 колхозов, промысловые и заготовитель-
ные организации. В 1941 году в районе про-
живало 14 274 человека, в том числе трудо-
способных 6 319 человек. 

За годы войны из Сургута и района было
мобилизовано и призвано на фронт 2615
человек – это приблизительно каждый пя-
тый житель. 1240 сургутян не вернулись с
фронта, 924 человека погибли, 131 человек

Помогали журналисты, 
музеи и даже загс

Всего в книгу включено 160 имён участ-
ников войны, призванных из Сургута и 
Сургутского района. О каждом герое пред-
ставлена расширенная справочная инфор-
мация, сведения о боевых наградах, звании 
и должности. Большая часть информации 
снабжена текстами воспоми-
наний самого участника войны
или его письмами, рассказами
близких и знакомых, выпиской
из наградного листа. В осно-
ву издания легли сведения из
опубликованных источников,
документов из фондов Сургут-
ского городского архива, Сур-
гутского краеведческого му-
зея, Сургутского музея истории
народного образования и Сы-
томинского историко-краевед-
ческого музея. Огромным под-
спорьем при подготовке книги,
по словам редактора-состави-
теля Анжелики Давыдовой, 
стали материалы интернет-
порталов «Подвиг народа» и «Мемориал». 
Над подготовкой текстов трудились жур-
налисты и краеведы. В книге использованы 
и публикации газеты «Сургутские ведомо-
сти». Помощь в установлении дат оказал и 
городской загс.

Вечер вели сотрудники управления ин-
формационной политики Администрации 
Сургута, ответственные за выпуск книги. 

не представляется возможным. В ходе ра-
боты возникали трудности и с указанием 
места рождения героя. К примеру, на мо-
мент начала Великой Отечественной войны 
некоторые посёлки, относящиеся сейчас к 
Нижневартовскому району, входили в со-
став Сургутского района. Сургутяне спец-
переселенцы, начиная с 1942 года, тоже 
призывались на фронт, а родились они в 
разных уголках страны. Мы приняли реше-
ние указать место рождения героя в соот-
ветствии с его документами. 

Как отец брал «языка»
Из книги «Фамилии Победы» воспоми-

нания Алексея Алексеевича Федулова
об отце – Алексее Ивановиче Федулове: 
«Отец всегда смеясь говорил, что стал раз-
ведчиком по малолетству из-за болтливого 
языка. Однажды никак не могли взять «язы-
ка», а сверху требовали – «язык» был крайне 
необходим. Отец рассказывал: «Офицеров 
собрали, и командир нагоняй даёт, а я взял 
да сказал, что брать не могут «языка», вот 
и не берут. Командир со словами: «Кто ска-

зал?!» шею вытянул, чтобы уви-
деть меня болтливого, а я свою в 
плечи втянул. Посмотрел коман-
дир на меня и сказал: «Вот ты и 
пойдешь!». Дали мне разведчи-
ков, и ночью мы ушли. Как всегда 
новичкам везёт – привели мы 
тогда «языка». После этого нас с 
командиром взвода разведки по-
меняли местами».

Как я встретила 
Жукова

Из книги «Фамилии Победы»
воспоминания Евстолии Алек-
сеевны Щепёткиной: «Воева-
ла, как все. Единственное, о чём 

могу вспомнить с гордостью, это о встрече 
с Жуковым.

Произошло это в сентябре 1943 года. Из
Алексеевки нас перевели в Супоново. Рабо-
ты пока не было, аппараты еще находились 
в пути, поэтому мы ходили в наряды. Стар-
шина Борисенко отправил нас в деревню 
Харитоновку, которая находилась рядом. 

ПОБЕДЫ

Понятие «рядом» в военное время было от-
носительным. Всего несколько километров. 
Так вот, уцелел один дом. Его приказали по-
белить, вымыть внутри все стены и полы, 
истопить печь – приезжает маршал.

Мы всё сделали, как положено. Женя то-
пила баню, а я в избе – печь и не слышала, 
как открылась дверь и зашёл маршал Жу-
ков. Подошёл ко мне, присел на корточки и 
спрашивает: «Что, солдат, топишь?». А я го-
ворю: «Топлю, а она никак не разгорается». 
Он говорит: «Наверное, дрова сырые…» 
«Да, я насобирала веток в ограде, вот они и 
не горят». Он помолчал, потом сказал: «Ну, 
топи, топи». Встал. Я тоже встала от печки, 
взглянула, а это маршал, погоны жёлтые. 
Я сразу руку к козырьку и докладывать, а 
он говорит: «Вольно, вольно» – и ушел. Эта 
встреча мне запомнилась на всю жизнь.

Война закончилась, когда наша часть 
находилась около Риги. Сколько было ра-
дости! Никакими ручками-карандашами не 
описать День Победы 9 мая 1945 года».

 Елена КУРИЛОВА
Фот о Алексея АНДРОНОВА

 Анжелика Давыдова 

 Встречаем гостей 

 Родственники героев книги 

 Рассказ о войне 

 Вмктор Рябчиков 

 Так выглядит эта книга 
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бири нашла бригада бурового мастера 
С. Н. Урусова 23 июня 1960 г. Но впослед-
ствии оказалось, что месторождения Шаи-
ма и Березова имеют незначительные запа-
сы, которые быстро истощились

Фарман Салманов 
Открытие крупных месторождений 

нефти связано с именем Фармана Сал-
манова, который со своей геологической
партией высадился в Сургуте в 1957 году. 
После трех лет безуспешных поисков было 
открыто Усть-Балыкское месторождение. 
Затем были Западно-Сургутское, Покур-

ское, Ватинское, Мамонтовское, Салым-
ское, Правдинское и многие другие место-
рождения. С 1964 года началась промыш-
ленная эксплуатация нефтяных месторож-
дений округа. В 1965 году было открыто 
Самотлорское месторождение, которое по 
запасам нефти является одним из крупней-
ших в мире.

Сургут – первый
 Вместе с открытием нефтяных место-

рождений стали быстро расти опорные 
города и поселки, одним из которых стал 
старейший город югорской земли Сургут. 
25 июня 1965 года рабочий поселок Сургут 
преобразован в город окружного значе-

Курской дуге, при освобождении Польши и 
Чехословакии, в штурме и взятии Берлина. 
А в тылу югорчане все силы отдавали для 
фронта и для Победы. Место ушедших му-
жей и отцов заняли женщины и подростки. 
Вся экономика края была ориентирована 
на военные нужды. В леспромхозах за-
готавливали специальную древесину для 
производства авиафанеры, прикладов для 
винтовок, лыж. В разы увеличила выпуск 
продукции рыбная промышленность окру-
га. Увеличились также заготовки пушнины, 
идущей на экспорт.

Первые нефть и газ
Бурение разведочных скважин на нефть 

и газ началось в 1951 году в Березовском 
районе. 21 сентября 1953 г. в Березове гео-
логоразведочной партией А. Г. Быстрицкого 
на скважине Р-1 впервые в Западной Сиби-
ри был получен фонтан природного газа. 
25 сентября 1959 года вблизи села Шаим 
(район современного Урая) был открыт 
нефтеносный пласт с объемом суточной 
добычи нефти свыше одной тонны. 25 
апреля 1960 года из скважины Р-7 на Мулы-
мьинской площади получена первая про-
мышленная нефть (суточный дебит более 
10 тонн). А первую промышленную нефть 
в районе Шаима впервые в Западной Си-

Остяко-Вогульский 
национальный округ

10 декабря 1930 года Постановлением 
Президиума ВЦИК РСФСР в составе Ураль-
ской области был организован Остяко-Во-
гульский национальный округ с центром 
в селе Самарово. Округ был разделен на 
6 районов: Березовский, Кондинский, Ла-
рьякский, Самаровский, Сургутский, Шу-
рышкарский. Административными цен-
трами районов были одноименные села. 
Вскоре началось строительство окружного 
центра – города Остяко-Вогульска в 5 км от 
села Самарово. 

Спецпереселенцы
В Остяко-Вогульский округ в 1930-1932 

годах было направлено 37 400 спецпересе-
ленцев (раскулаченных крестьян из разных 
регионов страны). Из них 11 200 человек 
направлено в рыбную промышленность, 
11 400 – в систему интегральной коопера-
ции, остальные – на лесозаготовки и стро-
ительство. При их участии были построены 
окружной и районные центры, введены 
и освоены производственные мощности 
Ханты-Мансийского леспромхоза, Бело-
горского деревообрабатывающего завода, 
Самаровского рыбоконсервного комбина-
та, Сургутского рыбозавода. Ведущими от-
раслями округа стали лесная и рыбная про-
мышленность. 

Кызымское восстание
С начала 1930-х годов в округе началась 

коллективизация сельского хозяйства, в 
том числе и среди хантов, манси и нен-
цев. Стали создавать хозяйства с полным 
обобществлением оленей. Шаманов и за-
житочных, по мнению туземных советов, 
оленеводов лишили избирательных прав и 
обложили непосильными налогами. Детей 
аборигенов стали забирать для обучения в 
школы-интернаты. Все это послужило при-
чиной вооруженного восстания, во время 
которого были захвачены 5 заложников из 
числа советских работников, которые были 

затем убиты. Восстание было жестоко пода-
влено специально созданной опергруппой 
ОГПУ. 11 человек из числа восставших были 
приговорены к расстрелу, более 50 осужде-
ны к тюремному заключению. 

Ханты-Мансийск
23 сентября 1940 года Указом Прези-

диума Верховного Совета РСФСР Остяко-
Вогульский национальный округ пере-
именован в Ханты-Мансийский, его центр 
– рабочий поселок Остяко-Вогульск – в 
Ханты-Мансийск. 14 августа 1944 года округ 
включен в состав Тюменской области. 
27 января 1950 года административный 

номным округом. В 1993 году округ стал
самостоятельным субъектом Российской
Федерации. В 2003 году были внесены из-
менения в Устав округа, и он получил свое
историческое название – Югра. 

Широка страна моя родная
Ханты-Мансийский автономный округ

– Югра занимает территорию 534 тыс. кв.
км, что сравнимо с территорией Франции.
Население округа составляет 1 612 тыс. че-
ловек. Две великие сибирские реки Обь,
Иртыш и их притоки, порядка 30 тысяч
больших и малых рек, 300 тысяч озер обра-
зуют водный бассейн Югры. Протяженность
границ округа составляет 4 733 км. Югра
– основной нефтегазоносный регион Рос-
сии, который обеспечивает 6 % мировой и
47,6 % общероссийской добычи нефти. В
Югре добыто более 10 млрд тонн «черного
золота». Ежегодно в регионе добывается 250
миллионов тонн нефти, 33 млрд. куб. м газа.

Ханты-Мансийский автономный округ
занимает I место среди регионов России по
объему добычи нефти и 2 место по объему
добычи газа.

 В Югре 567 автомобильных и железно-
дорожных мостов. Самый длинный мост в
Сибири протяженностью протяженность
2 110 м – это мост через реку Обь около
Сургута. Его уникальность в вантовом рус-
ловом пролете длиной 408 метров.

Средняя продолжительность жизни
в Югре составляет 72,2 года‚ что выше
среднего показателя по России. Уровень
рождаемости в 1,7 раза выше, чем в евро-
пейских странах (Франции, Австрии). Югра
– один из самых «молодых» регионов Рос-
сии, средний возраст жителей составляет
34 года.

Югра занимает 3 место в рейтинге со-
циально-экономического положения реги-
онов России и 2 место по масштабу эконо-
мики, уступая только Москве.

Цифры и факты  из истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыз истории Ханты Мансийского авто

ЮгреЮгре8585
летлет

центр Ханты-Мансийского национального 
округа рабочий поселок Ханты-Мансийск 
получил статус города, с включением в его 
черту села Самарово.

Война
Ханты-Мансийский округ отправил на 

защиту Родины свыше 17 тысяч мужчин 
и женщин – русских, ханты, манси, коми, 
украинцев, татар и представителей дру-
гих национальностей. Место в солдатском 
строю заняли отцы и дети 1896–1927 го-
дов рождения. Воины-северяне проявили 
стойкость и мужество при обороне Мо-
сквы, Ленинграда и Заполярья. Отличились 
в Сталинградской битве и сражении на 

ния. Население, промышленный потенци-
ал, социальная инфраструктура югорских 
городов – центров нефтедобычи росли 
стремительно. Так, население Сургута с 
19 тысяч в 1967 году выросло в 1989 году 
до 247 тысяч человек, то есть более чем 
в 10 раз за 20 лет. В 1972 году была запу-
щена Сургутская ГРЭС-1, на то время одна 
из крупнейших электростанций страны, 
работающая на попутном нефтяном газе. 
В 1975 году в Сургут пришел первый по-
езд по железной дороге Тюмень – Сургут. 
В 1993 году организован Сургутский уни-
верситет – первый в регионе. 

Заслуженные награды 
В 1970 году Ханты-Мансийского нацио-

нальный округ награжден орденом Ленина, 
в 1972 году – орденом Дружбы народов. 

Возвращение в Югру
С 1930 по 1934 годы округ входил в

Уральскую область, в 1934 году – в Об-У
ско-Иртышскую область, с 1934 по 1944 
годы – в Омскую область, с 1944 года – 
в Тюменскую область. 7 октября 1977 
года в соответствии с новой Конституци-
ей округ получил статус автономного и 
стал называться Ханты-Мансийским авто-
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10, 04.55 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 Сериал «Все сначала» (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 «Голос» (12+)

01.55 «Городские пижоны».

«Фарго». Новый сезон (18+)

02.50 Х/ф «Полет Феникса» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести

09.55 Ток-шоу «О самом главном»

11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Торжественная церемония вручения

Первой российской национальной 

музыкальной премии

00.05 Х/ф «Стиляги» (12+)

02.55 «Хулио Иглесиас. 

Жизнь продолжается»

03.50 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Адвокат» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

07.10 «НашПотребНадзор». 

Не дай себя обмануть!» (16+)

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00, 20.35 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.15 СТВ. «Новости Сургута - 

комментарий» (12+)

20.55 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)

23.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)

01.15 «Европейский покерный тур» (18+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб

Квадратные Штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

14.00 Сериал «Реальные пацаны» (16+)

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.00

«Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ.

Последний сезон» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Мачете убивает» (18+)

04.10 Х/ф «Хороший немец» (16+)

06.15 Сериал «Женская лига» (16+)

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

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)

05.45 «Крик» (16+)

06.30 Мультфильмы (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)

09.10 «Кошки-осторожки» (6+)

09.25, 15.40 «Югорика» (0+)

09.35, 20.55 «День» (16+)

10.10 Сериал «Первая леди» (16+)

11.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино» (12+)

13.30 «Выход есть» (16+)

14.00 Сериал «Спальный район» (12+)

15.00, 02.10 «Без обмана» (16+)

15.45 «Контрольная по русскому» (12+)

16.15 Сериал «Династия» (12+)

17.15 «Охотники за адреналином» (12+)

18.15 «Север». Агентство событий (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

18.45 «Север». Агентство советов (16+)

19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)

20.25 «Югра-авторское кино. 

Метод Хрячкова» (12+)

21.25 Х/ф «Наследники» (16+)

00.25 Х/ф «Франклин» (16+)

03.15 Сериал «Отряд» (16+)

04.10 «Нераскрытые тайны» (12+)

14.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-9» (16+)

16.20 Сериал «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

23.30 «Большинство». Общественно-

политическое ток-шоу с Сергеем

Минаевым

00.30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным(18+)

01.00 Х/ф «Наших бьют» (16+)

02.50 Сериал «Основная версия» (16+)

03.50 Итоги недели

04.40 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (0+)

07.00 М/с «Йоко» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)

08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даешь молодежь!» (16+)

09.30, 16.00 Сериал «Кухня» (16+)

10.00 Сериал «Мамочки» (16+)

11.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)

13.30, 18.30 В центре событий»(16+)

18.00 «Уральские пельмени».

Все МУЖоперы (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино»

с Николаем Басковым (12+)

19.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.30 М/ф «Гадкий я-2» (0+)

22.20 Х/ф «Стрелок» (16+)

00.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)

02.45 Сериал «90210:

Новое поколение» (16+)

04.25 Х/ф «Приключения Электроника» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.10 В центре событий (16+)

07.30, 18.40 «25 мгновений истории» (12+)

08.00 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)

09.45 Х/ф «Влюблен по собственному

желанию»

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 «Детская площадка» (6+)

15.35 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)

15.25 Х/ф «Любовь без правил» (16+)

17.30 Город новостей

17.40 «Галерея Славы» (12+)

18.10 «Кухни мира» (12+)

18.30 «Соцсовет» (12+)

19.34 «Удачная минута» (12+)

19.40 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 Алёна Хмельницкая в программе 

«Жена. История любви» (16+)

00.00 Сериал «Инспектор Морс» (12+)

01.55 «Петровка, 38»

03.00 Х/ф «Будни уголовного розыска»

04.50 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Засуди меня» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

07.25, 12.25, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект. 

«Великие тайны Армагеддона» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Сериал «Страна 03» (16+)

15.00, 02.40 «Смотреть всем!» (16+)

17.00 Документальный спецпроект 

«Первая генетическая война» (16+)

20.00 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)

22.00, 03.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

00.40 Х/ф «Жатва» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Антон Иванович сердится»

11.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Амбохиманга. Холм королей»

12.20, 17.10, 21.45, 01.45 Л. Н. Толстой.

«Война и мир». Чтение романа

14.55, 23.55 Х/ф «Война и мир»

16.30 «Охота на Льва». 4-я серия

19.15 С. Прокофьев. Опера «Война и мир»

21.00 «Мистика любви». Лев Толстой 

и Софья Толстая»

06.00, 08.30 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 16.30

Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис. Истощение 

планеты» (12+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Медэксперт» (16+)

19.00, 22.00 «Человек-невидимка» (12+)

«СССР. Крах империи»
Документальный фильм

12 декабря

01.10
Одним из самых масштабных событий 
Года литературы в России станет проект 
медиахолдинга ВГТРК «Война и мир. Читаем 
роман», приуроченный к 150-летию написания 
великой эпопеи. В течение 60 часов в эфире 
государственных телеканалов, а также в сети 
Интернет будет вестись прямая трансляция 
чтения произведения, которое принесло Льву 
Толстому всемирную славу.
8 декабря,д р , в 11.15 - Д/ф «Ясная Поляна. Лев 
Толстой»; 12.20,17,10, 21.45, 01.45 - «Война и 
мир». Чтение романа
9 декабря,д р , в 12.20, 17.10, 21.45, 01.45 - «Война
и мир». Чтение романа; 14.55, 23.25 - Х/ф «Война
и мир»; 16.30, 01.00 - «Охота на Льва»; 19.30 -
Спектакль «Война и мир. Начало романа».
10 декабря,д р , в 12.20, 17.10, 21.45, 01.45 - «Война 
и мир». Чтение романа; 15.10, 23.40 - Х/ф «Война 
и мир»; 16.30, 01.00 - «Охота на Льва».
11 декабря,д р , в 12.20, 17.10, 21.45, 01.45 - «Война 
и мир». Чтение мира; 14.55, 23.55 - Х/ф «Война и 
мир»; 16.30 «Охота на Льва»

Жанр: документальный (Россия, 2011)
СССР – это не просто страна, это целое про-
странство, на просторах которого были рож-
дены взрослые люди пятнадцати независи-
мых сегодня государств. Это страна, о которой 
современное поколение может прочитать лишь 
в книгах или рассказать то, что услышали от сво-
их родителей. Мир сегодня – это быстротечная 
череда событий, которые следуют один за дру-
гим словно кадры видеоролика, а те, кто живут 
в этом мире, воспринимают СССР как древнюю и 
не всегда понятную им цивилизацию.
Документальный проект «СССР. Крах империи» 
обозревателя НТВ Владимира Чернышёва – это 
очередная попытка разобраться в том, что стало 
причиной падения страны, которая некогда по-
велевала половиной мира, которая смогла до-
стичь стабильности, а потом за короткий период 
просто взять и разрушиться. До сих пор непо-
нятно, как могла одна огромная половина мира 
разбиться на мелкие осколки? И на самом деле 
все не так просто, а очень даже запутанно.

Читаем роман Льва Толстого
«Война и мир» 

Художественный сериал 
«Рая знает»

8, 9, 10, 11 декабря

12.20-01.45
7, 8, 9, 10 декабря

21.00
Жанр:  детектив (Россия, 2015)
Режиссёр: Александр Баранов
В ролях: Ирина Пегова, Дмитрий Дюжев, Тимофей
Трибунцев, Ольга Ломоносова, Юлия Ауг, Агриппи-
на Стеклова, Евгения Шипова, Алла Юганова
Раиса Полуйчик – героиня сериала «Рая зна-
ет». Привлекательная молодая героиня, хоть 
и является обыкновенным сотрудником 
одной парикмахерской, однако занимается 
параллельно расследованием преступлений.
Её рвение помочь своим клиентам не оставляет 
девушке время на свой час. Она переломает го-
лову, но отыщет правду в загадочном деле, даже 
не являясь компетентным полицейским. Интрига
сюжета затягивает при знакомстве участкового 
Владимира и Раи. Мужчина новенький в их рай-
оне, и поэтому ему не по нраву вмешательство
сотрудника салона в криминальное сотрудниче-
ство. Но он поступается своим принципам, когда 
осознает, что погряз в догадках и замешатель-
стве, и догадывается, что только парикмахер смо-
жет ему поведать о тайнах.



№48 (728)
5 декабря 2015 года телепрограммар р

С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА, 12 ДЕКАБРЯ С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА 

05.45, 06.10 Сериал «Обмани, 
если любишь» (16+)

06.00, 10.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Людмила Сенчина. Хоть поверьте, 

хоть проверьте» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Ералаш»
15.20 Х/ф «Мачеха»
17.10 «Следствие покажет»

с Владимиром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Концерт Ирины Аллегровой

в «Олимпийском» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.45 Что? Где? Когда?
01.00 Бокс. Бой за титул чемпиона

мира. Рой Джонс (Россия) - 
Энцо Маккаринелли (12+)

02.00 «Городские пижоны». «Синатра:
Все или ничего». Часть 1-я

04.20 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»

04.40 Х/ф «Ищу тебя» (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 Мульт-утро
08.22 «Активное здоровье»
08.50 «Законный интерес»
09.00 «Прямая линия»
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Ирина Скобцева» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Два Ивана» (12+)
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Слишком красивая жена» (12+)
00.50 Х/ф «Храни её, любовь» (12+)
02.55 Х/ф «Судьба»
04.55 Комната смеха

04.45 Сериал «Адвокат» (16+)
05.35 Сериал «Шериф» (16+)
07.25 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» 

с Дмитрием Назаровым (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.10 Научно-популярный цикл 

Сергея Малозёмова «Еда живая 
и мёртвая». «Масло» (12+)

16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова». 

Информационное шоу
23.00 Х/ф «Опасная связь» (16+)
01.10 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+)
02.10 «Основной закон» (12+)
03.10 Сериал «Основная версия» (16+)

06.00 М/ф «Первая охота», «Стойкий 
оловянный солдатик», «Тигрёнок 
на подсолнухе, «Пёс в сапогах», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 Шоу «Большая маленькая звезда» (6+)
12.00 Х/ф «Стрелок» (16+)

14.10 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
16.00 70-летию Победы 

в ВОВ посвящается (12+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.05 Сериал «Супергёрл» (16+)
19.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)
23.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.00 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
03.05 Сериал «90210:

Новое поколение» (16+)
03.55 Х/ф «Приключения

Электроника» (0+)
05.15 М/ф «Мойдодыр» (0+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Возвращение 

блудного мужа» (12+)
08.20 В центре событий (16+)
08.50 Х/ф «Приключения желтого

чемоданчика»
10.05 М/ф «Дядя Степа милиционер»
10.30, 11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
14.45 Тайны нашего кино. 

«Неоконченная пьеса для
механического пианино» (12+)

15.15 Х/ф «Время счастья» (16+)
17.20 Х/ф «Три счастливых женщины» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 «VIP-Зона»
03.20 Сериал «Женская логика- 3» (12+)
05.20 «Обложка. Бедная Моника» (12+)

05.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
05.45 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
07.40 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
09.40 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна 

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

с Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Мужчины и женщины» (16+)

21.00 Сериал «Бандитский Петербург: 
Адвокат» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Свадьба»
11.40 Большая семья. Зоя Зелинская
12.35 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13.05 «Ключи от оркестра» с Жаном-

Франсуа Зижелем. К. Сен-Санс.
«Пляска смерти» П. Дюка. 
«Ученик чародея»

14.25 К 85-летию со дня рождения 
Михаила Светина. Д/ф «В эстетике 
маленького человека»

14.50 Х/ф «Безымянная звезда»
17.00 Новости культуры

с Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф «По следам Тимбукту»
18.20 Выдающиеся писатели России.

Чингиз Айтматов. Вечер в 
концертной студии «Останкино»

19.25 Х/ф «До свидания, мальчики»
20.45 «Линия жизни». Евгений Стеблов
21.40 «Романтика романса». 

Давид Тухманов и его песни
23.00 «Белая студия». Евгений Петросян
23.40 Открытие нового сезона «Ла Скала». 

Опера Дж. Верди «Жанна д’Арк»
01.50 «Мировые сокровища культуры».

«Хамберстон. Город на время»
02.05 Д/ф «Орланы - короли небес»

10.00 Сериал «Слепая» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.45 Х/ф «Человек-паук» (12+)
16.15 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Соцсовет» (12+)
20.20 «Ваше здоровье» (16+)
21.10 «Ближний бой» (12+)
22.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
00.15 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
02.15 Х/ф «Сотворить монстра» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)
09.00, 09.30 Сериал «Дружба 

народов» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.35 «Comedy Woman» (16+)
16.45 Х/ф «Крепкий орешек-3» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Зодиак» (16+)
04.40 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-2» (16+)
05.30 Сериал «Женская лига» (16+)
06.00 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)

05.00 «Югра-авторское кино.
Метод Хрячкова» (12+)

05.35, 02.50 Д/с «Повелители» (12+)
06.20 Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.35 «Секретная кухня» (12+)
09.05, 00.20 Д/ф «Ирина Купченко.

Без свидетелей» (12+)
09.45 Мультфильм (6+)
10.00 «Финно-Угрия» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 «Наследие Югры» (12+)
12.30, 20.50 «Север». Новости Севера (16+)
12.45, 21.05 «Север». Агентство советов (16+)
13.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Наследники» (16+)
15.25 Х/ф «Милый морской котик» (6+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
17.30 «Горячий возраст» (12+)
17.50 Концерт группы «Би-2» (12+)
19.15, 03.30 Х/ф «Герой нашего

времени» (12+)
21.45 Х/ф «Декан Спэнли» (16+)
23.25 Д/с «Прости, если сможешь» (16+)
01.05 Х/ф «Том и Вайт уделывают

Америку» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕК АБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.50, 06.10 Сериал «Обмани, 

если любишь» (16+)

06.00, 10.00 Новости

08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Барахолка» (12+)

13.10 «Гости по воскресеньям»

14.10 Х/ф «Королева бензоколонки»

15.40 Х/ф «Если любишь - прости» (16+)

17.50 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»

23.00 Сериал «Метод».

Сеанс восьмой (18+)

00.00 «Городские пижоны». «Синатра:

Все или ничего». Часть 2-я

02.25 «Модный приговор»

03.25 «Мужское / Женское» (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

05.36 Х/ф «За витриной универмага»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00 Вести

11.10 «Смеяться разрешается».

Юмористическая программа

12.55, 14.15 Х/ф «Память сердца» (12+)

17.30 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя птица». 

Суперфинал

05.55 Х/ф «Елки-палки!»

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Высокий блондин

в чёрном ботинке» (6+)

09.50 «Барышня и кулинар» (12+)

10.25, 16.05 «ТОН» (16+)

11.30, 00.10 События

11.45 «Вокруг мира» (12+)

11.55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)

13.40 «Смех с доставкой на дом»

14.30 Московская неделя

15.00 «Покупайка» (12+)

15.20 «Галерея Славы» (12+)

15.50 70-летию Победы 

в ВОВ посвящается (12+)

16.55 Х/ф «Тень стрекозы»

20.35 Х/ф «Холодный расчет» (12+)

00.25 Х/ф «Возвращение 

блудного мужа» (12+)

02.25 Сериал «Вера» (16+)

04.15 Сериал «Инспектор уголовного

розыска»

05.00, 13.00 Х/ф «Бандитский Петербург: 

Адвокат» (16+)

07.00 «Малина красная».

«Братки по крови» (16+)

07.50 Сериал «Бандитский Петербург: 

Барон» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 «Новости культуры – «Регион-

Тюмень». События недели»

09.20 «Школа + »

09.45 «Вести ТюмГУ»

09.55 Реклама

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «До свидания, мальчики»

11.55 «Легенды мирового кино».

Жорж Мельес

12.25 Россия, любовь моя! 

Ведущий Пьер Кристиан Броше. 

«Обычаи и традиции эрзи»

12.50 Д/ф «Орланы - короли небес»

13.45 «Восстановленные шедевры».

«Оставляю в наследство»

14.00 Из «Золотого фонда» 

ГТРК «Регион-Тюмень» - «Библия 

тайги» (писатель Е. Айпин)

14.30 100 лет со дня рождения

Фрэнка Синатры. Концерт

легендарного певца

15.30 «Пешком...». Москва декабристская

15.55 К юбилею киностудии им. М. 

Горького. «100 лет после детства»

16.10 Х/ф «Когда я стану великаном»

17.35 К 65-летию со дня рождения 

Александра Татарского. «Острова»

18.15, 01.55 «Искатели». «Загадка 

«танцующего» дипломата»

19.00 85 лет со дня рождения Николая

Рыбникова. «Больше, чем любовь»

19.40 Х/ф «Седьмое небо»

21.15 К 110-летию со дня рождения 

писателя. Д/ф «Василий Гроссман. 

Я понял, что я умер»

22.10 Спектакль «Жизнь и судьба»

01.25 М/ф «Про раков», «Со вечора

дождик»

02.40 «Мировые сокровища культуры».

«Гебель-Баркал. Священная скала 

чернокожих фараонов Судана»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Фитнес» (12+)

12.15 Х/ф «31 июня» (0+)

15.00 Сериал «Вызов» (16+)

19.00 «25 мгновений истории» (12+)

19.30 Центр занятости 

«Право на труд» (12+)

19.45 «Кухни мира» (12+)

19.50 «Что покупаем?». 

Развлекательная программа (12+)

21.00 «Ближний бой» (12+)

22.00 «Вокруг мира» (12+)

22.15 Х/ф «Пристрели их» (16+)

23.45 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)
09.00, 09.30 Сериал «Дружба 

народов» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек-3» (16+)
16.45 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Сериал «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 «Племя» (18+)
03.45 Х/ф «Фредди против 

Джейсона» (18+)
05.40 Сериал «Женская лига». 

Лучшее (16+)
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.15, 17.30 «Финно-Угрия» (12+)
05.50 Х/ф «Декан Спэнли» (16+)
07.45, 16.50 «Гражданин Югры» (12+)
08.00 «Мамочки» (16+)
08.20 «Секретная кухня» (12+)
08.50, 20.50 Д/с «Шесть чувств» (16+)
09.45 «Контрольная по русскому» (12+)
10.00 Х/ф «Гензель и Гретель» (12+)
11.20 Концерт группы «Би-2» (12+)
12.45, 16.25 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» (12+)
13.05, 01.25 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (16+)
15.00 «Эпицентр» (16+)
15.40 «Дайте слово» (16+)
17.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
18.00 «Мои соседи» (16+)
18.30 «Север». Агентство советов (16+)
19.15, 03.30 Х/ф «Герой нашего

времени» (12+)
21.45 Х/ф «Дворецкий» (16+)
00.00 Концерт «А-Студио - 25 лет» (12+)
03.00 «Югра-авторское кино.

Метод Хрячкова» (12+)

01.00 Х/ф «Ночная фиалка» (12+)

03.00 Х/ф «Судьба»

04.30 Комната смеха

05.05 Сериал «Адвокат» (16+)

06.05, 01.20 Сериал «Шериф» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома!» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.20 «Поедем, поедим!» (0+)

14.10 «Своя игра» (0+)

15.00 «НашПотребНадзор».

Не дай себя обмануть! (16+)

16.20 Сериал «Литейный» (16+)

18.00 «Акценты недели»

19.00 «Точка» с Максимом Шевченко

19.50 Сериал «Паутина-8» (16+)

23.40 «Пропаганда». Авторское 

информационное шоу 

с Еленой Милинчич (16+)

00.20 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+)

02.05 Сериал «Основная версия» (16+)

06.00 М/ф «Вершки и корешки» (0+)

06.15 Х/ф «Раз, два - горе не беда!» (0+)

08.00, 16.00 «ТОН» (16+)

09.00, 09.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 «Руссо туристо» (16+)

11.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)

13.05 Х/ф «Гладиатор» (12+)

17.00 «Ваше здоровье» (16+)

17.50 «Соцсовет» (12+)

18.00 «25 мгновений истории» (16+)

18.35 Х/ф «Привидение» (16+)

21.00 Шоу «Два голоса» (0+)

22.45 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)

01.10 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)

04.30 Х/ф «Приключения

Электроника» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Сургута разыскивает владельца само-

вольно установленного самодельного металлического гаража, жел-
тые ворота, ориентировочной площадью 40 кв.м, расположенного в 
5 А микрорайоне (фото гаража и схема прилагается).

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел подготовки 
документации по освобождению земельных участков департамент 
архитектуры и градостроительства Администрации города (ул. Вос-
ход, 4, каб. 313. Контактный телефон: 52-82-49).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Сургута разыскивает владельца самоволь-

но установленного в 5 А микрорайоне типичного металлического ваго-
на, ориентировочной площадью 28 кв. м, цвет вагона серый. Вагон рас-
положен на противоположной стороне от КПП ПГСК «Нефтяник -1». На
вагоне нанесена надпись красными буквами «Автозапчасти». На стене
вагона установлен кондиционер (фото гаража и схема прилагается).

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел подготовки
документации по освобождению земельных участков департамент
архитектуры и градостроительства Администрации города (ул. Вос-
ход, 4, каб. 313. Контактный телефон: 52-82-49).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Сургута разыскивает владельца само-

вольно установленного в 5 А микрорайоне типичного металличе-
ского гаража, ориентировочной площадью 23 кв. м, цвет гаража 
темно-коричневый (ржавчина). (фото гаража и схема прилагается).

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел подготовки 
документации по освобождению земельных участков департамент 
архитектуры и градостроительства Администрации города (ул. Вос-
ход, 4, каб. 313. Контактный телефон: 52-82-49).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Сургута разыскивает владельца само-

вольно установленного  в 5 А микрорайоне самодельного металли-
ческого гаража, ориентировочной площадью 24 кв. м, цвет гаража:
ворота серо-коричневые (ржавый), стена серая. Гараж расположен
с лева от опоры электроосвещения в 10-ти метрах. Перед гаражом
растет мелкий кустарник (фото гаража и схема прилагается).

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел подготовки
документации по освобождению земельных участков департамент
архитектуры и градостроительства Администрации города (ул. Вос-
ход, 4, каб. 313. Контактный телефон: 52-82-49).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Сургута разыскивает владельца само-

вольно установленного в 5 А микрорайоне самодельного металли-
ческого гаража-вагона, ориентировочной площадью 50 кв. м, вход с
боку. На гараже размещена табличка с надписью «Гаражный коопе-
ратив «Нефтяник – 1». (фото гаража и схема прилагается).

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел подготовки 
документации по освобождению земельных участков департамент
архитектуры и градостроительства Администрации города (ул. Вос-
ход, 4, каб. 313. Контактный телефон: 52-82-49).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Сургута разыскивает владельца само-

вольно установленного в 5 А микрорайоне типичного металличе-
ского гаража, ориентировочной площадью 30 кв. м, цвет гаража: во-
рота коричневые (ржавый), стенки зеленые. Гараж расположен 
слева от опоры электроосвещения. Перед гаражом растет дерево 
(береза) (фото гаража и схема прилагается).

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел подготовки 
документации по освобождению земельных участков департамент 
архитектуры и градостроительства Администрации города (ул. Вос-
ход, 4, каб. 313. Контактный телефон: 52-82-49).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Сургута разыскивает владельца самоволь-

но установленного в 5 А микрорайоне самодельного типичного метал-
лического гаража, ориентировочной площадью 23 кв. м, цвет гаража 
серый. Гараж расположен на свободной от других гаражей площадке 
слева при въезде. металлического гаража, желтые ворота, ориентиро-
вочной площадью 40 кв.м (фото гаража и схема прилагается).

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел подготовки 
документации по освобождению земельных участков департамент 
архитектуры и градостроительства Администрации города (ул. Вос-
ход, 4, каб. 313. Контактный телефон: 52-82-49).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Сургута разыскивает владельца самоволь-

но установленного в 5 А микрорайоне типового металлического гара-
жа, ориентировочной площадью 23 кв. м, цвет гаража серый. В ряду га-
раж расположен первый с краю (фото гаража и схема прилагается).

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел подготовки 
документации по освобождению земельных участков департамент 
архитектуры и градостроительства Администрации города (ул. Вос-
ход, 4, каб. 313. Контактный телефон: 52-82-49).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Сургута разыскивает владельца само-

вольно установленного в 5 А микрорайоне самодельного металли-
ческого контейнера, ориентировочной площадью 5 кв. м, с двумя 
входными дверями. На контейнере размещена надпись красной 
краски «М» и «Ж». (фото гаража и схема прилагается).

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел подготовки 
документации по освобождению земельных участков департамент 
архитектуры и градостроительства Администрации города (ул. Вос-
ход, 4, каб. 313. Контактный телефон: 52-82-49).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Сургута разыскивает владельца само-

вольно установленного в 5 А микрорайоне типичного металличе-
ского гаража, ориентировочной площадью 23 кв. м, цвет гаража: во-
рота коричневые (ржавый), стена зеленая. Гараж расположен слева 
от опоры электроосвещения в 5-ти метрах. Перед гаражом растет 
мелкий кустарник (фото гаража и схема прилагается).

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел подготовки 
документации по освобождению земельных участков департамент 
архитектуры и градостроительства Администрации города (ул. Вос-
ход, 4, каб. 313. Контактный телефон: 52-82-49).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Сургута разыскивает владельца самоволь-

но установленного в 5 А микрорайоне типичного металлического гара-
жа, ориентировочной площадью 23 кв. м, цвет гаража коричневый 
(ржавчина). Перед гаражом растет дерево (ива), а также расположена 
бетонная опора электроосвещения (фото гаража и схема прилагается).

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел подготовки 
документации по освобождению земельных участков департамент 
архитектуры и градостроительства Администрации города (ул. Вос-
ход, 4, каб. 313. Контактный телефон: 52-82-49).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Сургута разыскивает владельца само-

вольно установленного в 5 А микрорайоне типового металлическо-
го гаража, ориентировочной площадью 26 кв. м, цвет гаража корич-
невый (ржавый). В ряду гараж расположен второй с краю (фото га-
ража и схема прилагается).

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел подготовки 
документации по освобождению земельных участков департамент 
архитектуры и градостроительства Администрации города (ул. Вос-
ход, 4, каб. 313. Контактный телефон: 52-82-49).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Сургута разыскивает владельца самоволь-

но установленного в 5 А микрорайоне типового металлического гара-
жа, ориентировочной площадью 20 кв. м, цвет гаража серый. В ряду га-
раж расположен третий с краю (фото гаража и схема прилагается).

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел подготовки 
документации по освобождению земельных участков департамент 
архитектуры и градостроительства Администрации города (ул. Вос-
ход, 4, каб. 313. Контактный телефон: 52-82-49).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Сургута разыскивает владельца само-

вольно установленного в 5 А микрорайоне типового металлическо-
го гаража, ориентировочной площадью 20 кв. м, цвет гаража серый. 
Гараж расположен слева от опоры электроосвещения в 20 метрах 
(фото гаража и схема прилагается).

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел подготовки 
документации по освобождению земельных участков департамент 
архитектуры и градостроительства Администрации города (ул. Вос-
ход, 4, каб. 313. Контактный телефон: 52-82-49).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Сургута разыскивает владельца само-

вольно установленного в 5 А микрорайоне типового металлическо-
го гаража, ориентировочной площадью 20 кв. м, цвет гаража корич-
невый (ржавый). Гараж расположен справа от опоры электроосве-
щения в 10 метрах (фото гаража и схема прилагается).

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел подготовки 
документации по освобождению земельных участков департамент 
архитектуры и градостроительства Администрации города (ул. Вос-
ход, 4, каб. 313. Контактный телефон: 52-82-49).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Сургута разыскивает владельца самоволь-

но установленного в 5 А микрорайоне типового металлического гара-
жа, ориентировочной площадью 22 кв. м, цвет гаража серо-коричне-
вый (ржавчина). Гараж расположен слева от опоры электроосвещения 
в 25 метрах (фото гаража и схема прилагается).

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел подготовки до-
кументации по освобождению земельных участков департамент архи-
тектуры и градостроительства Администрации города (ул. Восход, 4, 
каб. 313. Контактный телефон: 52-82-49).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Сургута разыскивает владельца само-

вольно установленного в 5 А микрорайоне типового металлическо-
го гаража, ориентировочной площадью 20 кв. м, цвет гаража корич-
невый. Гараж расположен справа от опоры электроосвещения в 5 
метрах (фото гаража и схема прилагается).

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел подготовки 
документации по освобождению земельных участков департамент
архитектуры и градостроительства Администрации города (ул. Вос-
ход, 4, каб. 313. Контактный телефон: 52-82-49).

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛОМ ФОНДЕ

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
Ц ДД

МКУ «Казна городского хозяйства» совместно с управлением учёта 
и распределения жилья Администрации города продолжает проверку 
по выявлению нарушений условий заключенных договоров, в части не-
своевременной платы за жилое помещение.

При выявлении нарушений условий заключенного договора ведётся 
претензионная работа с нанимателем. За период с января по октябрь 2015 г.:

- направлено 772 уведомления о необходимости погашения задол-
женности на общую сумму задолженности 5 342 953,33 руб. (в т.ч. пени 
1 127 923,49 руб.);

- подано 191 исковое заявление в суд о взыскании задолженности 
на сумму 2 120 801,54 руб. (в т.ч. пени 874 658,87 руб.);

- вынесено 136 судебных решений (приказов, определений) о взыска-
нии задолженности на сумму 1 501 133,84 руб. (в т.ч. пени 629 383,31 руб.);

- направлено 258 исполнительных документа в Отдел судебных 
приставов по г. Сургуту с целью осуществления исполнительных дей-
ствий по взысканию задолженности на сумму 1 419 763,81 руб. (в т.ч. 
пени 449 162,68 руб.).

Погашено задолженности на всех этапах претензионной работы в 
сумме 2 145 909,50 руб. (в т.ч. пени 107 344,05 руб.)

Уважаемые наниматели! Погашайте задолженность за социальный 
найм своевременно во избежание попадания в число участников судеб-
ного процесса.

Дополнительную информацию Вы сможете получить по телефонам:
- 52-45-58, 52-45-57 (управление учёта и распределения жилья Ад-

министрации города)
-  52-53-06 (СГМУП «РКЦ ЖКХ»)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2770 от 26.11.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 16.06.2014 № 1642 «О создании комиссии по предоставлению

грантовой поддержки в форме субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секто-
рах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжением
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с
последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 16.06.2014 № 1642 «О создании комиссии по предо-
ставлению грантовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» (с из-
менениями от 12.08.2015 № 2011) изменение, изложив приложение 1 к распоряжению в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему распоряжению.

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города № 2770 от 26.11.2015

Состав комиссии по предоставлению грантовой поддержки в форме субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства 

Основной состав Резервный составр

Королёва Юлия Геннадьевна – директор департамента по эко-
номической политике

Кирницкий Евгений Владимирович – заместитель директо-
ра департамента по экономической политике, заместитель
председателя комиссиир

члены комиссии: 

Гаврикова Дарья Анатольевна – начальник управления потре-
бительского рынка и развития предпринимательства департа-
мента по экономической политике

Борисова Екатерина Сергеевна – начальник отдела разви-
тия предпринимательства управления потребительского 
рынка и развития предпринимательства департамента по 
экономической политике

Новикова Маргарита Александровна – начальник управления 
бюджетного учёта и отчётности-главный бухгалтер Админист-ра-
ции городар

Лёвина Ирина Михайловна – начальник отдела учёта акти-
вов и обязательств управления бюджетного учёта и отчётно-
сти 

Головина Наталья Сергеевна – специалист-эксперт отдела пра-
вового обеспечения сферы бюджета, экономики и деятельности 
Администрации города правового управленияр р р у р

Косинская Яна Валентиновна – главный специалист отдела 
правового обеспечения сферы бюджета, экономики и дея-
тельности Администрации города правового управления р р р у р

Османкина Татьяна Николаевна – директор департамента об-
разованияр

Полякова Ирина Викторовна – заместитель директора де-
партамента образованияр р

Ситдикова Эльвира Николаевна – директор Сургутского филиа-
ла Фонда поддержки предпринимательства Югры (по согласова-
нию)

Кулёва Анна Аваковна – главный специалист Сургутского
филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры (по 
согласованию)

Чурманова Анна Анатольевна – генеральный директор Сургут-
ской торгово-промышленной палаты (по согласованию)

Налбандян Елена Левоновна – начальник Правового цен-
тра Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласо-
ванию)

Бараневская Инна Евгеньевна – заместитель директора казен-
ного учреждения ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости насе-
ления» (по согласованию)

Ширкина Юлия Александровна – заместитель директора 
казенного учреждения ХМАО-Югры «Сургутский центр заня-
тости населения» (по согласованию)

Роменский Олег Васильевич – заместитель директора бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Региональный центр инвестиций» (по согласованию)р р

-

Криштанович Тарас Михайлович – предприниматель, инве-
стор, бизнес-наставник (по согласованию)р

-

Женетль Тимур Станиславович – директор VIP офиса ВТБ 24 (пу-
бличное акционерное общество) в городе Сургуте (по согласова-
нию)

-

Пахотин Дмитрий Сергеевич – генеральный директор обще-
ства с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ПВ-
Профи», депутат Думы города Сургута V созыва (по согласованию)р ф у у р ур у

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8176 от 26.11.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной программы 

«Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры 
на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»

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 Феде-
рации» (с изменениями от 03.11.2015), решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ «О внесении из-
менений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут 
на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 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» (с последующими изменениями), распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с 
последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной 
программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города 
Сургута в 2014 – 2020 годах» (с изменениями от 19.03.2014 № 1845, 08.07.2014 № 4693,  27.08.2014 № 5954, 
08.12.2014 № 8215, 15.12.2014 № 8396, 26.02.2015 № 1307, 06.07.2015 № 4671, 09.10.2015 № 7126) изменение, из-
ложив приложение 1 к муниципальной программе «Проектирование и строительство объектов инженерной ин-
фраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах» в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.    

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

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

Глава города Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомитьсяр у

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8197 от 27.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной программы 

«Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 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 Феде-
рации» (с изменениями от 03.11.2015), решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ «О внесении из-
менений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут 
на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-
ци-пальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной
программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 14.04.2014 № 2444, 15.07.2014 
№ 4875,  28.08.2014 № 5981, 10.12.2014 № 8284, 15.12.2014 № 8395, 26.02.2015 № 1308, 03.07.2015 № 4590, 13.10.2015 
№ 7172) изменения, изложив приложения 1, 2 к муниципальной программе «Доступная среда города Сургута на 
2014 – 2020 годы» в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.  

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Ша-
тунова А.А.

Глава города Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомитьсяр у

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 66 от 27.11.2015

О создании общественного совета при Главе города по проблемам
жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях
привлечения граждан к активному участию в решении проблем жилищно-коммунального хозяйства:

1. Создать общественный совет при Главе города по проблемам жилищно-коммунального хозяйства.
2. Утвердить положение об общественном совете при Главе города по проблемам жилищно-коммунального

хозяйства согласно приложению.
3. Состав общественного совета формируется и утверждается в соответствии с положением об обществен-

ном совете при Главе города по проблемам жилищно-коммунального хозяйства.
4. Признать утратившими силу распоряженияГлавы города:
- от 21.02.2011 № 6 «О создании консультативного совета при Главе города по проблемам жилищно-комму-

нального хозяйства»;
- от 18.12.2013 № 67 «О внесении изменений в распоряжение Главы города от 21.02.2011 № 6 «О создании

общественного совета при Главе города попроблемам жилищно-коммунального хозяйства»;
- от 03.02.2015 № 3 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 21.02.2011 № 6 «О

создании общественного совета при Главе города по проблемам жилищно-коммунального хозяйства»;
- от 17.04.2015 № 17 «О внесении изменения в распоряжение Главы города от 21.02.2011 № 6 «О создании об-

щественного совета при Главе города по проблемам жилищно-коммунального хозяйства» и признании утратив-
шими силу отдельных муниципальных правовых актов»;

- от 25.08.2015 № 44 «О внесении изменения в распоряжение Главы города от 21.02.2011 № 6 «О создании
консультативного совета по проблемам жилищно-коммунального хозяйства».

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

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

Приложение к распоряжению Главы города № 66 от 27.11.2015

Положение  об общественном совете при Главе города 
по проблемам жилищно-коммунального хозяйства

1. Общие положения

1.1. Общественный совет при Главе города по проблемам жилищно-коммунального хозяйства (далее – Совет) явля-
ется коллегиальным постоянно действующим органом, созданным в целях выполнения консультативно-совещатель-
ныхфункций и осуществления общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства города.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Хан-
ты-Мансийского автономного ок-руга – Югры, муниципальными правовыми актами города и настоящим положением.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер.

2. Задачи совета

2.1. Реализация гражданских инициатив в сфере жилищно-коммунального хозяйства города.
2.2.Обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, общественных объедине-

ний, негосударственных некоммерческих организаций при принятии решений органами местного самоуправления го-
рода, муниципальными организациями города в сфере жилищно-коммунального хозяйства города.

2.3. Анализ  и общественная оценка деятельности органов местного самоуправления города, муниципальных орга-
низаций города в сфере жилищно-коммунального хозяйства, издаваемых ими актов и принимаемых решений.

3. Функции совета

3.1. Обсуждение наиболее значимых проектов муниципальных правовых актов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.

3.2. Анализ действующих муниципальных правовых актов и обсуждение правовых актов в целях внесения предложе-
ний, направленных на совершенствование правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства города.

3.3. Подготовка заключений по основным направлениям развития жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
программ развития жилищно-коммунального комплекса.

3.4. Подготовка по результатам осуществления общественного контроля итоговых документов о деятельности ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3.5. Выработка предложений по определению основных направлений развития жилищно-коммунального хозяй-
ства города.

3.6. Обобщение и анализ общественного мнения по проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства горо-
да, изучение этих проблем и подготовка предложений по их разрешению.

3.7. Проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами, управляющими организациями по во-
просам реализации их прав и обязанностей в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4. Состав и деятельность совета

4.1. Совет формируется на основе добровольного участия граждан, проживающих на территории города,  предста-
вителей общественных организаций, негосударственных некоммерческих организаций.

4.2. Персональный состав утверждается распоряжением Главы  города.
4.3. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год. Для решения отдельных вопросов в соответствии со сво-

ими полномочиями из состава Совета могут создаваться рабочие группы, подотчетные ему. Рабочие группы, созданные
решением Совета, самостоятельно определяют порядок своей работы.

4.4. Для оказания организационной и методической помощи рабочим группам Совета распоряжением Главы горо-
да могут закрепляться должностные лица Администрации города по соответствующему направлению деятельности ра-
бочей группы.

5. Полномочия совета

5.1. Совет для выполнения возложенных на него задач вправе:
-организовывать общественный мониторинг деятельностиресурсоснаб-жающих, управляющих организаций, това-

риществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости,жилищно-строительных кооперативов и
иных организаций города, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- приглашать для участия в заседаниях и заслушивать работников органов местного самоуправления, муниципаль-
ных организаций, ресурсоснабжающих, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, товариществ
собственников недвижимости,жилищно-строительных кооперативов, представителей иных организаций города;

- запрашивать в установленном порядке от органов местного самоуправления,муниципальных организаций, ресур-
соснабжающих, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимо-
сти, жилищно-строительных кооперативов, материалы, необходимые для выполнения возложенных на Совет задач;

- создавать из своего состава с привлечением специалистов рабочие группы для решения вопросов, находящихся
в компетенции Совета;

- выступать с инициативой проведения и организовывать совещанияпо вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства города;

- вносить предложения по повышению эффективностифункционированияжилищно-коммунального хозяйства го-
рода, энергоресурсосбережения, качества обслуживания населения, благоустройств придомовых территорий;

- посещать в случаях и порядке, предусмотренном муниципальными нормативными правовыми актами, органы
местного самоуправления, муниципальные организации;

- подготавливать по результатам осуществления общественного контроля итоговый документ и направлять его на
рассмотрение в органы местного самоуправления, организации и средства массовой информации;

- изучать и обобщать опыт других муниципальных образований;
- рассматривать поступающие в Совет обращения граждан иподготавливать мотивированные ответы;
- организовывать общественный мониторинг деятельностинаймодателей по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда социального использования;
- обращаться при необходимости в орган государственного жилищного надзора и иные уполномоченные органы.

6. Порядок работы совета

6.1. Совет осуществляет работу в соответствии с планом. План работы Совета формируется председателем на осно-
ве предложений членов Совета.

6.2. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.

6.3. Председатель, заместитель председателя, секретарь совета избираются на заседании простым большинством 
голосов.

6.4. Совет возглавляет председатель. В период временного отсутствия председателя его обязанности выполняет за-
меститель председателя Совета.

6.5. Повестка дня заседания Совета определяется председателем Совета на основе плана работы и поступивших
предложений членов Совета и направляетсячленам Совета через секретаря не менее чем за два дня до очередного за-
седания.

6.6. Член Совета участвует в работе заседаний Совета лично. Члены совета вправе высказывать свое мнение по во-
просамфункционированияжилищно-коммунального хозяйства города, соблюдая при этом общепринятые нормы и пра-
вила поведения.

6.7. В случае невозможности прибыть на заседание член Совета обязан заблаговременно сообщить об этом секре-
тарю Совета.

6.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины от списочного числа его членов. На
заседание совета могут быть приглашены представители органов местного самоуправления, муниципальных организа-
ций, ресурсоснабжающих, управляющих организаций, специалисты, эксперты в области жилищно-коммунального хо-
зяйства, жители города.

6.9. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. Каждый
член Совета обладает одним голосом. При равенстве голосов «за» и «против» голос председателя является определяющим.

Член Совета, не согласный с решением Совета, вправе изложить свое особое мнение письменно и приобщать его к
решению Совета.

6.10. Решения Совета представляются Главе города, а также могут быть направлены в средства массовой информации.
6.11. Результаты рассмотрения вопросов на заседании Совета оформля-ются протоколом, который подписывается

председателем Совета.
6.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет секретарь совета.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2760 от 25.11.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 31.01.2011 № 198 «Об утверждении состава наблюдательного совета

муниципального автономного учреждения по работе с молодежью
«Наше время»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 31.01.2011 № 198 «Об утверждении состава наблюда-
тельного совета муниципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время» (с изменени-
ями от 18.04.2014 № 988, 21.01.2015 № 145) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к распоряжению Администрации города 

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 
по работе с молодежью «Наше время»

Грищенкова  Галина Романовна - директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта

Емельянова  Римма - начальник отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета  по управ-
лению имуществом 

Ворошилова  Юлия Павловна - специалист-эксперт отдела целевых программ департамента по экономической политики 

Мазгаров  Ильяс Нурул-Исламович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Городская правовая служ-
ба» (по согласованию)

Платонова  Елена Федоровна - инструктор по труду отделения шелкографии  и полиграфии муниципального автономного уч-
реждения по работе с молодежью  «Наше время» (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2768 от 25.11.2015

Об утверждении ответственных лиц по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования

городской округ город Сургут на период до 2030 года
В соответствии с решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономи-

ческого развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полно-
мочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить ответственных лиц по реализации Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к распоряжению Администрации города № 2768 от 25.11.2015

Список ответственных лиц по реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года

Направле-
ние страте-
гического
развития

Ответственное 
лицо по реализа-

ции направления/
резервное ответ-

ственное лицо
Администрации

городар

Вектор
стратегиче-

ского
развития

Ответственное лицо
по реализации

вектора

Дополнительные ответственные лица 
по реализации вектора

Предприни-
мательство

-/заместитель 
главы Администра-
ции города Пеле-

вин А.Р.

Промышлен-
ность

Королёва Ю.Г. – дирек-
тор департамента по 

экономической 
политике

Мединцева С.Г. – начальник управления экономического разви-
тия департамента по экономической политикер

Бизнес Гаврикова Д.А. – начальник управления потребительского
рынка и развития предпринимательства департамента по 
экономической политике

Инновации Храмцова М.Е. – начальник отдела экономики и прогнозов 
управления экономического развития департамента по эконо-
мической политике

Человече-
ский потен-
циал

заместитель главы 
Администрации 
города Пелевин 

А.Р./-

Здравоохра-
нение

Сухарев Д.А. – совет-
ник Главы городар

Винокурова И.В. – начальник службы по охране здоровья управле-
ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациямр р р у

Образование Османкина Т.Н. – ди-
ректор департамента

образования

Томазова А.Н. – заместитель директора департамента образования,
Соловей Л.Г. – начальник отдела мониторинга и оценки качества
образовательных услуг департамента образования, 
Рубекина Е.А. – начальник управления экономического планиро-
вания, анализа и прогнозирования департамента образованияр р р р

Культура Грищенкова Г.Р. – ди-
ректор департамента
культуры, молодёж-

ной политики и спор-
та

Верченко И.Я. – заместитель начальника управления культуры
департамента культуры, молодёжной политики и спорта, 
Токтонова К.О. – начальник отдела музейной и библиотечной
деятельности и туризма управления культуры департамента 
культуры, молодёжной политики и спорта, 
Елисеева И.А. – главный специалист отдела дополнительного 
образования управления культуры департамента культуры,
молодёжной политики и спортар

Молодежная 
политика

Шалкевич И.В. – председателя комитета молодёжной политики
департамента культуры, молодёжной политики и спорта, 
Балан С.А. – заместитель председателя комитета молодёжной
политики департамента культуры, молодёжной политики и
спорта,
Лаптев Е.Г. – начальник отдела молодёжных программ комитета 
молодёжной политики департамента культуры, молодёжной 
политики и спорта,
Жданова О.Н. – заместитель директора муниципального бюд-
жетного учреждения по работе с подростками и молодежью по 
месту жительства «Вариант», 
Ольшанникова М.В. – заместитель директора муниципального 
автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время»у р р р

Спорт Третяк С.И. – председатель комитета по физической культуре и 
спорту департамента культуры, молодёжной политики и спорта,
Муравьева А.В. – начальник отдела инфраструктуры спорта 
комитета по физической культуре и спорту департамента культу-
ры, молодёжной политики и спорта, 
Емельянов В.В. – директор муниципального автономного учреж-
дения дополнительного образования специализированной
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва
«Олимп»

Гражданское
общество

заместитель главы 
Администрации 

города Алешкова 
Н.П./

заместитель главы 
Администрации 

города Лапин О.М.

Самоуправ-
ление

Сердюков Д.В. – ди-
ректор муниципаль-

ного казенного учреж-
дения «Наш город»р

Акимова М.Н. – заместитель директора муниципального казен-
ного учреждениия «Наш город»

Коммуника-
ции

Воробьев А.А. – на-
чальник управления 

общественных связей

Горезина О.В. – директор муниципального бюджетного учреж-
дения «Дворец торжеств», 
Пикулина М.Л. – начальник отдела оперативной информации
управления информационной политики,
Конев Д.В. – директор муниципального казённого учреждения
«Управление информационных технологий и связи города
Сургута»ур у

Безопас-
ность

Калашникова Н.В.
– начальник отдела по
вопросам обществен-

ной безопасности

Пухтеев О.В. – заместитель начальника управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Жизнеобе-
спечение

заместитель главы 
Администрации 
города Базаров 

В.В./ заместитель 
главы Администра-
ции города Шату-

нов А.А.

Градострои-
тельство

Фокеев А.А. – дирек-
тор департамента

архитектуры и градо-
строительствар

Усов А.В. – заместитель директора департамента архитектуры и
градостроительства

ЖКХ Кочетков В.В. – дирек-
тор департамента

городского хозяйства

Карпеткин К.Ю. – заместитель директора департамента город-
ского хозяйства,
Нутфуллина Е.С. – заместитель директора департамента город-
ского хозяйства,
Шевченко А.Ю. – начальник управления учёта и распределения 
жилья, 
Шмидт А.В. – заместитель начальника управления учёта и
распределения жилья, 
Ракитский А.А. – начальник отдела генерального плана департа-
мента архитектуры и градостроительствар ур р р

Экология Анохин А.С. – началь-
ник управления по

природопользованию
и экологии

Шарипов Н.Н. – заместитель начальника управления по приро-
допользованию и экологии
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2795 от 01.12.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 28.08.2013 № 3051 «О разработке муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2020 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» (с последующими измене-
ниями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями), в целях
обеспечения единой политики в сфере развития культуры и туризма на территории города Сургута:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2013 № 3051 «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 24.10.2013
№ 3679, 13.11.2013 № 3955, 07.02.2014 № 247, 15.12.2014 № 8444, 11.09.2015 № 2205) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте распоряжения наименование муниципальной программы изложить в следующей
редакции: 

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-

ряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города 
от 11.09.2015 № 2205 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 28.08.2013 № 3051

«О разработке муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к распоряжению Администрации города № 2795 от 01.12.2015

Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 – 2030 годы»

Наименование программыр р «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»у ур ур р ур у

Основание для разработки 
программы – наименова-
ние, номер и дата правово-
го акта, послужившего
основой для разработки 
программы

- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-Ф3 «О библиотечном деле»; 
- Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»; 
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»р р ру р ур у р

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города, курирующий социальную сферур р ур ру у ф ру

Наименование админи-
стратора и 
соадминистратора(ов) 
программыр р

администратор – департамент культуры, молодёжной политики и спорта. 
Соадминистраторы: 
- департамент городского хозяйства; 
- департамент архитектуры и градостроительства р р ур р р

Цель программы развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повыше-
нию качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургутаф р р ур р ур у

Задачи программы 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение 
новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограни-
чениями жизнедеятельности. 
2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным 
ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
расположенных на территории города Сургута. 
3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, раз-
витие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки.
4. Совершенствование материально-технической базы детских школ искусств. 
5. Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации 
населения, организации культурного содержательного досуга, сохранение и развитие народных художествен-
ных промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера. 
6. Поддержка и развитие профессионального искусства. 
7. Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, 
иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательно-
сти города.
8. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных 
учреждениях культуры. 
9. Создание условий для отдыха детей и развития их творческих способностей в каникулярный периоду р р у р р

Срок реализации програм-
мы

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. «Библиотечное обслуживание населения». 
2. «Обеспечение населения услугами муниципальных музеев». 
3. «Дополнительное образование детей в детских школах искусств».
4. «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры». 
5. «Создание условий для развития туризма». 
6. «Развитие инфраструктуры отрасли культуры».
7. «Организация отдыха детей в каникулярное время»р у р р

Ожидаемые результаты
реализации программы

- увеличение количества посещений общедоступных библиотек; 
- увеличение количества проведенных мероприятий (выставок, культурно-досуговых и просветительских ме-
роприятий, концертов, спектаклей); 
- увеличение численности детей, обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеобразова-
тельным программам в области искусств в рамках муниципального задания; 
- увеличение количества организованных мероприятий, направленных на продвижение туристского потенци-
ала города Сургута; 
- обеспечение комплексным содержанием объектов муниципальных учреждений, подведомственных департа-
менту культуры, молодёжной политики и спорта;
- ввод в эксплуатацию объектов культуры;
- сохранение количества детей, посетивших лагерь с дневным пребываниемр р р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8172 от 25.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 03.02.2015 № 652 «Об утверждении стандарта качества

муниципальной работы «Организация сбора, вывоза, утилизации
и переработки твердых бытовых и промышленных отходов»

В соответствии с постановлениями Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении ре-
естра муниципальных услуг городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), от
31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и применения стандартов каче-
ства муниципальных услуг (работ)» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими из-
менениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 03.02.2015 № 652 «Об утверждении стандарта качества
муниципальной работы «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых и промыш-
ленных отходов» следующие изменения:

1.1. В заголовке, тексте постановления, приложении к постановлению, приложении к стандарту качества
муниципальной работы наименование муниципальной работы изложить в следующей редакции:

«Участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов».

1.2. Абзац второй пункта 3.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«- муниципальная работа по участию в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработ-

ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (далее – ТКО, отходы), выполня-
ется в рамках заключенного муниципального контракта по итогам размещения муниципального заказа;».

1.3. Абзац третий пункта 3.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«- работа должна оказываться при температуре до – 40оС включительно;».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8242 от 30.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 29.01.2014 № 610 «Об учреждении и порядке выплаты именной

стипендии учащимся муниципальных образовательных учреждений
города Сургута, подведомственных департаменту образования

Администрации города»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 1932 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изме-
нениями), в целях упорядочения выплаты именной стипендии учащимся муниципальных образова-
тельных учреждений, подведомственных департаменту образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.01.2014 № 610 «Об учреждении и порядке выплаты 
именной стипендии учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута, подведомствен-
ных департаменту образования Администрации города» (с изменениями от 11.04.2014 № 2408, 18.07.2014 
№ 4978, 21.11.2014 № 7802) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Выплата стипендии в общеобразовательных учреждениях производится ежеквартально муниципальным 

казенным учреждением «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» за счет бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на данные цели в бюджетной смете указанного учреждения, в следующем порядке:

- путем перечисления на лицевые счета родителей (законных представителей) учащихся, не достигших воз-
раста четырнадцати лет, открытые в кредитных организациях города;

- путем перечисления на лицевые счета учащихся, достигших возраста четырнадцати лет и старше, открытые 
в кредитных организациях города, с письменного согласия одного из родителей (законных представителей)».

1.1.2. В абзаце четвертом пункта 2.3 раздела 2 слова «до 01 июля» заменить словами «до 15 сентября».
1.2. В приложении 2 к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Выплата стипендии в муниципальных образовательных учреждениях города, подведомственных де-

партаменту образования Администрации города, (далее – образовательные учреждения) производится еже-
квартально муниципальным казенным учреждением «Управление учёта и отчётности образовательных учреж-
дений» за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели в бюджетной смете указанного уч-
реждения, в следующем порядке:

- путем перечисления на лицевые счета родителей (законных представителей) учащихся, не достигших воз-
раста четырнадцати лет, открытые в кредитных организациях города;

- путем перечисления на лицевые счета учащихся, достигших возраста четырнадцати лет и старше, открытые 
в кредитных организациях города, с письменного согласия одного из родителей (законных представителей)».

1.2.2. В абзаце шестом пункта 2.3 раздела 2 слова «до 10 июля» заменить словами «до 15 сентября».
1.3. В приложении 3 к постановлению пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Выплата стипендии в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 

города Сургута, подведомственных департаменту образования Администрации города, производится ежеме-
сячно муниципальным казенным учреждением «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» 
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели в бюджетной смете указанного учрежде-
ния, в следующем порядке:

- путем перечисления на лицевые счета родителей (законных представителей) учащихся, не достигших воз-
раста четырнадцати лет, открытые в кредитных организациях города;

- путем перечисления на лицевые счета учащихся, достигших возраста четырнадцати лет и старше, открытые 
в кредитных организациях города, с письменного согласия одного из родителей (законных представителей)».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2809 от 01.12.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 29.11.2010 № 3631 «Об утверждении состава комиссий при высших
должностных лицах Администрации города по формированию резерва
управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных
предприятий муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.11.2010 № 3631 «Об утверждении состава комиссий 
при высших должностных лицах Администрации города по формированию резерва управленческих кадров му-
ниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ го-
род Сургут» (с изменениями от 31.01.2011 № 196, 01.03.2011 № 400, 23.08.2011 № 2345, 20.02.2012 № 370, 
12.11.2012 № 3464, 09.04.2013 № 1277, 01.08.2013 № 2692, 15.11.2013 № 4022, 16.06.2014 № 1644, 19.09.2014 
№ 2875, 03.02.2015 № 317, 16.04.2015 № 1213) следующие изменения:

1.1. В приложениях 3, 4, 7 к распоряжению:
- слова «Клочков Вадим Дмитриевич – директор департамента имущественных и земельных отношений Ад-

министрации города» заменить словами «Пешков Сергей Михайлович – председатель комитета по управлению
имуществом Администрации города»;

- слова «Проценко Евгений Алексеевич – начальник управления экономического анализа и бухгалтерского
учёта департамента имущественных и земельных отношений Администрации города» заменить словами «Дро-
бяк Оксана Владимировна – начальник отдела закупок и поддержки сельскохозяйственных производителей ко-
митета по управлению имуществом Администрации города».

1.2. В приложении 16 к распоряжению слова «Жихарева Людмила Александровна – советник Главы города 
(при рассмотрении вопросов в сфере работы с населением по месту жительства)» заменить словами «Сердюков 
Дмитрий Валерьевич – директор муниципального казенного учреждения «Наш город» (при рассмотрении во-
просов в сфере работы с населением по месту жительства)».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8194 от 27.11.2015

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков
под многоквартирными жилыми домами и жилых помещений

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РФ, Земельным кодексом РФ, в рамках исполнения Феде-
рального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства» (с изменениями от 29.06.2015), постановления Правительства ХМАО-Югры от 30.05.2013 
№ 211-п «Об адресной программе ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2013 – 2017 годы» (с изменениямиот 13.03.2015), на основаниираспоряжений Администрации города от 
31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для 
проживания» (с последующими изменениями), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города» (с последующими изменениями), в целях соблюдения прав и законных интересов 
граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельные участки под многоквартирными жилыми домами, расположен-
ные по адресам: улица Федорова, 72/3, кадастровый номер 86:10:0101244:1746, улица Федорова, 82, кадастровый но-
мер86:10:0101244:1749, улица Разведчиков, 27, кадастровый номер 86:10:0101053:211, улица Рыбников, 32, кадастро-
вый номер86:10:0101075:1012, улица Рыбников, дом 33, кадастровый номер86:10:0101075:1011, улица Лесная, 2, када-
стровый номер 86:10:0101066:2497, улица Лесная, 6, кадастровый номер 86:10:0101066:2498, улица Щепеткина, 20, ка-
дастровый номер 86:10:0101053:214, улица Щепеткина, 20 А, кадастровый номер 86:10:0101053:216, улица Щепеткина, 
2, кадастровый номер 86:10:0101053:212, поселок ПСО-34, дом 33, кадастровый номер 86:10:0101213:434, улица Мо-
сковская, 47/1, кадастровый номер 86:10:0101244:1747, улица Московская, 47, кадастровый номер 86:10:0101244:1748, 
улица Щепеткина, 8, кадастровый номер 86:10:0101053:76, улица Щепеткина, 16, кадастровый номер 86:10:0101053:112. 

2. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению.               
3. Департаменту городского хозяйства:
3.1.Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии земельных участ-

ков для муниципальных нужд и об изъятии жилых помещений.
3.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 

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

ния к нему, в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.   

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8169 от 25.11.2015

Об утверждении корректировки проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 43 в городе Сургуте
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 
19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации горо-
да» (с последующими изменениями):

1. Утвердить корректировку проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 43 в городе 
Сургуте согласно приложениям 1, 2.

2. Отменить постановления Администрации города:

- от 26.06.13 № 4326 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 43 
в городе Сургуте»;

- от 16.06.2014 № 3956 «Об утверждении корректировки проекта планировки и проекта межевания территории 
микрорайона 43 в городе Сургуте (в части I и IV очереди строительства)».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Шатуно-
ва А.А.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 8169 от 25.11.2015

Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 43 в г. Сургуте. Схема архитектурно-планировочной организации территории 
М 1:2000

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 8169 от 25.11.2015

Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 43 в г. Сургуте. Разбивочный чертёж земельных участков 
М 1:1000
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местного самоуправления отдельного государственного полномочия по выплате компенсации родителям 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования» (с последующими изменениями), распоряжени-
ями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с 
последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить порядок определения объема и предоставления субсидии на возмещение затрат частным орга-
низациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошколь-
ного образования, по выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
согласно приложению. 

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-
на А.Р.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок определения объема и предоставления субсидии на возмещение затрат
частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования, по выплате 
компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

1. Общие положения

Настоящий порядок определения объема и предоставления субсидии на возмещение затрат частным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
по выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми (далее – порядок) разработан 
в целях упорядочения определения объема и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим обра-
зовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат 
по выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми за счет средств субвенций из 
бюджета ХМАО-Югры на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – субсидия).

2. Условия предоставления субсидии

Субсидия предоставляется частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования, являющейся некоммерческой организацией (далее – частная 
образовательная организация), отвечающей следующим критериям:

- наличие регистрации в качестве юридического лица и осуществление образовательной деятельности по реализа-
ции основных общеобразовательных программ дошкольного образования на территории города Сургута;

- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных
программ дошкольного образования;

- отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами за пре-
дыдущий календарный год.

3. Порядок предоставления субсидии

3.1. В целях получения субсидии в очередном финансовом году и плановом периоде частная образовательная ор-
ганизация представляет заявку на предоставление субсидии в очередном финансовом году и плановом периоде (с при-
ложением документов, указанных в пункте 3.2 настоящего порядка) в департамент образования, являющийся главным 
распорядителем бюджетных средств (далее – уполномоченный орган), в следующие сроки:

- при наличии лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования – до 01 июня текущего года;

- при получении лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования в период с 01 июня по 31 октября текущего года – в период с 01 июня по 
01 ноября текущего года, но не ранее даты получения лицензии;

- при получении лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования в период с 01 ноября по 31 декабря текущего года – до 01 февраля оче-
редного финансового года.

В случае если частной образовательной организацией получена лицензия на ведение образовательной деятельно-
сти по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в текущем финансовом году, 
частная образовательная организация представляет в уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии в те-
кущем финансовом году и плановом периоде (с приложением документов, указанных в пункте 3.2 настоящего порядка) 
в период с 15 января по 01 ноября текущего финансового года, но не ранее даты получения лицензии.

3.2. Заявка на предоставление субсидии представляется по форме согласно приложению к настоящему порядку на
бумажном носителе. К заявке прилагаются следующие документы (на бумажном носителе): 

3.2.1. Расчеты, расшифровки, обоснования запрашиваемого объема субсидии.
3.2.2. Документы, подтверждающие соответствие частной образовательной организации требованиям, установ-

ленным пунктом 2 настоящего порядка:
- копии учредительных документов;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копии документов о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения;
- копия лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования;
- справка об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фон-

дами за предыдущий календарный год.
3.3. Уполномоченный орган в течение тридцати рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.2 

настоящего порядка, рассматривает представленный пакет документов и принимает решение о предоставлении субси-
дии частной образовательной организации либо об отказе в ее предоставлении. Решение об отказе в предоставлении 
субсидии частной образовательной организации принимается в случае ее несоответствия критериям, установленным 
пунктом 2 настоящего порядка, непредставления документов, указанных в пункте 3.2 настоящего порядка.

Частная образовательная организация письменно уведомляется уполномоченным органом о принятом решении в 
течение пяти рабочих дней после истечения срока, установленного для рассмотрения уполномоченным органом пакета 
документов и принятия решения. 

3.4. Размер субсидии, предоставляемой частной образовательной организации, определяется уполномоченным
органом по формуле:

Si = (Дi х Ri + Дi х Ri х 1,2) х К + N, где:
Si – размер субсидии, предоставляемой i-той частной образовательной организации;
Дi – размер должностного оклада специалиста i-той частной образовательной организации, на которого возложе-

ны обязанности по сбору документов, необходимых для назначения компенсации родителям части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми; передаче сформированного пакета документов, необходимого для назначения компенса-
ции родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми, в муниципальное казенное учреждение, осу-
ществляющее начисление и выплату ежемесячной компенсации родителям части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми; ведению реестра получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми;

Ri – размер ежемесячной доплаты за увеличение объема выполняемых работ в процентах от должностного оклада
по основной занимаемой должности за норму часов работы за ставку заработной платы (в зависимости от численности
воспитанников дошкольного возраста, посещающих образовательную организацию, за присмотр и уход за которыми 
взимается родительская плата: до 100 воспитанников – 5% от должностного оклада, от 100 до 200 воспитанников – 10% 
от должностного оклада, от 200 до 300 воспитанников – 15% от должностного оклада, 300 и более воспитанников – 20% 
от должностного оклада);

1,2 – районный коэффициент, надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
К – количество месяцев, в течение которых производится доплата в соответствующем финансовом году;
N – начислениями на выплаты по оплате труда (на сумму доплаты за увеличение объема выполняемых работ), вклю-

чая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера-
ции и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

3.5. Субсидия частным образовательным организациям предоставляется уполномоченным органом в пределах ут-
вержденного на соответствующий финансовый год объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств за счет средств субвенций на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (в части 
средств, выделяемых на администрирование переданного отдельного государственного полномочия по выплате ком-
пенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми).

3.6. Перечень частных образовательных организаций – получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии 
утверждаются муниципальным правовым актом Администрации города, проект которого готовит уполномоченный ор-
ган в течение 10 рабочих дней после вступления в силу решения Думы города о бюджете города на очередной финансо-
вый год и плановый период, решения Думы города о внесении изменений в бюджет города на очередной финансовый
год и плановый период (в случае если лицензия на ведение образовательной деятельности по реализации основных об-
щеобразовательных программ дошкольного образования частной образовательной организацией получена после ут-
верждения бюджета города на очередной финансовый год и плановый период либо в текущем финансовом году).

3.7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между уполномоченным органом и част-
ной образовательной организацией (далее – соглашение), в котором предусматриваются:

- сведения об объеме предоставляемой субсидии, направления расходов, периодичность и сроки предоставления
субсидии;

- согласие частной образовательной организации на осуществление уполномоченным органом, Контрольно-счет-
ной палатой города, контрольно-ревизионным управлением Администрации города проверок соблюдения частной об-
разовательной организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- согласие частной образовательной организации на осуществление уполномоченными исполнительными органа-
ми государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проверок использования предоставляемой 
субсидии за счет средств субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- положения об обязательной проверке уполномоченным органом, Контрольно-счетной палатой города, контроль-
но-ревизионным управлением Администрации города соблюдения частной образовательной организацией условий, 
целей и порядка предоставления субсидии;

- порядок возврата субсидии в бюджет города в случае нарушения частной образовательной организацией усло-
вий, установленных при ее предоставлении;

- порядок возврата в текущем финансовом году частной образовательной организацией остатков субсидии, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году;

- порядок и сроки предоставления частной образовательной организацией отчетности об использовании субсидии.
3.8. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом в соответствии с объемами и сроками, уста-

новленными соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях в соответствии с требованиями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8255 от 30.11.2015

Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии 
на возмещение затрат частным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования, по выплате компенсации родителям 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ,  Законом ХМАО-Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О ком-
пенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательные программы дошкольного образования» (с изменениями от 16.04.2015), реше-
ниями Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе го-
род Сургут» (с последующими изменениями), от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), 
постановлением Администрации города от 17.09.2014  № 6380 «Об осуществлении переданного органу 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8198 от 27.11.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности департамента архитектуры
и градостроительства на 2014 – 2020 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 Феде-
рации» (с изменениями от 03.11.2015), решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ «О внесении из-
менений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 
2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-
ци-пальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2020 годы»
(с изменениями от 11.04.2014 № 2405, 04.07.2014 № 4547, 07.08.2014 № 5478, 08.12.2014 № 8256, 12.12.2014 
№ 8341, 27.02.2015 № 1343, 01.07.2015 № 4519, 09.10.2015 № 7125) изменение, изложив приложение 1 к муници-
пальной программе «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 
2020 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

Глава города Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомитьсяр у

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8241 от 30.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в городе Сургуте на 2014 – 2020 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» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменения-
ми), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города» (с последующими изменениями), в целях приведения муниципального правового акта 
в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 
годы» (с изменениями от 28.04.2014 № 2827, 08.07.2014 № 4660, 28.11.2014 № 8009, 08.12.2014 № 8213, 21.07.2015 
№ 5092, 26.08.2015 № 5914) следующие изменения:

в приложениях 1, 3 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»:

1.1. В графе «Наименование» в пунктах «Мероприятие 1.2.2.», «Мероприятие 1.2.2.1.», «Мероприятие 1.2.2.2.» 
слова «модернизация», «реконструкция» заменить словом «ремонт».

1.2. В графе «Наименование показателя, ед. измерения» в пунктах «Мероприятие 1.2.2.», «Мероприятие 
1.2.2.1.», «Мероприятие 1.2.2.2.» слова «произведена реконструкция», «произведена модернизация» заменить 
словами «произведен ремонт».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8243 от 30.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.03.2014 № 1645 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и старше

8 лет в муниципальные образовательные организации»
В соответствии с постановлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с последующими 
изменениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 12.03.2014 № 1645 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием детей, не достигших возраста 6 
лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные образовательные организации» (с изменениями от 06.10.2014 
№ 6794, 30.12.2014 № 9016, 03.11.2015 № 7703) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.2.5 пункта 2.2 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«На обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги, получения сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги, поступившее на бумажном носителе или в форме электронного докумен-
та, заявителю направляется ответ на почтовый адрес (адрес электронной почты) с соответствующими разъяснени-
ями в срок, установленный законодательством Российской Федерации».

1.2. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«При подаче заявления в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством РФ, документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется».
1.3. Абзац тринадцатый подпункта 3.2.1.3 пункта 3.2 после слов «по почте (заказным письмом с уведомлением 

о вручении через отдел обеспечения деятельности в сфере образования департамента образования).» дополнить 
предложением следующего содержания:

«Мотивированное уведомление об отказе в выдаче разрешения по желанию заявителя выдается (направляет-
ся) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ди-
ректора департамента образования (исполняющего обязанности директора департамента образования)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования, но не ранее 10.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-

на А.Р.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин
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Сроки перечисления субсидии устанавливаются не реже 1 раза в месяц.
3.9. Изменение объема субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете объема субси-

дии, при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагающими для определения объ-
ема субсидии путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Администрации города об утверждении пе-
речня частных образовательных организаций – получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, в соглаше-
ние. При этом увеличение объема субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели ре-
шением Думы города о бюджете на соответствующий финансовый год.

3.10. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, перечисление субсидии по 
решению уполномоченного органа приостанавливается до устранения нарушений. Основанием для приостановления 
(возобновления) перечисления является муниципальный правовой акт уполномоченного органа.

3.11. Уполномоченным органом, Контрольно-счетной палатой города, контрольно-ревизионным управлением Ад-
министрации города в обязательном порядке осуществляется проверка соблюдения частной образовательной органи-
зацией условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Регламент проведения проверок, сроки подведения итогов проводимых проверок, порядок информирования 
частной образовательной организации об итогах проведенных проверок определяются муниципальным правовым ак-
том, актом уполномоченного органа, Контрольно-счетной палаты города, контрольно-ревизионного управления Адми-
нистрации города.

3.12. В случае выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения порядка, условий и целей, установ-
ленных при предоставлении субсидии, суммы, использованные частной образовательной организацией не по целево-
му назначению, подлежат возврату в бюджет города в течение семи банковских дней со дня доведения до сведения 
частной образовательной организации в письменной форме результатов проверки.

3.13. В случае неиспользования субсидии в полном объеме в текущем финансовом году средства субсидии подле-
жат возврату в бюджет города до 20 декабря текущего года.

3.14. Контроль за целевым использованием средств субсидии частной образовательной организацией осущест-
вляет уполномоченный орган.

Приложение к порядку

Заявка на предоставление субсидии на возмещение затрат по выплате компенсации 
родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в ______ году и плановом периоде ______, ______ годов

1. Название частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования ___________________________________________________________________

2. Организационно-правовая форма организации ________________________________________________________
3. Дата создания организации, дата и номер регистрации __________________________________________________
4. Основные сферы деятельности организации ___________________________________________________________
5. Территория деятельности организации _______________________________________________________________
6. Почтовый адрес организации (с указанием индекса) ____________________________________________________
7. Контактная информация организации (номер телефона, факса, адреса электронной почты) ___________________
8. Руководитель организации (Ф.И.О., телефоны, электронная почта) ________________________________________
9. Место предоставления дошкольного образования (адрес) _______________________________________________
10. Численность детей дошкольного возраста (до 7 лет), посещающих организацию, за присмотр и уход за которы-

ми взимается родительская плата ______________________ чел.
11. Запрашиваемая сумма субсидии ________________ рублей
12. Предполагаемые направления расходования средств:
- заработная плата ________________ руб., 
- начисления на выплаты по оплате труда ________________ руб. 
Дата составления заявки «___» __________ 20__ г.

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, организация не находится в процессе 
ликвидации и реорганизации

Руководитель организации  ___________________________  _________________________
                                                                                             (подпись)                                     (расшифровка подписи)
    М.П.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Комитет по земельным отношениям Администрации города Сургута напоминает, что 01 и 09 декабря

2015 года наступает очередной срок погашения арендной платы по договорам аренды земельных участ-
ков за 4 квартал 2015 года. Согласно ст. 1, 65 Земельного кодекса РФ использование земли в Российской
Федерации является платным. Во избежание применения штрафных санкций в соответствии с условиями
договоров и взыскания задолженности в судебном порядке, просим погасить имеющуюся задолжен-
ность за истекшие периоды. Дополнительно сообщаем о смене реквизитов по платежам за землю, подле-
жащим зачислению в доход бюджета города Сургута с 10 октября 2015 года. Реквизиты для оплаты: Управ-
ление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Администрация 
города Сургута л/с 04873031020) ИНН 8602020249 КПП 860201001 р/сч. 40101810900000010001 РКЦ г. Хан-
ты-Мансийска БИК 047162000 ОКТМО 71876000 КБК _______________  (КБК и ОКАТО заполнять в иденти-
фикаторе платежа, как при перечислении налоговых платежей!). Подробная информация размещена на
информационных стендах комитета по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4».

Председатель комитета по земельным отношениям И.В. Шевченко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8256 от 30.11.2015

Об утверждении корректировки проекта межевания территории
поселка Лесного в городе Сургуте в части квартала ЛС-6

участков № 1, № 2, № 4
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменения-
ми), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города» (с последующими изменениями), учитывая протокол публичных слушаний и заключе-
ние о результатах публичных слушаний:

1. Утвердить корректировку проекта межевания территории поселка Лесного в городе Сургуте в части
квартала ЛС-6 участков № 1, № 2, № 4 согласно приложению.

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

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

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 8256 от 30.11.2015

Проект межевания территории поселка Лесной. 
Корректировка в части квартала ЛС-6 участков №1, №2, №4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8267 от 01.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 18.03.2014 № 1805 «Об утверждении границ прилегающих

территорий к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изме-
нениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 18.03.2014 № 1805 «Об утверждении границ прилега-
ющих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» (с изменениями от 05.11.2014 № 7427, 07.04.2015 № 2344) изменение, изложив приложение 3 к постанов-
лению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 8267 от 01.12.2015

Схема границ прилегающей территории к обществу  с ограниченной ответственностью 
«Эскулап» (стоматологическая клиника), проспект Пролетарский, дом 11, блок «А»
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Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам:
- предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

назначенных постановлением Главы города Сургута от 23.10.2015 № 125 «О назначении публичных слушаний»;
- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, назначенных постановлением Главы города Сургута от 22.10.2015 № 124 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний: 25.11.2015 в 14.30. 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотренный на публичных 
слушанияхуу

Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градострои-
тельному зонированиюуу р

Мотивация принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 25.11.2015р у у у
1. 1.1. О предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 
86:10:0101026:7, общей площадью 1900 кв. 
метров, расположенного по адресу: город 
Сургут, микрорайон 15, проспект Мира, 22, 
для изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка: с «для эксплуа-
тации магазина» на «Реконструкция торгово-
офисного центра «Центральный универсаль-
ный магазин». О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства
торгового центра «Кировский», расположен-
ного на земельном участке с кадастровым
номером 86:10:0101026:7, общей площадью 
1900 кв. метров по адресу: город Сургут, 
микрорайон 15, проспект Мира, 22, с целью
реконструкции торгового центра «Киров-
ский» в торгово-офисный центр «Централь-
ный универсальный магазин» (этажность
проектируемого центрального универсаль-
ного магазина не более 3, общая площадь 
здания не более 4511,1 кв. метров, общая 
площадь застройки не более 1339,0 кв. 
метров).р Заявитель: ЗАО «Бакет».

28.09.2015 
Бельских В.А. - председатель ТОС № 26 
«Надежда» 

Стрелец Ю.Ю. - помощник депутата Поно-
марева В.Г.

Газизов И.Г. - начальник транспортного 
управления департамента городского
хозяйства Администрации города

Пояснения: 
- о планируемой реконструкции магазина «Кировский»;
- о проведенном общем собрании многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: пр. Мира, 24;
- об отрицательном мнении жителей по вопросу реконструкции мага-
зина «Кировский». 
Замечания: 
- о том, что из эскизного проекта не понятна торговая площадь объек-
та, предлагаемого к реконструкции;
- о том, что количество парковочных мест не соответствует градострои-
тельным нормам;
- о том, каким образом будет производиться строительство цокольного 
этажа;
- о том, что нарушены нормы инсоляции по отношению к жилому дому; 
- о том, что специалистами департамента архитектуры и градострои-
тельства проведены осмотры указанной территории на предмет само-
вольного строительства;
- о выявленной в ходе осмотра пристройки между домом по пр. Мира,
24 и зданием торгового центра «Кировский»;
- о том, что уведомление Администрации города по устранению само-
вольной постройки собственником не выполнено.
Замечания: 
- о том, что расчет в эскизном проекте проводился на основании уже 
утраченных норм градостроительного проектирования; 
- о том, что при строительстве и реконструкции таких объектов, стоянки
необходимо предусматривать в границах своего земельного участка.р у р р у

Отказать в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:10:0101026:7, общей площадью 1900
кв. метров, расположенного по адресу: 
город Сургут, микрорайон 15, проспект 
Мира, 22, для изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка: с 
«для эксплуатации магазина» на «Рекон-
струкция торгово-офисного центра «Цен-
тральный универсальный магазин». 
Отказать в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства торгового 
центра «Кировский», расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101026:7, общей площадью 1900 кв. 
метров по адресу: город Сургут, микрорай-
он 15, проспект Мира, 22, с целью рекон-
струкции торгового центра «Кировский» в 
торгово-офисный центр «Центральный 
универсальный магазин» (этажность проек-
тируемого центрального универсального 
магазина не более 3, общая площадь здания 
не более 4511,1 кв. метров, общая площадь 
застройки не более 1339,0 кв. метров). р р

1. В соответствии со ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ. 
2. Результаты публичных слушаний. 
3. В соответствии с генеральным планом города 
Сургута, утвержденным решением исполнитель-
ного комитета Тюменского областного совета
народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об
утверждении проектно - планировочной доку-
ментации» (с изменениями от 22.12.2014 № 635-V 
ДГ), испрашиваемый земельный участок относит-
ся к зоне многоэтажной жилой застройки. 
1. В соответствии со ст. 40 Градостроительного 
кодекса РФ. 
2. Увеличение площади рассматриваемого объ-
екта невозможно ввиду не соответствия п. 5 ст. 
11 (табл.11) требований местных нормативов 
градостроительного проектирования, утверж-
денных решением Думы города от 07.05.2015 № 
695-V ДГ «О местных нормативах градострои-
тельного проектирования на территории муни-
ципального образования городской округ город
Сургут»  
3. В соответствии с требованиями СП 
42.13330.2011 (табл. 10) в представленном проек-
те не учтены нормативные расстояния от откры-
тых автостоянок до жилых зданий.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель главы Администрации города А.А. Шатунов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам:
- предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

назначенных постановлением Главы города Сургута от 30.10.2015 № 132 «О назначении публичных слушаний»;
- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, назначенных постановлением Главы города Сургута от 30.10.2015 № 129 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний: 25.11.2015 в 14.30. 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотренный на публичных 
слушанияхуу

Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градострои-
тельному зонированиюуу р

Мотивация принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 25.11.2015р у у у
2.     
2.1. 

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 
86:10:0101106:0016, общей площадью 1312 кв. 
метров, расположенного по адресу: город Сур-
гут, улица Нефтяников, 9, для размещения 
административного здания с подземной
автостоянкой.  О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства 2-х этажного 
производственного административного зда-
ния, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 86:10:0101106:0016, 
общей площадью 1312 кв. метров по адресу: 
город Сургут, улица Нефтяников, 9, с целью 
размещения 10-ти этажного административно-
го здания с подземной автостоянкой (этаж-
ность проектируемого административного 
здания с подземной автостоянкой не более 10,
общая площадь не более 7279,2 кв. метров,
общая площадь застройки не более 1023,8 кв.
метров). Заявитель: ООО «РИКС».

09.10.2015 
Докладчик: Голубков Я.Н. - директор ООО 
«РИКС» 

 Пояснения: 
- о планируемом строительстве здания административно - ин-
формационного центра;
- о намерении снести старое здание, которое находится в авари-
ном состоянии;
- о том, что парковочные места предусмотрены согласно норма-
тивов градостроительного проектирования.
Вопросов, предложений, замечаний в ходе проведения публич-
ных слушаний не поступало.

Отказать в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101106:0016, общей площадью 1312 кв. 
метров, расположенного по адресу: город
Сургут, улица Нефтяников, 9, для размещения
административного здания с подземной авто-
стоянкой.  

Отказать в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства 2-х этажного производ-
ственного административного здания, располо-
женного на земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101106:0016, общей площадью 
1312 кв. метров по адресу: город Сургут, улица
Нефтяников, 9, с целью размещения 10-ти
этажного административного здания с подзем-
ной автостоянкой (этажность проектируемого 
административного здания с подземной авто-
стоянкой не более 10, общая площадь не более 
7279,2 кв. метров, общая площадь застройки не 
более 1023,8 кв. метров).р

1. В соответствии со ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ.
2. В соответствии с генеральным планом города
Сургута, утвержденным решением исполнитель-
ного комитета Тюменского областного совета 
народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об 
утверждении проектно - планировочной доку-
ментации» (с изменениями от 22.12.2014 № 635-V 
ДГ), испрашиваемый земельный участок относит-
ся к зоне многоэтажной жилой застройки.
1. В соответствии со ст. 40 Градостроительного 
кодекса РФ.
2. Не представлено обоснований необходимости 
запрашиваемых отклонений.
3. Проектируемое здание не соответствует тре-
бованиям местных нормативов градостроитель-
ного проектирования на территории муници-
пального образования городской округ город 
Сургут, утвержденных решением Думы города от 
07.05.2015 № 695-V ДГ.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель главы Администрации города А.А. Шатунов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам:
- предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

назначенных постановлением Главы города Сургута от 30.10.2015 № 130 «О назначении публичных слушаний»;
- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, назначенных постановлением Главы города Сургута от 30.10.2015 № 131 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний: 25.11.2015 в 14.30. 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотренный на публичных 
слушанияхуу

Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градострои-
тельному зонированиюуу р

Мотивация принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 25.11.2015р у у у
3.  
3.1. 

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 
86:10:0101022:60, общей площадью 1206 кв. 
метров, расположенного по адресу: город Сур-
гут, проспект Мира, 43, для реконструкции
здания «Торгово-офисного центра» под «Адми-
нистративное здание ОАО «Тюменская энер-
госбытовая компания». О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства
торгово-офисного центра, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101022:60, общей площадью 1206 кв. 
метров, расположенного по адресу: город Сур-
гут, проспект Мира, 43, с целью реконструкции
под «Административное здание ОАО «Тюмен-
ская энергосбытовая компания» (этажность
проектируемого административного здания
не более 5, общая площадь не более 6189,26 
кв. метров, общая площадь застройки не 
более 1158,42 кв. метров). Заявитель: ОАО
«Тюменская энергосбытовая компания». 

09.10.2015 
Докладчик: Банников Н.В. - представитель 
ОАО «ТЭК», главный инженер проекта. 

Назаров В.В. - представитель филиала ОАО 
«Тюменьэнерго» филиал «Сургутские 
электрические сети»

Банников Н.В. - представитель ОАО «ТЭК»,
главный инженер проекта. 

Попенко О.В. – главный специалист отдела 
генерального плана ДАиГ Администрации 
города

Банников Н.В. - представитель ОАО «ТЭК»,
главный инженер проекта.

 Пояснения: 
- о том, что акционерами Тюменской энергосбытовой компанией 
было принято решение о приобретении здания; 
- о планируемом увеличении этажности проектируемого адми-
нистративного здания не более чем до 5 этажей; 
- об организации рабочих мест и планируемом переводе сотруд-
ников исполнительной дирекции в данное здание; 
- о том, что компания осуществляет большую деятельность в
Сургуте в сфере предоставления платных услуг.
Вопросы:
- о подстанции «Сайма» принадлежащей ОАО «Тюменьэнерго» на 
праве собственности; 
- о том, что предыдущему собственнику в 2013 году, ОАО «Тюме-
ньэнерго» не согласовывал отвод в связи с тем, что в охранной 
зоне подстанции располагались парковочные места. 
Пояснения: 
- о том, что Тюменская энергосбытовая компания действует на 
основании действующего договора.
Вопросы:
- о том, что декоративная часть предложенного здания, согласно 
эскизному проекту, а именно опоры, находятся за красными
линиями улицы. 
Пояснения: 
- о том, что на сегодняшний момент границы застройки опреде-
лены площадью обрисованного здания на земле и опора не 
выходит за эту площадь. у

Предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:10:0101022:60, 
общей площадью 1206 кв. метров, располо-
женного по адресу: город Сургут, проспект
Мира, 43, для реконструкции здания «Торгово-
офисного центра» под «Административное 
здание ОАО «Тюменская энергосбытовая
компания».
Предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства торгово-офисного центра, располо-
женного на земельном участке с кадастровым
номером 86:10:0101022:60, общей площадью 
1206 кв. метров, расположенного по адресу: 
город Сургут, проспект Мира, 43, с целью
реконструкции под «Административное зда-
ние ОАО «Тюменская энергосбытовая компа-
ния» (этажность проектируемого администра-
тивного здания не более 5, общая площадь не 
более 6189,26 кв. метров, общая площадь 
застройки не более 1158,42 кв. метров).

В соответствии со ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ. 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного 
кодекса РФ.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель главы Администрации города А.А. Шатунов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8302 от 02.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.06.2015 № 3886 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков гражданам для ведения

садоводства, огородничества или дачного хозяйства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.07.2015), решением Думы города от
24.06.2015 № 720-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О
структуре Администрации города», распоряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об
утверждении положения о комитете по земельным отношениям Администрации города», от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от
19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации
города» (с последующими изменениями), в целях приведения муниципальных правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, оптимизации деятельности орга-
нов местного самоуправления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.06.2015 № 3886 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам для
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. По тексту приложения слово «департамент» заменить словом «комитет» в соответствующих падежах.
1.2. В разделе 2:
1.2.1. Абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация города. Непосредственное пре-

доставление муниципальной услуги осуществляет комитет по земельным отношениям (далее – комитет)».
1.2.2. Абзацы восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«График приема и выдачи документов сотрудниками комитета:
понедельник – пятница с 9.00 до 16.00.
Контактные телефоны: 8(3462) 52-83-14, 52-83-42, 52-80-24, 52-83-53, 52-83-47.
Адреса электронной почты: kumi@admsurgut.ru, komzem@admsurgut.ru.».
1.2.3. В абзаце двадцать втором пункта 2.2 слова «сотрудники отдела оформления документов в режиме 

«Единое окно» департамента» заменить словами «сотрудники комитета».
1.2.4. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета» от 25.12.1993 № 237);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации» от 29.10.2001 № 44, ст. 4147);
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-

рации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 29.10.2001 № 44, ст. 4148);
- Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих

объединениях граждан» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 20.04.1998 № 16, ст. 1801);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета» от 29.07.2006

№ 165);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание за-

конодательства Российской Федерации» от 30.07.2007 № 31, ст. 4017);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168);
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных

земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Юрге» («Новости Югры» («Спецвыпуск») от
18.05.2000 № 56);

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных пра-
вонарушениях» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 01.06.2010 –
15.06.2010 № 6 (часть I), ст. 461).

Иные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в установленной сфере:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-

ганизации деятельности многофункцио-нальных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг» («Российская газета» от 31.12.2012 № 303);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между мно-
гофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства
Российской Феде-рации» от 03.10.2011 № 40, ст. 5559);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утвержде-
нии перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 28.02.2015, заре-
гистрирован в Минюсте России 27.02.2015 № 36258);

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении
порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также требований к их формату» (официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru от 27.02.2015, зарегистрирован в Минюсте России 26.02.2015 № 36232); 

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденный решением городской
Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от
28.02.2005 № 2, часть II);

- решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от
30.06.2005 № 6, часть I);

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных ус-
луг городского округа город Сургут» («Сургутские ведомости» от 05.03.2011 № 8);

- постановление Администрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления городского округа город
Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих» («Сургутские ведомости» от 13.10.2012 № 40);

- постановление Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государственных
и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

- распоряжение Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете по
земельным отношениям Администрации города»;

- распоряжение Администрации города от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города»;

- распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 31.12.2005 № 12, III часть)».

1.2.5. Абзац первый пункта 2.18 изложить в следующей редакции: 
«2.18. Требования к помещениям, где предоставляются муниципальные услуги, залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их за-
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ПЕРЕЧЕНЬ ненормативных решений, принятых на сорок пятом 
заседании Думы города V созыва 25 ноября 2015 года

1. от 25.11.2015  
№ 781-V ДГ 

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы города V созыва

2. от 26.11.2015 
№ 782-V ДГ

О награждении Благодарственным письмом Думы города

3 от 02.12.2015 
№ 789-V ДГ

О протесте прокурора города Сургута на решение Сургутской городской 
ДумыДу

4. от 02.12.2015 
№ 790-V ДГ

О протесте прокурора города Сургута на Устав городского округа город 
Сургутур у

РЕШЕНИЕ Думы города № 781-V ДГ
Принято на заседании Думы 25 ноября 2015 года

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Думы города V созыва

В соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (в редакции от 03.11.2015), статьёй 2 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (в редакции от 03.11.2015), статьёй 30 Устава муниципального образования городской округ го-
род Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руководствуясь пунктом 1 статьи 18 Регла-
мента Думы города Сургута, утверждённого решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IVДГ (в редак-
ции от 30.06.2015 № 743-V ДГ), на основании личного заявления депутата Думы города Сазонова О.А. от 
23.11.2015 Дума города РЕШИЛА:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы города V созыва по 21 избирательному округу муници-
пального образования городской округ город Сургут Олега Анатольевича Сазонова по собственному желанию.

2. Аппарату Думы города направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию му-
ниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
25 ноября 2015 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 789-V ДГ
Принято на заседании Думы 25 ноября 2015 года

О протесте прокурора города Сургута
на решение Сургутской городской Думы

Рассмотрев протест прокурора города Сургута от 13.11.2015 СД № 019193 на решение Сургут-
ской городской Думы, Дума города РЕШИЛА:

1. Удовлетворить протест прокурора города Сургута от 13.11.2015 СД № 019193 на решение Сургут-
ской городской Думы от 26.10.2005 № 515-III ГД «Об установлении учётной нормы и нормы предоставле-
ния жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма».

2. В пункте 2.1 раздела 2 приложения к решению Сургутской городской Думы от 26.10.2005 № 515-III 
ГД «Об установлении учётной нормы и нормы предоставления жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда по договору социального найма» слова «от 16 до 20 квадратных метров» заменить слова-
ми «16 квадратных метров».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.   
4. Направить прокурору города Сургута копию настоящего решения. 

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
02 декабря 2015 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 790-V ДГ
Принято на заседании Думы 25 ноября 2015 года

О протесте прокурора города Сургута
на Устав городского округа город Сургут

Рассмотрев протест прокурора города Сургута от 05.11.2015 СД № 019184 на Устав городского окру-
га город Сургут, Дума города РЕШИЛА:

1. Удовлетворить протест прокурора города Сургута от 05.11.2015 СД № 019184 на Устав городского округа 
город Сургут.

2. Направить прокурору города Сургута копию решения Думы города «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» после 
государственной регистрации в соответствующем территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и копию настоящего 
решения. 

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
02 декабря 2015 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 782-V ДГ
Принято на заседании Думы 25 ноября 2015 года

О награждении Благодарственным письмом Думы города
Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы города, 

в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверждённым реше-
нием Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ (в редакции от 30.10.2014 № 603-V ДГ), Положением о награ-
дах и почётных званиях городского округа город Сургут, утверждённым решением городской Думы от 
28.12.2005  № 549-III ГД (в редакции от 06.10.2010 № 801-IV ДГ), учитывая решение комиссии по наградам 
Думы города (протокол от 10.11.2015 № 84), Дума города РЕШИЛА: 

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад в решение социально-экономических за-
дач города, высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи:

1) с празднованием Дня энергетика работников Сургутского городского муниципального унитарного пред-
приятия «Городские тепловые сети»:

Куваншкалиева Михаила Ситкиреевича, мастера первой группы оперативно-диспетчерской службы;
Ткач Раису Макаровну, электрогазосварщика шестого разряда цеха по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования; 
2) с 40-летием со дня образования творческого коллектива вокального ансамбля «Росинка» муниципально-

го автономного учреждения «Городской культурный центр» и юбилеем со дня рождения:
Карасёву Нину Ивановну, хормейстера вокального ансамбля «Росинка» муниципального автономного уч-

реждения «Городской культурный центр»;
3) с 15-летием со дня образования общества с ограниченной ответственностью «Сургутстройцентр» Живо-

лупа Алексея Александровича, производителя работ;
4) с 25-летием со дня образования Пенсионного фонда Российской Федерации работников государствен-

ного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры:

Каторгину Оксану Александровну, заместителя главного бухгалтера – заместителя начальника отдела 
учёта поступления и расходования средств;

Кочурову Светлану Владимировну, начальника отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц;
Курманову Елену Наильевну, главного специалиста-эксперта юридического отдела;
Меремкулову Светлану Игоревну, главного специалиста-эксперта отдела взаимодействия со страховате-

лями;
Чернову Людмилу Витальевну, руководителя клиентской службы;
5) с юбилеем со дня рождения Зиганшину Нурию Ахатовну, руководителя I категории любительского объе-

динения вокально-хореографического ансамбля «Сандугач» муниципального автономного учреждения «Город-
ской культурный центр», заместителя председателя совета по культуре общественной организации «Нацио-
нально-культурная автономия татар города Сургута», заместителя председателя исполкома по культуре регио-
нальной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры»;

6) с 50-летием со дня образования финансового органа города Сургута:
а) Дергунову Елену Владимировну, начальника управления анализа и сводного планирования расходов;
б) Капустину Татьяну Александровну, начальника управления доходов и долговой политики;
в) Хрусталёву Елену Анатольевну, начальника управления сводной бюджетной росписи и мониторинга

исполнения бюджета;
7) с юбилеем со дня рождения Морычеву Людмилу Васильевну, помощника депутата Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации пятого созыва Симановского Леонида Яковлевича по 
работе в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

8) в связи с 35-летием со дня образования Сургутского строительно-монтажного треста № 1 открытого ак-
ционерного общества «Сургутнефтегаз» Филимоненко Владимира Григорьевича, электрогазосварщика чет-
вёртого разряда участка № 3 строительно-монтажного управления № 8.

2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города С.А. Бондаренко 

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
26 ноября 2015 г.
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полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов».  

1.2.6. Пункт 2.18 дополнить абзацами следующего содержания:
«В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного до-

ступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установлен-
ные положениями Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».

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

1.3. В разделе 4:
1.3.1. В пункте 4.1 слова «директором департамента» заменить словами «председателем комитета».
1.3.2. Дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и

организации вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, направлять в Ад-
министрацию города или в комитет индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекоменда-
циями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги».

1.4. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства» изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

3. Пункт 1.2.6 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Ша-

тунова А.А. 
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 8303 от 02.12.2015

Председателю комитета по земельным 
отношениям Администрации города
от_________________________________________
(Ф.И.О. члена садоводческого либо огороднического,
либо дачного некоммерческого объединения)

___________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия,
номер, кем и когда выдан)

___________________________________________ 
(реквизиты доверенности, если обращается представитель)

проживающего по адресу:____________________
телефон:___________________________________
ИНН_______________________________________
Почтовый адрес_____________________________
Адрес электронной почты ____________________

Заявление

Прошу предоставить мне в собственность (аренду) бесплатно (за плату)  для ведения садоводства, огород-
ничества или дачного хозяйства (нужное выбрать и подчеркнуть)

земельный участок, расположенный: _____________________________________________________________ 
  (указать адрес или местоположение земельного участка)

кадастровый номер ___________________________________________________________________________
основание предоставления _____________________________________________________________________

 (указать пункт и статью нормативного акта)

площадь земельного участка __________________________________________
Я даю согласие на использование моих персональных данных в работе Администрации города.
Приложения: 
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2. Копия доверенности (если заявление подается представителем заявителя).
3. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (если заявление подается в

соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»).

4. Протокол общего собрания членов некоммерческого объединения граждан (собрания уполномоченных)
о распределении земельных участков между членами указанного объединения, иной устанавливающий рас-
пределение земельных участков в этом объединении документ или выписка из указанного протокола или ука-
занного документа.

«___» _______________20___ г.                                ______________________                    
    (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8303 от 02.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг

городского округа город Сургут»
В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Фе-

дерации» (с изменениями от 04.10.2014), приказом Министерства культуры Российской Федерации от
31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использова-
ния документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления и организациях», Уставом муниципального об-
разования городской округ город Сургут, постановлением Администрации города от 02.02.2011 № 435
«Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг городского округа
город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от
19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации
города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011 № 2495,
27.05.2011 № 3180, 07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 № 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517, 23.03.2012
№ 1885, 13.07.2012 № 5345, 04.10.2012 № 7727, 02.11.2012 № 8445, 30.11.2012 № 9220, 26.03.2013 № 1916, 03.06.2013
№ 3746, 16.09.2013 № 6641, 15.11.2013 № 8309, 19.12.2013 № 9205, 20.03.2014 № 1855, 20.03.2014 № 1856, 03.04.2014
№ 2195, 20.05.2014 № 3325, 11.06.2014 № 3941, 30.06.2014 № 4380, 12.08.2014 № 5555, 30.10.2014 № 7337, 27.11.2014
№ 7949, 25.12.2014 № 8856, 27.01.2015 № 436, 05.03.2015 № 1510, 06.03.2015 № 1542, 02.04.2015 № 2256, 19.06.2015
№ 4207, 07.07.2015 № 4678, 09.07.2015 № 4745, 17.09.2015 № 6469, 18.09.2015 № 6555, 16.10.2015 № 7321) измене-
ние, дополнив в приложении 1 к постановлению подраздел «Ответственный 3. Архивный отдел» раздела «В сфе-
ре управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности, земельными ресурсами» строкой
3.2 согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 8303 от 02.12.2015
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8346 от 03.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 10.07.2015 № 4753 «О мерах по реализации постановления

Правительства РФ от 06.03.2015 № 198 «Об утверждении Правил
изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта

и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги,
и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных
контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году»
В соответствии с постановлением Администрации города от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламен-

та организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образо-
вании городской округ город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), 
от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации горо-
да» (с последующими изменениями), в целях реализации Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 № 198 
«Об утверждении Правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта и (или) цены контрак-
та, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмо-
тренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.07.2015 № 4753 «О мерах по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 198 «Об утверждении Правил изменения по соглашению сто-
рон срока исполнения контракта и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количе-
ства товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году» 
изменение, дополнив приложение 1 к постановлению пунктом 4 следующего содержания:

«4. Оказание услуг по информационному обслуживанию органов местного самоуправления».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8347 от 03.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.02.2015 № 1032 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прекращение права
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками,

находящимися в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.07.2015), решением Думы города от 24.06.2015 № 720-V 
ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации горо-
да», распоряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете по 
земельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с после-
дующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным ли-
цам Администрации города» (с последующими изменениями), в целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством РФ, оптимизации деятельности органов местного само-
управления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.02.2015 № 1032 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на ко-
торые не разграничена» (с изменениями от 06.07.2015 № 4669) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. По тексту приложения слова «ДИиЗО» заменить словом «комитет» в соответствующих падежах.
1.2. В разделе 2:
1.2.1. В абзаце первом пункта 2.3 слова «департамент имущественных и земельных отношений Администрации

города (далее – ДИиЗО)» заменить словами «комитет по земельным отношениям (далее – комитет)».
1.2.2. Абзацы одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый пункта 2.3 изложить в следующей ре-

дакции:
«График приема и выдачи документов сотрудниками комитета: понедельник – пятница с 9.00 до 16.00.
Контактные телефоны: 8(3462) 52-83-14, 52-83-42, 52-80-24, 52-83-53, 52-83-47».
1.2.3. В абзаце третьем пункта 2.5 слова «52-80-24, 52-83-38, 52-83-42» заменить словами «52-83-14, 52-83-42, 

52-80-24, 52-83-53, 52-83-47».
1.2.4. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской

Федерации» от 29.10.2001 № 44, ст.4147);
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-

ции» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 29.10.2001 № 44, ст.4148);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40, ст.3822);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание зако-

нодательства Российской Федерации» от 30.07.2007 № 31, ст.4017);
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных право-

нарушениях» («Собрание законодательства ХМАО-Югры» от 01.06.2010 – 15.06.2010 № 6 (часть I), ст.461).
Иные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в установленной сфере:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил орга-

низации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета» от 31.12.2012 № 303);

- Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центра-
ми предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного са-
моуправления» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 03.10.2011 № 40, ст. 5559);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденный решением городской
Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 28.02.2005 
№ 2, часть II);

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг
городского округа город Сургут» («Сургутские ведомости» от 05.03.2011 № 8);

- постановление Администрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления городского округа город Сур-
гут и их должностных лиц, муниципальных служащих» («Сургутские ведомости» от 13.10.2012 № 40); 

- распоряжение Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете по зе-
мельным отношениям Администрации города»; 

- распоряжение Администрации города от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города»;

- распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 31.12.2005 № 12, III часть)».

1.2.5. Абзац первый пункта 2.17 изложить в следующей редакции: 
«2.17. Требования к помещениям, где предоставляются муниципальные услуги, залу ожидания, местам для за-

полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов».

1.2.6. Пункт 2.17 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа ин-

валидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федерально-
го закона РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

1.3. В пункте 4.1 раздела 4 слова «директором ДИиЗО» заменить словами «председателем комитета».
1.4. Раздел 4 дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: 
«4.6. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и 

организации вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, направлять в Адми-
нистрацию города или в комитет индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги».

1.5. В приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прекращение 
права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграничена» слова «директору департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города» заменить словами «председателю комитета по земель-
ным отношениям».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

3. Пункт 1.2.6 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатуно-

ва А.А.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин
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Временное не станет вечным
Проблема временного и ветхого жилья 

для Сургута – одна из хронических. С 80-х 
годов прошлого века идет снос времянок, 
но до сих пор их остается еще немало. 

– Сколько всего аварийного и времен-
ного жилья в Сургуте? – задали мы вопрос ?
заместителю главы Администрации города 
Владимиру Базарову.

– Есть несколько категорий такого жи-
лья, – ответил Владимир Васильевич. – В ре-
естре аварийного жилья в настоящее время 
состоят 277 домов. Кроме того, непригод-
ными для проживания признаны 44 жилых 
помещения. Отличие этих двух категорий в 
том, что аварийными считаются многоквар-
тирные жилые дома, а непригодными для 
проживания может быть балок или отдель-
ная квартира. Плюс к этому в городе насчи-
тывается 579 жилых балков и вагончиков. 
Всего в аварийных, непригодных для про-
живания и временных строениях прожива-
ет 3 352 семьи, это десять с половиной ты-
сяч человек. Мы также ведем реестр ветхо-
го жилого фонда, в котором еще 115 домов.

По окружной программе «Доступное и 
комфортное жилье» уже на сегодняшний 
день расселено 136 семей. По этой програм-
ме новое жилье предоставляется такой же 
площади, какое было в старом доме, но граж-
дане, получившие новое жилье, остаются в 
очереди на социальное жилье, если у них 
площадь меньше норматива. Все квартиры 
предоставляются по социальному найму. 

 Также Сургут участвует в окружной 
программе по расселению балочных жи-
лых массивов. В прошлом году мы закон-
чили расселение поселка Зеленого. В этом 
году по этой программе сносятся поселок 
РЭБ флота и часть поселка Таежного, кото-
рая находится в Промзоне. Из поселка РЭБ 
флота переселено 9 семей, теперь на этом 
участке балков не осталось. В поселке Та-
ежном осталось 3 балка. По условиям про-
граммы гражданам предоставляется либо 
жилье коммерческого найма, либо субси-
дия, которая рассчитывается из нескольких 
параметров. Надо отметить, что этот выбор 
для некоторых семей дается нелегко, люди 
долго принимают решение. Вот и эти три 
семьи пока не решили, какой вариант им 
выбрать. В уже утвержденных заявках на 
снос у нас еще шесть временных поселков 

– Как решается эта проблема? 
– Есть несколько направлений. Первое,

это окружная программа «Доступное и
комфортное жилье». Также идет снос ава-
рийного жилья и по федеральному закону
№ 185 «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства».
Для сноса аварийного и непригодного жи-
лья в этом году было выделено почти 1 475
млн рублей. Из них средства Российской
Федерации составили 44,4 млн рублей,
1 310 млн рублей – средства округа и 121
млн руб. вложил город. На эти деньги мы
покупаем 314 квартир, из которых на 310
уже заключены контракты. Часть квартир
уже переданы на расселение, а часть нахо-
дится на регистрации. 

Программу сноса по 185 федеральному
закону мы этим годом хотим закрыть. Всего
в этой программе у нас 20 домов, 173 квар-
тиры для отселения 16 домов уже закупле-
ны. Мы покупаем квартиры в соответствии
с окружным нормативом, составляющим
немногим более 52 тыс. руб. за квадратный
метр. Сложностей, какие были в 2014 году,
когда рыночная цена была практически в
два раза выше, поэтому мы не смогли по та-
ким ценам закупить квартиры, сегодня нет.

на ближайшую перспективу. Будем ждать
выделения средств из бюджета округа. 

Еще одно большое направление ликви-
дации непригодного для проживания жилья
– снос за счет застройщиков. В этом году за-
стройщиками расселено уже 74 семьи, это
жители деревянных двухэтажек в первом
микрорайоне, а также балков в поселке
ЦПКРС. В этом поселке осталось три дома ба-
рачного типа, которые будут снесены за счет
муниципалитета, в них осталось только 5
семей. Таким образом, поселок ЦКПРС в бли-
жайшее время будет полностью расселен.

Буквально на днях решением окружной
Думы нам выделено дополнительно еще
831 миллион рублей на приобретение квар-
тир под снос временного жилья и субсидия
8 миллионов рублей на три дома, которые
были затоплены во время летнего паводка.
Всего с учетом городских средств на эти три
дома выделено порядка 10 миллионов ру-
блей. Жильцы подтопленных жилых строе-
ний сейчас приобретают квартиры в новых
домах.

Поселки Лесной, Лунный, Кедровый,
Таежный попадают в зону индивидуальной
жилищной застройки, и местные жители
там могут получить свои земельные участ-
ки в собственность и построить новые
дома. За счет средств муниципалитета туда
будут подводиться коммуникации и дороги.

А общая динамика сноса балочных стро-
ений выглядит так: на 1 января 2011 года в
Сургуте было 1009 балков, в 2012 году – 877,
в 2013 году – 786, в 2014 году – 727, на 1 ян-
варя 2015 года – 624. На сегодняшний день
в городе осталось 579 балков, за 5 лет их
число сократилось почти вдвое. «Если снос
будет идти такими же темпами, то еще че-
рез 5 лет таких строений, как балки, у нас в
городе не будет. Но хочется, чтобы это про-
изошло быстрее», – сказал в заключение
Владимир Базаров.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и из архива «СВ»

Полгода назад в Администрации города было создано контрольное
управление, в котором были объединены различные контрольные
функции: земельного и жилищного контроля, соблюдения Правил бла-
гоустройства территории города, контроль за городскими лесами и за
использованием общераспространенных полезных ископаемых. Об од-
ном из направления деятельности управления – жилищном контроле
– рассказали на пресс-конференции заместитель начальника контроль-
ного управления Ирина САВОСТЬЯНОВАИрина САВОСТЬЯНОВА и начальник отдела муници-
пального жилищного контроля этого управления Дмитрий БАГИНСКИЙДмитрий БАГИНСКИЙ.

ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ –
ДЕЛО КАЖДОГО

– Цель создания контрольного управле-
ния заключалась в консолидации всех ви-
дов специализированного муниципального 
контроля, что позволило следить не только 
за гражданами, но и за предприятиями, – 
рассказала Ирина Савостьянова. – Благода-
ря тому, что все виды контроля теперь вы-
ведены из департаментов, их влияние на ре-
зультаты проверок полностью исключается. 

Жилищным контролем занимаются 
всего пять человек, но качество предо-
ставляемых услуг и желание помочь каж-
дому является ключевым фактором в ра-
боте специалистов, которые занимаются 
не только запросами собственников, но 
и плановыми и внеплановыми проверка-
ми, а также отстаивают интересы граждан 
в суде. На данный момент у контрольно-
го управления идет 13 судебных процес-
сов, как в суде общей юрисдикции, так и 

в арбитражном суде Ханты-Мансийска.
Контроль за техническим состоянием

муниципального жилищного фонда, за на-
личием в многоквартирных домах инди-
видуальных приборов учета осуществляет
жилищный инспектор. В его должностные
обязанности входит составление про-
токола нарушений. Плановые проверки
осуществляются в отношении ТСН и жи-
лищных кооперативов. Также в рамках вза-
имодействия с Жилнадзором по просьбам
собственников помещений в многоквар-
тирном доме проводятся внеплановые
проверки деятельности управляющих ор-
ганизаций. Новым явлением стала защита
граждан в судебных делах.

– На сегодняшний день большая часть
обращений поступает от собственников

многоквартирных домов, которые недо-
вольны работой своей управляющей ком-
пании, – сказал Дмитрий Багинский. – В
таком случае необходимо потребовать от
своей управляющей компании подробные
разъяснения по интересующему вас вопро-
су, В том случае, если ответ вас не удовлет-
ворил, можно обратиться в контрольное
управление, где этим вопросом займутся
специалисты. Будет проведена проверка
соблюдения управляющей компанией обя-
зательных требований. В случае нарушений
управляющая компания получит предписа-
ние, и она должна будет их устранить. Если
выявленное нарушение не входит в полно-
мочия контрольного управления, информа-
ция о нарушении будет отправлена в соот-
ветствующие органы.

Общая проблема большинства граждан, 
считает Ирина Савостьянова, заключается в 
безразличии к собственным правам, а так-
же в отсутствии интереса к деятельности 
управляющей компании. При этом многие 
недовольны состоянием жилого фонда и 
размером платы за услуги ЖКХ. Но каждый 
гражданин может обратиться в свою управ-
ляющую компанию и уточнить, какие услу-
ги, в каком объеме входят в перечень работ. 
При заключении Договора управления соб-
ственники обязательно должны согласо-
вать перечень работ и услуг. Большинство 
управляющих компаний пользуются тем пе-
речнем, который установила Администра-
ция города и который размещен на сайте 
Администрации города www.admsurgut.ruв 
разделе «Администрация города – Депар-
тамент городского хозяйства – справочная 
информация». Протоколы и решения общих 
собраний жителей стали теперь юридиче-
скими документами, и их подделка пресле-
дуется по закону.  

 Галина ГАЗАРЯН
Фото Алексея АНДРОНОВА

на бббближаййййшую ппеерспективу БББудем ждать

ВЕТХОЕ
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  Чрезвычайная колонкар

Большинство угонщиков задержано
62 угона зарегистрированы в ГИБДД Сургута 

за 10 месяцев текущего года, 53 из них раскрыто. 
– По сравнению с прошлым годом, коли-

чество угонов значительно сократилось (за 
аналогичный период 2014 года было зареги-
стрировано 77 фактов неправомерных посяга-
тельств на транспортные средства), – поясняет 
Денис Таранов, инспектор группы по розыску 
ГИБДД УМВД России по г. Сургуту. – Повысился 
и процент раскрываемости таких преступлений 
(79,2% в 2014 году, 85,4% в текущем году). Боль-
ше половины всех угонов были совершены в 
ночное время, с 00 часов до 07 часов утра. Всего 
угнано 39 автомобилей иностранного произ-
водства и 23 отечественных. Сотрудники ГИБДД 
убедительно просят владельцев автомашин 
быть внимательными и не доверять свой авто-
мобиль незнакомым и малознакомым людям. Не 
оставляйте автомобили открытыми и с ключами 
в замке зажигания. Подобное небрежное от-
ношение к сохранности транспортных средств, 
характерное для холодного времени года, когда 
оставляют автомобиль «на минутку» с заведен-
ным двигателем, открытыми дверьми, нередко 
провоцирует автоугонщиков на совершение 
преступлений. Берегите автомобили, сургутяне!

Директор предприятия присвоил 
деньги коллектива

Прокуратура Сургута выявила факт непра-
вомерных действий руководства ООО «Сургут-
стройизоляция», в отношении которого ведёт-
ся процедура банкротства. Сотрудники проку-
ратуры установили, что при наличии задолжен-
ности перед работниками по заработной плате 
генеральный директор предприятия сокрыл 
около 2 млн рублей. Материалы прокурорской 
проверки по данному факту были направлены 
в следственные органы для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела. По результа-
там их рассмотрения возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправо-
мерные действия при банкротстве). Ход рас-
следования уголовного дела контролируется 
прокуратурой.

Сургутянка незаконно
зарегистрировала 6 иностранцев

Прокуратура г. Сургута утвердила обвини-
тельный акт по уголовному делу в отношении 
местной жительницы, которая обвиняется в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет 
иностранных граждан по месту пребывания в 
жилом помещении). Установлено, что с августа 
2014 по июль 2015 года сургутянка заполнила в 
почтовом отделении уведомления о прибытии 
6 иностранных граждан, отразив факт их пре-
бывания в своей квартире. В действительности 
иностранцы по указанному адресу никогда не 
проживали. Материалы уголовного дела на-
правлены в суд.

Таксист ограбил и избил клиента
Утверждено обвинительное заключение в 

отношении 21-летнего гражданина Таджики-
стана, обвиняемого в грабеже, совершенном с 
применением насилия, не опасного для жизни и 
здоровья (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Следствием установ-
лено, что в октябре 2015 года обвиняемый при-
обрел машину и устроился водителем такси. По-
сле выполнения одного из заказов, когда клиент 
расплачивался за поездку, злоумышленник уви-
дел у пассажира крупную сумму денег и решил 
завладеть денежными средствами. Когда потер-
певший вышел из автомобиля и направился в 
сторону дома, обвиняемый догнал его, повалил 
на землю и нанес множественные удары кулака-
ми в лицо, после чего достал из кармана денеж-
ные средства в размере 10 000 рублей, которые 
обратил в свою пользу. За совершение данного 
преступления виновному грозит до 7 лет лише-
ния свободы. Уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

26 ноября днем в дежурную часть полиции женщина 1991 
года рождения сообщила о том, что возле дома №65 по пр. 
Ленина неизвестный пытался вырвать из ее рук сумку. При 
этом злоумышленник угрожал, держа одну руку в кармане 
и предупреждая женщину о том, что у него там пистолет. 

26 б 1991

по горячим следам

Спустя десять минут еще одна жен-
щина пожаловалась в полицию на анало-
гичное нападение. Сургутянка 1957 года 
рождения рассказала, что неизвестный 
мужчина возле дома № 65/3 открыто, с 
применением насилия, не опасного для 
здоровья, пытался похитить ее сумку.

На проспект Ленина были направ-
лены наряды наружных служб, выехала 
следственно-оперативная группа, со-
ставлена и передана ориентировка.

В ходе розыскных мероприятий с 
применением системы позиционирова-

ния подвижных объектов полиции был 
установлен и задержан подозреваемый 
1970 года рождения. Стоит отметить, что 
ранее мужчина привлекался к уголовной 
ответственности за совершение имуще-
ственных преступлений (разбой, кража), 
а также за совершение преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств. Кроме того, он привлекал-
ся к административной ответственно-
сти за правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную 
безопасность.

По данным фактам возбуждены два 
уголовных дела: по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 162 
УК РФ «Разбой», санкция которой пред-
усматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 10 лет, а также по 
признакам состава преступления, пред-
усмотренного ст. 161 УК РФ, максималь-
ное наказание – до семи лет лишения 
свободы. Злоумышленник задержан в 
порядке ст. 91 УПК РФ и помещен в изоля-
тор временного содержания, сообщает 
пресс–служба УМВД России по г. Сургуту.

«С начала года сургутяне 
добровольно сдали 369 еди-
ниц оружия, более 920 патро-
нов и 8 кг взрывчатого веще-
ства, – рассказывает Людми-
ла Злобина, инспектор ОЛРР 
УМВД России по г. Сургуту. – За 
нарушения правил оборота 
было изъято 670 единиц ору-
жия, 22 единицы находились в 
незаконном обороте». 

Сотрудники полиции от-
мечают, что за добровольную 
выдачу оружия сургутяне мо-
гут получить денежное возна-
граждение, в зависимости от 
вида и технического состоя-
ния данного оружия. Так, за 
истекший период гражданам 
выплачены премии в сумме около 45 
тысяч рублей. Лица, сдавшие оружие, ос-
вобождаются от уголовной ответствен-
ности.

Также сотрудники отдела лицензи-
онно-разрешительной работы рекомен-

дуют добровольно предоставить для 
проведения контрольного отстрела ог-
нестрельное оружие ограниченного по-
ражения. Эта мера профилактики полез-
на тем, что в случае утраты или хищения 
оружия будет обеспечен его розыск, а 

В Сургуте отдел лицензионно-разрешительной работы УМВД Рос-
сии контролирует более 13 тысяч владельцев различных видов
гражданского оружия, из них 6514 – это лица, владеющие оружием
самообороны, сообщает пресс-служба УМВД. В течение года про-
водились регулярные проверки обеспечения сохранности оружия
гражданами. В результате 1195 человек привлечены к администра-
тивной ответственности за нарушения правил оборота оружия. 

369 единиц оружия и 8 килограммов взрывчатки
также раскрытие преступлений, совер-также раскрытие преступлений совер-
шенных с его применением. 

Контрольному отстрелу подлежит 
следующее огнестрельное оружие: про-
шедшее переделку или ремонт, если 
переделка затрагивает ударно-спуско-
вой механизм и патронник – перед его 
реализацией или передачей владельцу; 
хранящееся и используемое предпри-
ятиями, организациями и учреждения-
ми – один раз в пять лет; передаваемое 
или продаваемое предприятиями, ор-
ганизациями и учреждениями – перед 
передачей или продажей; принадлежа-
щее гражданам Российской Федерации 
– перед его регистрацией и оформлени-
ем разрешения на хранение и ношение, 
продлением срока действия разреше-
ния на хранение и ношение или перед 
передачей (продажей) другому лицу. 
Контрольный отстрел огнестрельно-
го оружия ограниченного поражения 
производится по пятницам, с 10.00 до 
12.00, в специальном боксе, который на-
ходится на территории УМВД России по 
г. Сургуту по адресу: ул. Маяковского, 19.
Отдел лицензионно-разрешительной 
работы УМВД России по г. Сургуту при-
зывает граждан к сотрудничеству в 
борьбе с незаконным распространени-
ем оружия. О случаях нарушения зако-
на вы можете сообщить по телефонам: 
76-11-50, 76-12-57, 76-12-61, 76-12-64, 02 
или на телефон доверия УМВД России 
по г. Сургуту 280-111.

 По информации УМВД, ГИБДД и прокуратуры
страницу подготовила Елена КУРИЛОВА

На учёбу в образовательные организации системы МВД России
Управление МВД России по городу Сургуту объявляет набор на 2016 год 

на очное обучение в образовательные организации системы МВД России: 
Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург), Нижегородскую академию МВД 
России (г. Нижний Новгород), Омскую академию МВД России, Уфимский юридический институт 
МВД России по профилям: правоохранительная деятельность, правовое обеспечение националь-
ной безопасности, деятельность оперуполномоченного подразделений экономической безопас-
ности и противодействия коррупции, деятельность подразделения по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государственной защите, и военные институты внутренних войск МВД России: 
Новосибирский (правовое обеспечение национальной безопасности, перевод и переводоведе-
ние), Пермский (техническое обеспечение, автоматизированные системы управления, артилле-
рийское вооружение, кинолигия), Санкт-Петербургский (правовое обеспечение национальной 
безопасности, психология) и Саратовский (правовое обеспечение национальной безопасности).

В период обучения курсанты находятся на государственном обеспечении: предоставляется 
общежитие, выдаётся форменное обмундирование, обеспечивается 4-разовое питание. Кроме 
того, курсанты ежемесячно получают денежное довольствие сотрудника органов внутренних дел 
от 12 тысяч рублей. По окончании каждого курса обучения предоставляется отпуск на 30 суток с 
бесплатным проездом к месту проведения отпуска и обратно. Лицам, окончившим образователь-
ные организации системы МВД России, выдается диплом о высшем образовании государственного 
образца и присваивается специальное звание «лейтенант полиции»

Полная информация 
о правилах приёма 

и конкурсных 
вступительных 

испытаниях размещена 
на официальных сайтах 

образовательных 
организаций. 

По вопросам направления
на очное обучение
обращаться
в отдел по работе
с личным составом УМВД 
России по г. Сургуту
по адресу: г. Сургут,
ул. 30 лет Победы, 17, 
каб. 409, с 8.30 до 18.00, 
перерыв с 12.30 до 14.00.

Телефоны: 76-11-69,
76-11-70, 76-11-75.
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Перед отпуском с работы при-
шлось уходить боком... Улыбка в
дверь не пролезала!
.........................................................

Купил надувную кровать. На 12
языках написано: «Купаться за-
прещено». На русском: “При ку-
пании держаться за ручки”. 
.........................................................

Дорогие женщины, не ищите у
мужа каждую неделю заначку.
Нужно подождать, пока он под-
накопит.
.........................................................

Ты думаешь, что для мужика
главное – это построил, поса-
дил, родил? Нет, это все нужно
еще ремонтировать, поливать и
кормить.
.........................................................

– У вас есть шампунь?
– Да. Для какого типа волос?
– Для грязных.
.........................................................

– Появилась новая жвачка для
похудения…
– Как она действует?
– Челюсти склеивает.
.........................................................

Если вы увидели в утренней пе-
реполненной маршрутке чело-
века с улыбкой на лице, не пытай-
тесь это повторить, трюк сделан
профессиональным каскадёром.
.........................................................

Настоящая Сибирь – это когда 
по одной улице идут два челове-
ка навстречу друг другу, и ветер
со страшной силой дует им обо-
им в лицо.
.........................................................

– Как по-английски гоголь-мо-
голь?
– Я думаю, шекспир-мекспир. 
.........................................................

 Следующий 2016-й год будет го-
дом обезьяны. А тот, что прохо-
дит, был годом овцы, а до этого
был год лошади. Ну когда же на-
ступит год человека?
.........................................................

Первые пять дней отцовства
были просто сказочные: по-
здравления, обмывание. А по-
том жену выписали из роддома...
.........................................................

Он начал с нуля, а затем много-
кратно умножил свое богатство.

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«В сердце моря»
драма
(США) (12+)

«Он - дракон»
фэнтези
(Россия) (12+)

«Страна ОЗ»
комедия
(Россия) (18+)

«Шпионский мост»
исторический
(Германия, Индия, США) (16+)

1 декабря состоялся прием граждан в Сургутском 1 декабря состоялся прием граждан в Сургутском 
отделении партии «Единая Россия»отделении партии «Единая Россия»

 Сургутская филармония 
    (ул. Энгельса, 18)

5 декабря в 18.00 – премьера концертной
программы «И жизнь, и слезы, и любовь…» в
исполнении солисток хоровой капеллы «Све-
тилен» Елены Фрейман и Алены Загроцкой. 
Цена билетов 200 руб., продолжительность 1
час. 10 мин., тел. для справок 52-18-02.

5 декабря в 11.00, 13.00 – детский спек-
такль по мотивам русской народной сказки
«Лиса и Дрозд» в исполнении театра актера
и куклы «Петрушка». Цена билетов 300 руб.,
тел. для справок: 34-48-18, 63-71-95.

6 декабря в 13.00 – премьера концертной
программы для детей «Что такое хорошо, что 
такое плохо» (6+) для будущих первоклассни-
ков. Продолжительность 1 час, цена билетов
300 руб.

6 декабря в 17.00 – симфонический ор-
кестр Сургутской филармонии представляет
премьеру концертной программы «шедевры 
немецкой классики». Концерт в 2-х отделе-

афиша 

ниях, продолжительность 2 часа. Цена биле-
тов: 300-500 руб. Тел. для справок 52-18-01.

9 декабря в 11.00 – в рамках гастролей
Тюменского драматического театра состоится
мюзикл для детей и родителей «Кот в сапогах» 
(6+). Спектакль в 1 действии, продолжитель-
ность 1 час, цена билетов: 500-800 руб.

9 декабря в 19.00 – комедия-водевиль 
«Ханума» в исполнении артистов Тюменского
драмтеатра. Зажигательные грузинские песни,
танцы и тосты, яркие костюмы, живой вокал,
шувтки и смех. Продолжительность 2 часа 30
мин., спектакль в 2-х отделениях. 

 Художественный музей 
     (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

В рамках проекта 
« Р е т р о - к о л л е к -
ция» работает вы-
ставка иллюстраций 
известного книж-
ного графика Вла-
димира Вторенко, 
где представлены 
его иллюстрации к 
русским народным 
сказкам, сказкам на-
родов мира, а также 
фильмоскопы и диа-
проекторы из частной коллекции Сергея Нем-
чинова. Цена билетов: 50-80 руб.

 ИКЦ «Старый Сургут» 
     (ул. Энергетиков, 2)

5-6 декабря – передвижная персональная
выставка Сергея Лукьянчикова «Жизнь у 
реки» в школе-музее им. А. Знаменского.

Работа городской выставки «Зимнее чудо» в
Доме журналистов.

5 декабря в 12.00, 14.00 – в Центре ре-
месел состоится мастер-класс «Закладка для 
книг» (из фетра).

6 декабря в 12.00 – в Доме журналистов
проводится мастер-класс по изготовлению
традиционного оберега для дома «Веничек 
благополучия» (из лыка).

6 декабря в 14.00 – этнографическая про-
грамма «Посвящение в сибиряки» на пло-
щадке с играми коренных народов Севера.

6 декабря в 14.00 в Доме журналистов
проводится мастер-класс по изготовлению
фигурок из соленого теста «Мукасолька».

6 декабря в 16.00 – интерактивное заня-
тие в детской студии «Ключ к истории» в Шко-
ле-музее им. А Знаменского. Тел. для справок
28-17-44.
Время работы ИКЦ: среда-воскресенье с
10.00 до 18.00, цена билетов: 25-60 руб. Тел.
для справок 24-78-39.
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