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С днем рождения, Югра!
10 декабря Ханты-Мансий-

ский автономный округ – Югра
отмечает свое 87-летие. Глав-
ные торжества проходят в Хан-
ты-Мансийске, куда съехались
представители городов и по-
селков Югры, гости из России
и зарубежных стран. Централь-
ным событием праздника стал
торжественный вечер, который
прошел 8 декабря в концертно-
театральном комплексе «Югра-
Классик». Губернатор Наталья
Комарова вручила югорчанам 
государственные награды Рос-
сийской Федерации, награды
и почетные звания Ханты-Ман-
сийского автономного округа.
Затем состоялся концерт «Рож-
денные в Югре».  В этот же день
в выставочном центре «Югра-
Экспо» открылась XXII окруж-
ная выставка-форум «Товары
земли югорской». Сургутяне
могут отметить день рождения
округа в городском культурном
центре, там 10 декабря развер-
нется выставка социально-бы-
товой атрибутики XX века на
тему: «СССР – Сургут. Созида-
ние. Семья. Родина», а ветера-
ны представят горожанам свои
творческие номера. Напомним,
история Ханты-Мансийского
автономного округа как адми-
нистративно-территориального
образования берет начало с 10
декабря 1930 года, когда был об-
разован Остяко-Вогульский на-
циональный округ с центром в
селе Самарово. 23 октября 1940
года округ был переименован в
Ханты-Мансийский. С 1978 года
он стал называться Ханты-Ман-
сийским автономным округом.
В 2003 году по указу Президента
РФ ХМАО получил свое нынеш-
нее название «Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра».

Новогодняя столица 
России

Ханты-Мансийск, который в 
этом году выбран официальной
новогодней столицей России,
вступает в эти дни в свои права.
8 декабря в городе открылся
Всероссийский съезд Дедов Мо-
розов и Снегурочек, фестиваль
экстремальных технических ви-
дов спорта, зимний фестиваль
ростовых кукол, другие меро-
приятия. Съезд Дедов Морозов
собрал на одной площадке но-
вогодних волшебников со всех
уголков России во главе с глав-
ным Дедом Морозом России
из Великого Устюга. Во время
церемонии открытия съезда
царица Зима со свитой Снежи-
нок и помощниками – Снегови-
ком и Олененком подняли флаг
Новогодней столицы России.
9 декабря в КВЦ «Югра-Экспо»
открывается конкурс участни-
ков съезда – Деды Морозы и
Снегурочки покажут лучшие
творческие номера, расскажут
зимние истории, проведут игры
и конкурсы для детей и взрос-
лых. 10 декабря все Деды Мо-
розы соберутся в природном
парке «Долина Ручьев», чтобы
поиграть в активные игры, про-
вести импровизированные со-
ревнования и развлекательную
программу «У костра». Ханты-
Мансийск активно боролся за
право стать главной площадкой
России в зимние праздники с
2013 года. Тогда он реализовал
собственный проект «Ханты-
Мансийск – Новогодняя столица
Югры», направленный на разви-
тие туризма в регионе.
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ГОРОДЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО

6 декабря в Сургуте прошел окружной форум социальной рекламы, уже в
седьмой раз объединяющий студентов, представителей некоммерческих
организаций, соцработников и экспертов в области социальных дисциплин.
В этом году форум был посвящен Югре и поиску идентичности в современ-
ной России.

Открывая форум, замглавы города, пред
седатель Координационного совета по соци-
альной рекламе Александр Пелевин заметил: 
«Мы рады, что Сургут при поддержке округа в 
очередной раз стал площадкой для столь ува-
жаемого собрания. Самые активные граждане, 
те, кто всерьез и надолго влюбился в социаль-
ную рекламу и занимается ей, действительно 
делают нашу жизнь лучше и красочнее, пытаясь 
донести какие-то болевые точки, на которые 
годами не обращают внимание власть и граж-
данское общество».

– Этот форум позволяет нам подняться на 
ступеньку вверх в качестве координации и по-
нимания того, что мы видим в потенциале раз-
вития региона. Наш департамент обрел такую 
структуру, как отдел маркетинга и брендинга, 
ведь сейчас стоит большая задача в продвиже-
нии нашего региона, – сказал Константин Ре-
пин, первый заместитель директора Департа-
мента общественных и внешних связей Югры. 
– Я думаю, что молодым людям форум подкинет 

некие новые, свежие идеи. Они смогут снимать
более качественный контент, более качествен-
ную рекламу, которую мы будем размещать в
наших муниципальных образованиях, в регио-
нальных медиаисточниках.

От рекламы к коммуникации
Все новости и новинки в области социаль-

ной рекламы и проектов привезла в Сургут
доцент Высшей школы экономики, директор
«Лаборатории социальной рекламы» Гюзелла
Николайшвили. «Думаю, в настоящее время
нужно переходить от термина «социальная ре-
клама» к понятию «социальная коммуникация».
Сейчас социальная реклама из философского

понятия становится инструментом решения 
социальных задач. В комплексные проекты 
включены элементы социального пиара, соци-
ального маркетинга. Как пример можно приве-
сти корабль, который ходит по Волге, на борту 
которого плакат с детским телефоном доверия. 
Или в столице проходят семейные спортивные 
соревнования и квесты, посвященные какой-
то социальной проблеме. Включенность участ-
ников и зрителей дает запоминание, возмож-
ность изменения поведения гораздо быстрее 
и гораздо эффективнее, чем просто пассивная 
социальная реклама», – уверена
Гюзелла Геннадьевна.

СКРОМНОЕ СКРОМНОЕ 
ОБАЯНИЕ ОБАЯНИЕ 
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День героев
9 декабря в России отмечает-

ся День героев Отечества. В этот
день чествуют Героев Советского
Союза, Российской Федерации,
кавалеров ордена Святого Геор-
гия Победоносца, обладателей
трех степеней ордена Славы, а
также всех погибших в войнах.
В столице округа в честь празд-
ника пройдет шествие «Батальон
отважных», на котором род-
ственники, друзья, сотрудники
окружной Росгвардии, УМВД
России, школьники, кадеты, во-
лонтеры, студенты пронесут 
портреты ребят, погибших при
исполнении служебного долга
в локальных войнах. В Сургуте в 
канун Дня героев Отечества со-
трудники Управления Росгвар-
дии по ХМАО – Югре встрети-
лись с семьями ребят, погибших
при исполнении служебного 
долга. 9 декабря в Сургутской
филармонии пройдет форум 
«Там, где ты стоишь сейчас, там
и поле Куликово», посвященный
городскому проекту «Три ратных 
поля России».

Конгресс молодых 
избирателей 

7 декабря в Сургуте состоял-
ся II Конгресс молодых избира-
телей. В мероприятии приняли
участие около 100 представите-
лей высших учебных заведений 
и молодежных общественных
объединений города. Участни-
кам было предложено сформи-
ровать свои ожидания и требо-
вания к кандидату и развернуто
ответить на вопрос: на что я хочу
повлиять своим выбором? Во
время работы Конгресса участ-
ники сформировали молодеж-
ные инициативы и векторы раз-
вития города, региона, страны. 
Предложения молодежи оформ-
лены в итоговый протокол Кон-
гресса и переданы председа-
телю Молодежной палаты при
Думе Сургута и председателю
Молодежного парламента ХМАО
– Югры. 

Вокзал будет 
реконструирован

6 декабря в Москве в рамках 
форума «Транспорт России» со-
стоялась рабочая встреча гене-
рального директора – председа-
теля правления ОАО «РЖД» Оле-
га Белозёрова с Губернатором
Югры Натальей Комаровой. 
На встрече обсуждались вопро-
сы реконструкции железнодо-
рожных вокзальных комплексов
Сургута и Пыть-Яха и создание на
их базе транспортно-пересадоч-
ных узлов. Проектная докумен-
тация, которую разрабатывает
ОАО «РЖД», должна быть готова
до конца 2017 года. Стоимость
работ по проекту в Сургуте с 
учетом реконструкции здания
вокзала составит порядка 2,132
млрд руб. Как отметил Олег Бе-
лозёров, в 2018 году ОАО «РЖД» 
готово начать строительно-мон-
тажные работы по реконструк-
ции вокзала в Сургуте. Наталья
Комарова подтвердила готов-
ность региона к софинансирова-
нию данных проектов.

Просто жизнь
С 1 по 8 декабря в Сургуте
родилось 130 малышей.
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Во вторник, 5 декабря, в Админи-
страции Сургута подписано кон-
цессионное соглашение между 
муниципалитетом и ООО «Агроин-
вест». Застройщик летом этого года 
вышел с инициативой о заключе-
нии соглашения по реконструкции 
парка в 45-м микрорайоне. 

Глава Сургута Вадим Шувалов на цере-
монии подписания отметил, что состоялось
поистине историческое событие не только
для города, но и для всего округа – подпи-
сано первое концессионное соглашение.
«Хочу поблагодарить инвесторов за их ак-
тивную жизненную позицию, за положитель-
ный настрой, который позволил нам прий-
ти к определенному знаменателю, – сказал
Глава Сургута. – От подписания данного со-
глашения выигрывают все его участники: и
Администрация, и концессионеры, а глав-
ное – жители микрорайона, где появится
этот парк». Поясним, что в ближайшее время
в 45-м микрорайоне продолжится обустрой-
ство первого городского парка, построен-
ного на  деньги инвестора, а  не  бюджета.
Вадим Шувалов выразил надежду, что со-
глашение даст толчок развитию такой си-
стемы взаимодействия, и подобных ре-
креационных зон в городе станет больше.
Согласно условиям соглашения территория
парка близ строящегося жилого комплек-
са «Новые ключи» находится в  долгосроч-
ной аренде у  инвестора, и ближайшие 25
лет он будет развивать ее за свой счет, после
чего передаст муниципалитету безвозмездно.

«Наконец мы дождались этого очень зна-
чимого для нас события, – сказала директор
компании-застройщика «Агроинвест» Ана-
стасия Соломеина. – Мы строим жилой ком-
плекс «Новые ключи» и как никто другой по-
нимаем необходимость благоустройства дан-
ной территории. Парк будет реконструиро-
ван по столичным стандартам, то есть в нем
появится огромное количество парковых ак-
тивностей, которые в дальнейшем будут ра-
довать не только жителей нашего города, но
и приезжающих к нам гостей. Поэтому наша

организация приложит все усилия, чтобы он 
стал новой визитной карточкой Сургута».

По  предварительным подсчетам, для 
организации проекта понадобится по-
рядка 200 млн рублей. На сегодняшний 
день на первой очереди реконструкции 
парка уже освоено около 20 млн рублей. 
По словам застройщика, они встречались с 
активом жильцов этого микрорайона и согла-
совали приблизительное наполнение парка. 

Уже в следующем году здесь появится прокат 
спортинвентаря – лыжи, велосипеды и про-
чее. Также начнется строительство пешеход-
ных троп и велодорожек, а  еще планируется 
в 2018 году начать возведение веревочного 
аттракциона.

Представитель застройщика сообщил, что
сейчас их задача – найти будущих соинвесто-
ров для развития парковой территории. По-
тенциальные партнеры уже оценили привле-
кательность этого проекта, и  многие из них
готовы к  сотрудничеству. Кроме того, среди
жителей квартала также есть желающие пред-
ставить свой маленький бизнес на  террито-
рии парка. Генеральный директор компании
«Новые бизнес-технологии» Ринат Айсин рас-
сказал о планах по обустройству парка: «Мы
планируем привлечь на первую линию вдоль
ул. Крылова общепит. Хотим сделать линейку
кухонь разных народов, чтобы любой желаю-
щий мог бы приехать сюда и попробовать на-
циональные блюда. Еще в планах создание в
парке этнографического комплекса, где мож-
но будет ознакомиться с бытом и условиями
жизни коренных народов Севера.

Задумано сделать парк комфортным не 
только для людей, но и для их питомцев. Су-
ществующая площадка для выгула собак бу-
дет расширена и оборудована снарядами для
игр и тренировок с животными. Также рядом
с ней будут сооружены небольшие открытые
вольеры для выгула мелких питомцев, напри-
мер, кошек». 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА

Проект бюджета города на 2018 год и плановый период 2019  2020 годов 
14 ноября внесен Администрацией города в Думу и сейчас активно обсуж-
дается на депутатских слушаниях. 4 декабря прошли публичные слушания 
по бюджету, на которых основные его характеристики были утверждены. 
Об основных параметрах бюджета города на 2018 год рассказала на пресс-
конференции директор департамента финансов Администрации Сургута 
Елена ДЕРГУНОВАЕлена ДЕРГУНОВА. 

– Параметры проекта сопо-
ставимы с параметрами бюд-
жета текущего года по объему
и структуре, и в целом мы про-
должаем следовать заявлен-
ным принципам преемственно-
сти и стабильности бюджетной
политики города, – рассказала
Елена Владимировна. – Мы тра-
диционно предоставляем воз-
можность предварительно оз-
накомиться с городским бюд-
жетом всем заинтересованным
в этом путем размещения про-
екта и пояснительной записки
к нему на официальных интер-
нет-ресурсах Думы и Администрации города, 
на портале «Бюджет для граждан», в печатном 
издании «Информационный бюллетень Думы 
и Администрации города», а также в специаль-
ном буклете.

Налоговые доходы спрогнозированы 
с учетом ожидаемого исполнения текуще-

Здесь сыграл свою роль перевод аппарата 
управления «Газпром переработки» в Санкт-
Петербург. 

В связи с уменьшением кадастровой сто-
имости земельных участков прогнозируется 
некоторое снижение поступлений по земель-
ному налогу и доходов от сдачи в аренду му-
ниципальных земельных участков.

Межбюджетные трансферты из бюджета 
округа доведены в объеме 11 млрд 885 млн 
рублей в 2018 году. В их составе, кроме тради-
ционных форм финансовой помощи, учтены 

дотация 44,6 млн рублей из
регионального фонда финан-
совой поддержки муници-
пальных районов (городских
округов) и дотация на сбалан-
сированность бюджета в раз-
мере 96 млн рублей для обе-
спечения расходов на повы-
шение с 1 января 2018 года на
4 % зарплаты работников, не
подпадающих под действие
майских Указов Президента.
Дефицит бюджета в 2018 году
запланирован в размере 947
млн рублей.

Расходы сформированы 
в формате муниципальных

программ для целей финансового обеспече-
ния обязательств по оказанию услуг населе-
нию, содержанию городской инфраструктуры, 
ремонту дорог и объектов соци-
альной сферы.

го года. Их объем в 2018 году сохранится на 
уровне значений 2017 года и составит 8 млрд 
674 млн рублей. Основная часть будет обе-
спечена поступлениями от налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Надо отметить, что 
уровень исполнения доходов этого года ока-
зался несколько ниже плановых показателей. 

ППроект ббюджета гороророрроододододааааа нннанана 22010188 год и планов йый период 20201919 – 22020200 годов

бюджет

Концессионное соглашение – это форма
государственно-частного партнерства, при
котором частный капитал привлекается для
эффективного управления государственной
собственностью. Инвестор-концессионер
обязуется за свой счет создать или рекон-
струировать имущество, право собствен-

ности на которое принадлежит государству или 
муниципалитету- концеденту. Для покрытия 
затрат это имущество передается концессионе-
ру в аренду на определенный срок. 

Н
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Подписано первое в истории города 
концессионное соглашение

31Продолжение на стр. 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 Технологии брендинга городов обсудили на Форуме социальной рекламы в Сургуте
Подведены итоги конкурса городов России «Семья и город – растем вместе»
 Подписано концессионное соглашение о реконструкции парка в 45-м микрорайоне города Сургута
В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д Д
 Культура: мпрессия»В Сургутском художественном музее откроются две выставки: «Портрет мира. Фрагменты» и «Художник и город. Им
 Общественные связи: ций В Сургуте обсудят вопросы развития благотворительной деятельности некоммерческих организац
Здравоохранение: бежныхНейрохирург травматологической больницы Сургута Дмитрий Глухих проведет для российских и заруб
           коллег показательную операцию в online режиме в госпитале Н.Н. Бурденко
 Экономика: Всероссийская торговая выставка-ярмарка «Гранд Bazar»
В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д Д
 Налоговая сообщает: Внесены законодательные поправки в порядок исчисления и уплаты НДС
Пенсионное обеспечение: Действия гражданина в случае реорганизации НПФ
 Социальное страхование: Информация по компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР и ПОИ
 Центр занятости населения: ению  Участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселе

  в Российскую Федерацию соотечественников
 Новости полиции: Осторожность и внимание – главные составляющие безопасности на дороге!

Предновогодняя благотворительная акция
«Время волшебства, или Болезнь не отнимает Новый год»

В преддверии Нового года с 1 по 30 декабря 2017 года БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая психонев-
рологическая больница» проводит благотворительную акцию «Время волшебства, или Болезнь не отнимает Но-
вый год». Вы можете передать подарки для людей, которые находиться в стационарных отделениях.

Наши пациенты не только получают медицинскую помощь, но и посещают занятия по рисованию, делают 
оригами, аппликации, играют в развивающие игры.  

Для юных пациентов стационарного отделения вы можете передать предметы для гармоничного развития 
и творчества (книги, мячи, наборы для рисования, альбомы, кисточки, карандаши, фломастеры, картон, цветн-
ную бумагу, раскраски и т.д.),  также средства гигиены: зубная паста, мыло, шампунь, зубные щетки, памперсы 30-
40 кг; 40-50 кг; 50-60 кг).

Для взрослой категории лиц стационарных подразделений вы можете передать настольные игры, шашки, 
шахматы, лото, активити, дженга, пазлы и т.д.

Внести свой вклад в доброе дело может каждый!
Ссбор осуществляется по адресу: ул. Профсоюзов, 12/3. Понедельник-четверг с 8.00 до 17.00. Пятница с 8.00 

до 12.00. Информация по телефону: 35-82-39.

Об услугах управления ЗАГС в электронной форме
У каждого из нас хоть раз в жизни возникает ситуация, когда нужный документ, подтверждающий факт госу-

дарственной регистрации отцовства, теряется, приходит в негодность, и его требуется срочно восстановить.
Прекрасным способом быстро и без проблем решить вопрос подачи заявления и получением повторного 

свидетельства об установлении отцовства стал Портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
Преимущества получения услуги в электронном виде:
1) подав электронную заявку, Вы согласуете время и день для получения свидетельства о государственной 

регистрации отцовства;
2) подаете свою заявку из любой точки мира посредством сети Интернет через любое электронное устрой-

ство (компьютер, планшет, сотовый телефон);
3) не тратите время на ожидание в очереди;
4) получаете реквизиты на уплату госпошлины и перечень документов, которые потребуются для нужного 

Вам документа;
5) устанавливается фиксированный срок получения услуги.

Управление ЗАГС Администрации города Сургута

Обращение к работодателям, осуществляющим свою деятельность
на территории города Сургута

Уважаемые работодатели, руководители профсоюзных организаций города Сургута!
21 ноября 2017 года на заседании Сургутской городской трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений подписано Трехстороннее соглашение между органами местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Сургут, Сургутским территориальным объединением ра-
ботодателей и Объединением организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района на 2018-2020 годы 
(далее Соглашение), определяющее согласованные позиции сторон по основным принципам регулирования со-
циально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут и совместные действия по их реализации.

Стороны в числе приоритетных целей Соглашения в предстоящий период определяют проведение социаль-
но-экономической политики в городе Сургуте, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека, повышение качества жизни работников и их семей, развитие форм вовле-
чения молодежи в трудовую деятельность, создание условий для эффективной занятости инвалидов, обеспечение 
социальными гарантиями и льготами женщин, имеющих детей, и других лиц с семейными обязанностями.

Соглашение рассматривается Сторонами как основа для переговоров по заключению отраслевых соглаше-
ний, коллективных договоров в организациях всех форм собственности (индивидуальных предпринимателей). 
Обязательства и гарантии, включенные в Соглашение, являются минимальными и не могут быть изменены в сто-
рону снижения социальной и экономической защищенности работников. При этом не ограничиваются права ра-
ботодателей в расширении этих норм и гарантий в пределах собственных средств путем включения их в трудо-
вые и коллективные договоры.

В соответствии со статьей 12.1. Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 10.10.2003 № 53-оз «О трех-
сторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре», предлагаю работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального обра-
зования городской округ город Сургут и не участвовавшим в заключении Соглашения, присоединиться к нему.

Если работодатели в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о 
присоединении к Соглашению не представят Координатору Сургутской городской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то 
Соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования этого 
предложения. К указанному отказу должен быть приложен протокол консультаций работодателя с выборным 
органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя.

Управление по труду Администрации г. Сургута

Трехстороннее соглашение опубликовано на стр. 25. 

В личном кабинете на сайте ПФР можно получить дубликат СНИЛС
Документ с индивидуальным номером формируется в течение нескольких секунд в формате pdf. Его тут же 

можно распечатать и, при необходимости, предоставить по месту требования. Для получения дубликата свиде-
тельства на бланке установленного образца нужно обратиться в клиентскую службу Управления ПФР в г.Сургуте 
ХМАО-Югры (межрайонного) по адресу: г.Сургут, ул. 30 лет Победы, 19, 2-й этаж.

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) закрепляется за пенсионным счетом граждани-
на один раз. При замене документа по причине потери, смены фамилии и т.д. номер остается прежним. И если он 
срочно понадобится, а «зеленой карточки» под рукой нет – восстановить этот номер очень просто.

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда в разделе «Индивидуальный лицевой счет» запущен сервис 
подачи заявления на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования с прежним 
СНИЛС. Сервис формирует страховое свидетельство с указанием ваших ФИО и индивидуального номера в элек-
тронном виде (в формате pdf ).

Для получения дубликата свидетельства в виде привычной ламинированной карточки нужно обратиться в 
клиентскую службу Управления ПФР в г.Сургуте или МФЦ.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на 
сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на портале госуслуг. Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно по-
лучить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг.

Информация о необходимости внесения платы
за размещение рекламных конструкций

Во исполнение распоряжения Администрации города Сургута от 08.07.2013 № 2357 «Об утверждении плана 
мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета городского округа 
город Сургут» департамент архитектуры и градостроительства Администрации города:

1. Уведомляет о необходимости своевременного внесения платы за размещение рекламных конструкций на 
объектах муниципальной собственности и погашения  задолженности в бюджет города по плате за размещение 
рекламных конструкций за истекшие периоды. Реквизиты для перечисления платы за размещение рекламных 
конструкций: Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (департамент архитектуры и 
градостроительства Администрации города, л/счет 04873031030)  ИНН: 8602003130  КПП: 860201001

Р/счет : 40101810900000010001 в РКЦ Ханты-Мансийска г.Ханты-Мансиийск
БИК: 047162000,  ОКТМО: 71876000
КБК: 04611705040040075180.
2. Сообщает о наличии перед бюджетом города задолженности по плате за размещение рекламных кон-

струкций и пене более 1 миллиона рублей по состоянию на 01.12.2017 следующих рекламораспространителей:
№ 

п/п
Рекламораспространитель ИНН Дебиторская задолженность по плате за размеще-

ние рекламных конструкций (основной долг 
по договору, неосновательное обогащение), рублейру ру

Дебиторская задол-
женность по пене,

процентам, рублейр ру
1. ООО «АС-Медиа» 8602246292 4 352 865,95 101 539,20
2. ЗАО «Дисплей-Сити» 8602300327 2 682 579,90
3. ООО «Рекламная группа «Идея»ру 8602230373 2 489 436,77 124 378,84
4. ИП Каранинский Алексей Петровичр р 860219792692 1 877 160,94 892 612,13
5. ООО «Пирамида»р 8602240004 1 538 124,10 24 868,23
6. ООО «Призма»р 8602234272 1 380 803,55

Контактные телефоны: 8 (3462) 52-82-26, 8 (3462) 52-82-75.
Директор департамента архитектуры и градостроительства 

Администрации города - главный архитектор А.В. Усов

Индивидуальные предприниматели должны перечислить взносы
на обязательное пенсионное страхование до конца года

Более 14 500 сургутян и жителей Сургутского района из категории самозанятого населения - индивидуаль-
ные предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы крестьянских (фермерских) хозяйств – обязаны перечислять 
взносы на свое обязательное пенсионное страхование. В 2017 году размер фиксированного платежа составляет
23 400 рублей. Уплатить его необходимо до 31 декабря текущего года в Федеральную налоговую службу.

В 2017 году фиксированный платеж на обязательное пенсионное страхование рассчитывается из размера 
МРОТ, установленного на начало года, и составляет 7500 руб. х 26% х 12 мес. = 23400 рублей. Внести его необхо-
димо до 31 декабря текущего года.

В соответствии с действующим законодательством, граждане, зарегистрированные в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, обязаны уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, даже 
если предпринимательская деятельность фактически не осуществляется и доход от нее отсутствует. Но существует 
и ряд временных периодов, когда данная категория плательщиков освобождается от уплаты взносов. К таким пе-
риодам, прежде всего, относятся период прохождения военной службы по призыву, период ухода за ребенком, 
уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет и другие периоды.

С 1 января 2017 года все платежи индивидуальными предпринимателями осуществляются в Федеральную 
налоговую службу. Реквизиты можно узнать на сайте ФНС.

Внимание! С 01.01.2018 изменяются условия совершения сделок
с земельными участками

С 01.01.2018 в Российской Федерации прекращается возможность совершения сделок с земельными участ-
ками без установления их границ. Фактически, если до указанной даты землепользователь не проведет када-
стровые работы, то не сможет продать, обменять, заложить земельный участок, даже если имеются документы, 
подтверждающие право собственности.

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

Комитет по земельным отношениям

В Сургуте мужчина провалился в полынью
С конца ноября на озерах и реках города Сургута наблюдается ледостав. Хотя выход на лед категорически 

запрещен, многих это не останавливает. И такая халатность приводит к печальным последствиям.
06 декабря 2017 года в 16.00, передвигаясь на снегоходе по реке Обь, напротив ул. Речная, 57/1, мужчина 

1968 года рождения провалился в полынью.
Вовремя прибывшая на место происшествия дежурная смена спасателей МКУ «Сургутский спасательный 

центр» вытащили его из воды и доставили на берег.                        
К счастью, все хорошо обошлось, мужчину успели спасти.   
Снегоход же спасти не удалось, он к сожалению, ушел под лед.
Управление по делам ГО и ЧС Администрации города напоминает, что снежная трасса очень коварна. Даже 

днем при идеальной видимости  не забывайте: все, что находится под снегом, скрыто от глаз водителя. К тому же 
при ярком свете в белоснежных полях плохо видны природные ловушки: камни, ямы, канавы. Какой бы ровной 
ни казалась местность, передвигайтесь максимально осторожно. 

Правила безопасности предписывают не пересекать на снегоходе замерзшие водоемы - есть опасность 
провалиться вместе с машиной под лед. 

 Даже если ледяной покров крепок, учитывайте, что у гусеницы и лыж сцепление с ледяной поверхностью 
становится гораздо меньше, чем со снегом.  А значит, снегоход будет хуже слушаться водителя в поворотах, при 
ускорении  и торможении.        

Если вы все-таки решились пересечь озеро или реку по льду, сначала проверьте лед и удостоверьтесь, что 
он крепкий. 

В любом случае, при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо вызвать специализированные 
службы спасения и медицинской помощи. Телефон единой службы спасения - 112



№48 (830)
9 декабря 2017 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10274 от 27.10.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положения об организации

похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы
по вопросам похоронного дела на территории города Сургута»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положения об орга-
низации похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела 
на территории города Сургута» (с изменениями от 25.02.2015 № 1258, 25.08.2015 № 5883, 11.03.2016 № 1728, 
07.02.2017 № 677, 20.09.2017 № 8148) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. Подпункт 2.2.4 пункта 2.2 признать утратившим силу.
1.1.2. Пункт 2.3 признать утратившим силу.
1.1.3. Подпункты 3.1.1 – 3.1.4 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Оформление документов, необходимых для погребения. 
3.1.2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения.
Производится:
- изготовление и предоставление гроба деревянного (хвойных пород), обитого тканью;
- вынос и погрузка гроба, сопутствующих предметов для погребения в автокатафалк;
- доставка гроба до морга, снятие с автокатафалка и внос в помещение морга.
3.1.3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий).
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) включает:
- вынос гроба с телом умершего из помещения морга, установка в автокатафалк и доставка до места захороне-

ния; 
- снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и установка на постамент у места захоронения; 
- перенос гроба до могилы.
3.1.4. Погребение (захоронение гроба в землю); кремация тела (останков) умершего с последующей выдачей 

урны с прахом (с учетом стоимости урны для праха); кремация тела (останков) умершего с последующим захоро-
нением урны с прахом в землю (с учетом стоимости урны для праха).

При погребении (захоронении в землю) выполняется:
- копка могилы с учетом требований пунктов 5.3, 5.6 настоящего положения;
- обрядовые действия по захоронению тела (останков) умершего; 
- забивка крышки гроба и опускание гроба в могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма.
При кремации выполняется:
- обрядовые действия по захоронению тела (останков) умершего;
- забивка крышки гроба;
- кремация;
- выдача урны с прахом (с учетом стоимости урны для праха);
- захоронение урны с прахом в землю с учетом требований пунктов 5.6, 5.8 настоящего положения».
1.1.4. Подпункты 3.4.1 – 3.4.6 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.1. Оформление документов, необходимых для погребения.
Специализированная служба производит оформление справки о смерти формы № 33 в управлении записи 

актов гражданского состояния в течение суток с момента обращения администрации морга.
3.4.2. Облачение тела.
Облачение тела производится в ткань или пленку с укладыванием умершего в гроб.
3.4.3. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения.
Производится:
- изготовление и предоставление гроба деревянного (хвойных пород), обитого тканью;
- вынос и погрузка гроба, сопутствующих предметов для погребения в автокатафалк;
- доставка гроба до морга, снятие с автокатафалка и внос в помещение морга.
3.4.4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий).
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) включает:
- вынос гроба с телом умершего из помещения морга, установка в автокатафалк и доставка до места захороне-

ния; 
- снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и установка на постамент у места захоронения; 
- перенос гроба до могилы.
3.4.5. Погребение (захоронение гроба в землю); кремация тела (останков) умершего с последующим захороне-

нием урны с прахом в землю (с учетом стоимости урны для праха).
При погребении (захоронении в землю) выполняется:
- копка могилы с учетом требования пункта 5.7 настоящего положения; 
- обрядовые действия по захоронению тела (останков) умершего; 
- забивка крышки гроба и опускание гроба в могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма;
- установка регистрационного знака на могиле.
При кремации выполняется:
- обрядовые действия по захоронению тела (останков) умершего;
- забивка крышки гроба;
- кремация;
- выдача урны с прахом (с учетом стоимости урны для праха);
- захоронение урны с прахом в землю с учетом требований пунктов 5.6, 5.8 настоящего положения.
3.4.6. Изготовление и установка регистрационного знака.
Изготовление и установка регистрационного знака выполняется в виде таблички с указанием фамилии, име-

ни и отчества захороненного, дат его рождения и смерти при наличии имеющихся в документах сведений об умер-
шем, указанном в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего положения».

1.1.5. В пункте 4.2 раздела 4 исключить слова «специализированной службой».
1.1.6. Раздел 4 дополнить пунктами 4.5 – 4.7 следующего содержания: 
«4.5. Погребение (захоронение гроба в землю, урны с прахом в землю или в нишу колумбария) осуществляет-

ся в специально отведенных и оборудованных с этой целью местах после выдачи специализированной службой 

№
п/п

Вопрос Статус
вопросар

Инициатор
вопросар

Основание для
рассмотренияр р

Ответственный
за подготовкуу

2. О внесении изменений в решение Думы города
от 27.04.2006 № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы го-
рода Сургута»

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Председатель 
Думы города

Красноярова Н.А.

Дополнительный 
вопрос, предложение
Председателя Думы

городар

Дума города

3. Об одобрении проекта решения Думы города «О
внесении изменений в Устав муниципального
образования городской округ город Сургут Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры» и
назначении публичных слушаний по нему

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Глава города 
Шувалов В.Н.

Дополнительный 
вопрос, решение

Уставной комиссии 
(протокол заседания

Уставной комиссии от
17.11.2017 № 9)

Администрация
города

15 декабря 2017 года (16.00) – заседание фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургутар фр р у ур уу
20 декабря 2017 года (10.00) – тринадцатое заседание Думы городар р у р

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 23.11.2017 № 55

         ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА ДНЯ
тринадцатого заседания Думы города

                        20 декабря 2017 года
                       10-00.
                        Зал заседаний Думы 
                        города, ул. Восход, 4

1. О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

2. О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сур-
гут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

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

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

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

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

5. О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

6. О размере компенсации расходов на оплату содержания жилых помещений отдельным категориям граждан.
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

7. О плане работы Думы города на I полугодие 2018 года. 
Готовит Дума города (по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города Сургута  № 55 от 23.11.2017

О плане работы Думы города на декабрь 2017 года
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от 27.04.2006 

№ 10-IV ДГ (в редакции от 02.10.2017 № 171-VI ДГ), в целях организации деятельности Думы города:
1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 05 – 15 декабря 2017 года заседания постоянных комитетов и депутатские слушания по вопросам проек-

та повестки дня тринадцатого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, согласно приложе-
нию 1 к постановлению;

2) 15 декабря 2017 года заседание фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе 
г. Сургута;

3) 20 декабря 2017 года в 10.00 тринадцатое заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня со-
гласно приложению 2 к постановлению.

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

3. Субъектам правотворческой инициативы предоставить в Думу города:
1) не позднее 29 ноября 2017 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект по-

вестки дня тринадцатого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установленном
Регламентом Думы города;
2) не позднее 05 декабря 2017 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, вносимым 

в проект повестки дня тринадцатого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, уста-
новленном Регламентом Думы города.

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

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

рода и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутат-
ских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города;

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

тельством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу города за-
ключения по проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня тринадцатого заседания 
Думы города.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Председателя Думы А.М. Кириленко

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 23.11.2017 № 55

График заседаний постоянных комитетов Думы города и депутатских слушаний
на декабрь 2017 года

№
п/п

Вопрос Статус 
вопросар

Инициатор
вопросар

Основание для
рассмотренияр р

Ответственный
за подготовкуу

05 декабря 2017 года (14.30) – депутатские слушанияр у у
1. О распределении бюджетных ассигнований де-

партамента финансов Администрации города,
департамента городского хозяйства Админи-
страции города, Администрации города в рам-
ках предварительного рассмотрения проекта
решения Думы города «О бюджете городского
округа город Сургут на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 – 2020 годов»р

Вопрос для рассмо-
трения на депутат-

ских слушаниях

Председатель 
Думы города

Красноярова Н.А.

Дополнительный
вопрос

Дума города

06 декабря 2017 года (14.30) – депутатские слушанияр у у
1. О распределении бюджетных ассигнований де-

партамента архитектуры и градостроительства
Администрации города, департамента образо-
вания Администрации города, Контрольно-счет-
ной палаты города, Думы города в рамках пред-
варительного рассмотрения проекта решения
Думы города «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2018 год и плановый период 2019
– 2020 годов»

Вопрос для рассмо-
трения на депутат-

ских слушаниях

Председатель 
Думы города

Красноярова Н.А.

Дополнительный
вопрос

Дума города

12 декабря 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикер у р
1. О внесении изменения в решение городской

Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД «Об утверждении
Положения о территориальном общественном
самоуправлении в городе Сургуте»

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы город

Глава города 
Шувалов В.Н.

Дополнительный
вопрос, письмо

депутата (вх. № ДГ 
18-01-2697 от 

22.11.2017)

Администрация
города

2. О выполнении поручения комитета, оформлен-
ного постановлением Председателя Думы горо-
да от 15.02.2017 № 4 (о строительстве детской
школы искусств в 25 микрорайоне)у р р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на II
полугодие 2017 года

Администрация
города

3. О выполнении решения комитета, принятого на
заседании комитета 12.09.2017 по итогам рас-
смотрения вопроса «О выполнении ремонтных
работ беговых дорожек стадиона на объекте
«Спортивное ядро в мкр. 35А города Сургута» (в
рамках выделения в апреле 2017 года бюджет-
ных ассигнований в размере 20 млн. рублей)р р ру

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета Слепов 

М.Н.

Дополнительный
вопрос, протокол
комитета № 8 от 

12.09.2017

Администрация
города

4. О выполнении ремонтных работ в помещении
арочного склада, находящегося на территории
мототрассы

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
Думы города

Красноярова Н.А.

Дополнительный
вопрос, протокол

совместного заседа-
ния комитетов от 

14.11.2017 № 2

Администрация
города

5. О мероприятиях Администрации города, плани-
руемых для осуществления строительства ледо-
вой арены рядом с МАУ «Ледовый дворец спор-
та» (с учётом положений письма Главы города от
03.11.2017 вх. № ДГ 18-01-2538)

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета Слепов 

М.Н., депутат Думы 
города Леснова О.В.

Дополнительный
вопрос, письмо

депутата (вх. № ДГ 
18-01-2238 от 

09.10.2017)

Администрация
города

13 декабря 2017 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному разви-
тию городар
1. О внесении изменений в решение городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении
Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута»р р р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на II
полугодие 2017 года

Администрация
города

2. О внесении изменений в решение городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении
Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута»р р р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на II
полугодие 2017 года

Администрация
города

3. О выполнении поручения комитета, оформлен-
ного постановлением Председателя Думы горо-
да от 23.10.2017 № 45 (о расчётах на восстанов-
ление деятельности объекта: пристроенное не-
жилое помещение (общественный туалет) по ул.
Ленина, 41)

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета Понома-

рев В.Г.

Дополнительный
вопрос (с учётом

срока исполнения
поручения – до

30.11.2017)

Администрация
города

4. О реализации в 2017 году планов Администра-
ции города по установке остановочных павильо-
нов на остановках общественного пассажирско-
го транспорта

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета 

Пономарев В.Г.

Дополнительный
вопрос (с учётом
срока установки 

теплых автопавильо-
нов – 01.12.2017)

Администрация
города

14 декабря 2017 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществур у р у ф у у
1. О внесении изменений в решение Думы города

от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского
округа город Сургут на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 – 2019 годов»р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на II
полугодие 2017 года

Администрация
города

2. О бюджете городского округа город Сургут на
2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы городау р

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на II
полугодие 2017 года

Администрация
города

3. О размере компенсации расходов на оплату
коммунальных услуг отдельным категориям
гражданр

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы городау р

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на II
полугодие 2017 года

Администрация
города

4. О размере компенсации расходов на оплату со-
держания жилых помещений отдельным катего-
риям гражданр р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы городау р

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на II
полугодие 2017 года

Администрация
города

5. О выполнении поручения постоянного комитета
Думы города по бюджету, налогам, финансам и
имуществу, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 21.12.2016 № 49 (в
редакции от 28.09.2017 № 42) (о проведении Ад-
министрацией города в срок до 30.11.2017 меро-
приятий, направленных на исследование акту-
альности и обоснованности методики расчёта
арендной платы за пользование муниципаль-
ным имуществом, расположенным на террито-
рии города, утверждённой решением Думы го-
рода от 26.12.2012 № 281-V ДГ)р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
Думы города,
председатель 

комитета Красноя-
рова Н.А.

Дополнительный
вопрос, постановле-

ние Председателя
Думы города от

21.12.2016 № 49 (в
редакции от 

28.09.2017 № 42)

Администрация
города

15 декабря 2017 года (14.30) – депутатские слушанияр у у
1. Вопросы тринадцатого заседания Думы городар р у р
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1.2. Дополнить раздел II пунктом 26 следующего содержания:
«26. В соответствии с частью 2 Постановления Правительства от 26.03.2016 № 236 при предоставлении услу-

ги в электронной форме посредством Федеральной государственной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), порталов государственных и муниципальных услуг субъектов 
Российской Федерации (htpp://86.gosuslugi.ru ХМАО – Югры), а также на официальном портале Администрации 
города www.admsurgut.ru в разделе: «ГОСУСЛУГИ Проще, чем кажется» заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в орган, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- формирование запроса о предоставлении услуги;
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении му-

ниципальной услуги;
- рассмотрение представленных документов и оформление документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- досудебное (внесудебное) обжалование».
1.3. Раздел III дополнить пунктами 3.6, 3.7 следующего содержания:
«3.6. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 

едином портале, портале услуг или официальном портале Администрации города без необходимости дополни-
тельной подачи запроса в какой-либо иной форме». 

На едином портале, портале услуг и официальном портале Администрации города размещаются образцы 
заполнения электронной формы запроса.

Если на едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной формы за-
проса, то для формирования запроса на едином портале в порядке, определяемом Министерством связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению электрон-
ной формы указанного запроса на портале услуг или официальном портале.

При формировании запроса обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для предоставления ус-

луги;
- возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении 

за услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
- сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию заяви-

теля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму запроса;

- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентифи-
кации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» и сведений, опубликованных на едином портале государственных и муниципальных услуг, 
портале услуг и официальном портале, в части, касающейся сведений отсутствующих в единой системе иденти-
фикации и аутентификации;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее 
введенной информации;

- возможность доступа заявителя на едином портале, портале услуг или официальном портале к ранее по-
данным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированным запросам – в течение 
не менее трех месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для предоставления услуги, на-
правляются в департамент посредством порталов или официального портала.

3.7. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услу-
ги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставле-
ния услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги;

- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содер-
жащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить ре-
зультат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги».

1.4. Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 27.11.2017 № 10265

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10265 от 27.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.10.2011 № 6884 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О тре-
бованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», распоря-
жением Администрации города от 27.03.2017 № 451 «Об утверждении сводного плана по приведению 
муниципальных правовых актов городского округа город Сургут, устанавливающих порядок предостав-
ления в электронной форме муниципальных услуг, в соответствие с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме госу-
дарственных и муниципальных услуг», протоколом заседания рабочей группы от 17.02.2017 № 323 по 
переводу муниципальных услуг на предоставление в электронном виде:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.10.2011 № 6884 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предостав-
ления жилищно- коммунальных услуг населению» (с изменениями от 24.07.2012 № 5619, 11.02.2013 № 786, 
03.12.2013 № 8733, 25.06.2015 № 4325, 08.04.2016 № 2652, 22.07.2016 5547, 09.03.2017 1510) следующие измене-
ния:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 11 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предостав-

лению в электронной форме государственных и муниципальных услуг».

по вопросам похоронного дела разрешения на захоронение.
Самовольное погребение не допускается.
Погребение производится в присутствии работника специализированной службы по вопросам похоронного 

дела.
4.6. Лицу, осуществляющему погребение, предоставляется право быть ответственным за могилу, нишу, иное 

место захоронения останков или праха. Ответственное за могилу или нишу лицо обязано поддерживать чистоту и 
порядок на месте захоронения, проводить своевременно ремонт надмогильных сооружений и уход за могилой.

4.7. Установка памятников, надмогильных и мемориальных сооружений на кладбищах допускается только в 
границах участков захоронений.

Устанавливаемые памятники и сооружения не должны иметь частей, выступающих за границы участков захо-
ронений или нависающих над ними».

1.1.7. В подпункте 7.8.1 пункта 7.8 слова «конкурса или закрытого аукциона» заменить на слова «электронного 
аукциона».

1.1.8. Пункт 7.8 дополнить подпунктом 7.8.5 следующего содержания:
«7.8.5. Ведет учет и регистрацию надмогильных сооружений в книге регистрации установки надгробий со-

гласно приложению 7 к настоящему положению. Книга регистрации установки надгробий является документом 
строгой отчетности и относится к делам с постоянным сроком хранения».

1.1.9. Дополнить положение об организации похоронного дела на территории города Сургута приложением 
7 согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 27.11.2017

Книга регистрации установки надгробий

город __________________________________Сургут_____________________________
                       (наименование)

__________________________________________________________________ кладбище
   (наименование)

Начата «___» _______________ 200__ г.
Окончена «___» _____________ 200__ г.

№ 
п/п

Ф.И.О
захоронен-
ного (захо-
роненной)

Документ
изготови-

теля
надгробия

Дата 
уста-

новки

Номер квар-
тала (карты 

захоронения)

Но-
мер 
сек-
тора

Номер 
могилы

Номер
стены 

колумба-
рия

Но-
мер 

Яруса

Но-
мер

ниши

Материал 
и размер 
надгро-

бия

Разрешение на установ-
ку надгробия, Ф.И.О. и 

адрес лица, ответствен-
ного за могилу, нишу

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 27.11.2017 № 10274

Порядок деятельности специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории города Сургута

(далее – порядок)

1. Общие положения
Специализированная служба по вопросам похоронного дела на территории города Сургута (далее – служба) созда-

ется в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее – Феде-
ральный закон).

2. Цель и задачи службы
2.1. Основной целью службы является обеспечение качественного выполнения гарантированного перечня услуг 

по погребению и услуг по погребению умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников, 
законного представителя или при невозможности ими осуществить погребение, а также при отсутствии иных лиц, взяв-
ших на себя обязанность осуществить погребение.

2.2. Задачами службы являются:
- обеспечение качественного оказания услуг по погребению;
- захоронение невостребованных тел умерших;
- учет мест захоронений.
2.3. Взаимодействие с другими организациями в вопросах похоронного дела.

3. Обязанности службы
3.1. Служба обязана:
- обеспечивать выполнение гарантированного перечня услуг по погребению, предусмотренных статьей 9 Феде-

рального закона, и услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя, или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, предусмотренных статьей 12 Федерального закона;

- обеспечивать исполнение волеизъявления умершего о погребении;
- оформлять документы, необходимые для погребения и обеспечивать сохранность архивного фонда документов 

по приему и исполнению заказа на услуги по погребению;
- регистрировать каждое захоронение в книге (журнале) установленной формы с указанием номеров участка захо-

ронения и могилы. Книга (журнал) учета захоронений является документом строгой отчетности и хранится в архиве;
- регистрировать каждую кремацию в книге (журнале) установленной формы. Книга (журнал) учета кремаций явля-

ется документом строгой отчетности и хранится в архиве;
- предоставлять консультационную помощь по вопросам организации и проведения похорон лицу, взявшему на 

себя обязанность осуществить погребение умершего;
- устранение недостатков в случае некачественного выполнения соответствующих услуг своими силами и за свой 

счет;
- обеспечивать соблюдение установленных норм предоставления земельного участка для погребения, своевре-

менную подготовку могил, погребение умерших, подготовку регистрационных знаков;
- соблюдение правил безопасности производства работ, санитарно-гигиенических норм и требований по защите 

здоровья людей.
3.2. Услуги и работы оказываются (выполняются) специализированной службой в соответствии с тарифами, утверж-

денными в установленном порядке.

4. Права службы
Служба в целях обеспечения деятельности службы вправе создать сайт для размещения на нем информации о де-

ятельности службы и взаимодействия с другими организациями в вопросах похоронного дела.
5. Ответственность службы.
Служба несет ответственность за:
- достоверность информации, размещенной на сайте;
- своевременную подготовку могил, погребение умерших;
- соблюдение правил пожарной безопасности;
- оформленные документы по погребению;
- ведение книг (журналов) учета захоронений и кремаций, сохранность архивного фонда документов услуги по по-

гребению;
- деятельность, не урегулированную настоящим порядком, но определенную законодательством Российской Феде-

рации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10229 от 27.11.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 17.09.2014 № 6380 «Об осуществлении переданного органу

местного самоуправления отдельного государственного полномочия»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 17.09.2014 № 6380 «Об осуществлении переданного 

органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия» (с изменениями от 30.03.2015 № 
2155, 23.06.2015 № 4286, 24.07.2015 № 5181, 10.03.2016 № 1686, 22.11.2016 № 8545, 24.03.2017 № 1975, 11.05.2017 
№ 3769, 21.06.2017 № 5186) изменение, изложив пункт 5.2 постановления в следующей редакции:

«5.2. В муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, работникам, осуществляющим функции, установленные пунктом 3.3 настоящего по-
становления, производится ежемесячная доплата 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 организа-
цию, за присмотр и уход за которыми взимается родительская плата:

- до 200 воспитанников – 5% от должностного оклада;
- от 201 до 300 воспитанников – 10% от должностного оклада;
- 301 и более воспитанников – 15% от должностного оклада.
Должностной оклад работников исчисляется в порядке, установленном системой оплаты труда в муници-

пальных образовательных учреждениях города Сургута».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2017.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10223 от 24.11.2017

О проведении мероприятий по предупреждению пожаров
в период новогодних и рождественских праздников

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», распо-
ряжением Администрации города от 28.03.2007 № 556 «Об обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности в границах муниципального образования городской округ город Сургут», в целях обеспече-
ния пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием 
людей в период новогодних и рождественских праздников:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению пожаров в му-
ниципальных учреждениях и предприятиях, планирующих проведение праздничных мероприятий с массовым 
пребыванием людей в период новогодних и рождественских праздников, согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий, планирующим проведение праздничных 
мероприятий с массовым пребыванием людей, провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти и предупреждению пожаров в период новогодних и рождественских праздников согласно приложению.

3. Рекомендовать руководителям организаций города, планирующим проведение праздничных мероприя-
тий с массовым пребыванием людей в новогодние и рождественские праздники, провести мероприятия по обе-
спечению пожарной безопасности и предупреждению пожаров. 

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 24.11.2017 № 10223

Наименование мероприятий Сроки 
выполне-

ния

Ответственные лица за выполнение
мероприятий

1. Подготовить и представить в управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям перечень объектов, на которых пла-
нируется проведение праздничных мероприятий с массовым пребыва-
нием людей 

24.11.2017 руководители муниципальных учрежде-
ний и предприятий, планирующие про-
ведение праздничных мероприятий с 
массовым пребыванием людей

2. Проверить и при необходимости привести в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности места проведения новогодних и рожде-
ственских праздников: 
- пути эвакуации (общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные
выходы);
 знаки пожарной безопасности, указатели путей эвакуации;
- освещение общих коридоров, лестничных клеток, эвакуационных вы-
ходов; 
- автоматическую пожарную сигнализацию, световые указатели «Вы-
ход», систему оповещения людей при пожаре;
- наличие и исправность первичных средств пожаротушения, укомплек-
тованность пожарных кранов пожарными рукавами и стволами

12.12.2017 руководители муниципальных учрежде-
ний и предприятий, планирующие про-
ведение праздничных мероприятий с 
массовым пребыванием людей

3. Провести дополнительное занятие с учащимися общеобразователь-
ных школ и воспитанниками детских садов по мерам пожарной безопас-
ности и действиям при пожаре при нахождении на праздничных меро-
приятиях с массовым пребыванием людей

18.12.2017 –
22.12.2017

руководители муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учреждений, 
муниципальных бюджетных и автоном-
ных дошкольных образовательных уч-
реждений

4. Составить график дежурств должностных лиц организации, ответ-
ственных за обеспечение пожарной безопасности в местах проведения
праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей

18.12.2017 руководители муниципальных учрежде-
ний и предприятий, планирующие про-
ведение праздничных мероприятий с 
массовым пребыванием людей

5. Подготовить и представить в управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям информацию о выполнении меропри-
ятий по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению по-
жаров в местах проведения праздничных мероприятий с массовым
пребыванием людей

22.12.2017 руководители муниципальных учрежде-
ний и предприятий, планирующие про-
ведение праздничных мероприятий с 
массовым пребыванием людей

6. Подготовить для населения города информацию о первичных мерах
пожарной безопасности в период новогодних и рождественских празд-
ников, правилах поведения в местах с массовым пребыванием людей,
правилах использования пиротехнических изделий

22.12.2017 управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям

7. Разместить в средствах массовой информации, на официальном пор-
тале Администрации города информацию для населения города о пер-
вичных мерах пожарной безопасности в период новогодних и рожде-
ственских праздников, правилах поведения в местах массового пребы-
вания людей, правилах использования пиротехнических изделий

25.12.2017 управление по связям с общественно-
стью и средствами массовой информа-
ции 

РЕШЕНИЕ Думы города № 192-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2017 года

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений в муниципальном образовании

городской округ город Сургут в 2018 году
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ  «О концессионных соглаше-

ниях», решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», рассмотрев доку-
менты, представленные Администрацией города по утверждению перечня объектов, в отноше-
нии которых планируется заключение концессионных соглашений в муниципальном образова-
нии городской округ город Сургут в 2018 году, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных со-
глашений в муниципальном образовании городской округ город Сургут в 2018 году, согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, предсе-
дателя постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову
Н.А.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
27 ноября 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 27.11.2017 № 192-VI ДГ

Перечень объектов,
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

в муниципальном образовании городской округ город Сургут в 2018 году

№
п/п

Наименование
объекта, адрес 

объекта

Сведения о земель-
ном участке (када-

стровый номер, 
площадь, кв. м)

Планируемая сфера примене-
ния объекта (включение

объекта в программу)

Вид работ в
рамках концес-
сионного согла-

шения (создание
и (или) рекон-

струкция)ру

Качественные 
характери-

стики объек-
та/ предпола-
гаемая мощ-

ность

Оценочный 
объём требуе-
мых инвести-

ций

1. Средняя общеобра-
зовательная школа
№ 5 в 16А микро-
районе г. Сургута

86:01:0101022:102,
15 098 м2

Сфера образования (государ-
ственная программа «Развитие
образования в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре
на 2016 – 2020 годы», муници-
пальная программа «Развитие 

образования города Сургута на 
2014 – 2030 годы»)

Создание (строи-
тельство) объекта

Блок 3 на 900 
учащихся

708,57 млн. руб.

2. Средняя общеобра-
зовательная школа в 
микрорайоне 38 г. 
Сургута (общеобра-
зовательная органи-
зация с универсаль-
ной безбарьерной 
средой)р

86:10:0101131:42,
24 232 м2

Сфера образования (государ-
ственная программа «Развитие
образования в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре
на 2016 – 2020 годы», муници-
пальная программа «Развитие 

образования города Сургута на 
2014 – 2030 годы»)

Создание (строи-
тельство) объекта 

1500 учащихся 1 142,94 млн.
руб.

3. Средняя общеобра-
зовательная школа в 
микрорайоне 30А г. 
Сургута (общеобра-
зовательная органи-
зация с универсаль-
ной безбарьерной 
средой)р

Земельный участок
не сформирован

28 228 м2 (обремене-
ние 1 балок)

Сфера образования (государ-
ственная программа «Развитие
образования в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре
на 2016 – 2020 годы», муници-
пальная программа «Развитие 

образования города Сургута на 
2014 – 2030 годы»)

Создание (строи-
тельство) объекта

1500 учащихся 1 142,94 млн.
руб.

4. Средняя школа № 9 
в микрорайоне 39 г.
Сургута. Блок 2

86:10:010125:19,
16 930 м2

Сфера образования (государ-
ственная программа «Развитие
образования в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре
на 2016 – 2020 годы», муници-
пальная программа «Развитие 

образования города Сургута на 
2014 – 2030 годы»)

Создание (строи-
тельство) объекта

550 учащихся 532,57 млн. руб.

5. Парк в районе
речного вокзала в г. 
Сургуте, 1-я очередь
строительства в
квартале 28Б, юго-
восточная часть 
Восточного жилого 
районар

86:10:01014209:100,
46 997 м2

86:10:0000000:20357,
10 546 м2

Сфера отдыха граждан и туризма Создание объекта – 200 млн. руб.

6. Театр актёра и
куклы «Петрушка» 
на проспекте Лени-
на, дом 47

86:10:0101204:41,
2 902 м2

Сфера культуры и туризма
(муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в
городе Сургуте на 2014 – 2030 

годы») 

Реконструкция/ 
капитальное 

строительство (в 
стадии определе-

ния)

Характеристи-
ки предполага-
емого объекта
строительства: 

количество 
этажей здания
– 3; площадь
здания –  5

634,2 м2; 
вместимость
– 500 человек

При реконструк-
ции (включая 

проектно-изы-
скательские 

работы и строи-
тельно-монтаж-

ные работы) 
– 327 млн. руб.;
при строитель-
стве – 647 млн. 

руб. (в том числе 
снос объекта 
– 19 млн. руб.)ру

РЕШЕНИЕ Думы города № 193-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2017 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, утверж-
дённым решением Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ, Положением о наградах и почетных
званиях городского округа город Сургут, утверждённым решением городской Думы от 28.12.2005
№ 549-III ГД, учитывая решение комиссии по наградам Думы города (выписка из протокола от
13.11.2017 № 13), Дума города РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад в решение социально-экономиче-
ских задач города, высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи:

1) с празднованием Дня ветерана уголовно-исполнительной системы Абышева Владимира Анато-
льевича, председателя Совета ветеранов Управления Федеральной службы исполнения наказаний Рос-
сии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

2) с 50-летием со дня образования муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния гимназии имени Ф.К. Салманова Мисюля Галину Владимировну, директора муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения гимназии имени Ф.К. Салманова.

2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение. 
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

27 ноября 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 194-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2017 года

О признании утратившими силу отдельных положений решения
Сургутской городской Думы от 28.02.2006 № 581-III ГД

«Об установлении границ территорий территориального общественного
самоуправления»

В соответствии со статьёй 59 Устава муниципального образования городской округ город Сур-
гут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Сургутского городского суда Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.11.2010, распоряжением Администрации горо-
да Сургута «О признании утратившим силу муниципального правового акта» от 31.10.2017 № 1925
Дума города РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу пункт 12 постановляющей части и приложения 23, 24 к решению Сур-
гутской городской Думы от 28.02.2006 № 581-III ГД «Об установлении границ территорий территориаль-
ного общественного самоуправления».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

27 ноября 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 196-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2017 года

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы города
VI созыва

В соответствии с частью 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 30 Устава 
муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, руководствуясь частью 1 статьи 18 Регламента Думы города Сургута, утверждён-
ного решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ, на основании личного заявления депутата 
Думы города Барсова Е.В. от 24.10.2017 Дума города РЕШИЛА: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы города VI созыва по 22 избирательному округу 
муниципального образования городской округ город Сургут Барсова Евгения Вячеславовича по соб-
ственному желанию.

2. Аппарату Думы города направить настоящее решение в территориальную избирательную комис-
сию муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
27 ноября 2017 г.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября 2017 года                            № 209

г. Ханты-Мансийск

О проведении  молодежного конкурса плакатов,
листовок и памяток на тему: «Выбор за нами!»

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с це-
лью повышения политической и правовой культуры среди молодых и будущих избирателей, развития 
интереса к избирательному процессу, в рамках реализации Молодежной электоральной концепции,  Из-
бирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры постановляет:

1. Провести в ноябре - декабре 2017 года молодежный конкурс  макетов плакатов, листовок и памя-
ток на тему: «Выбор за нами!» 

(далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить Состав конкурсной комиссии (приложение 2).
4. Оплату расходов, связанных с проведением Конкурса, произвести за счет средств, выделенных из 

федерального и окружного бюджетов для реализации мероприятий по выполнению Комплекса мер по 
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов вы-
боров и референдумов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

5. Настоящее постановление направить в территориальные избирательные комиссии и разместить 
на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Председатель избирательной комиссии ХМАО – Югры Д.С. Корнеев
Секретарь избирательной комиссии ХМАО – Югры С.Х. Эбекуев

Приложение 1 к постановлению Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 ноября 2017 года № 209

ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном конкурсе макетов плакатов, листовок и памяток избирателя на тему: 

«Выбор за нами!»

1. Общие положения
1.1. Конкурс плакатов, листовок и памяток на тему «Выбор за нами!» (далее – Конкурс) проводится с целью повышения 

интереса к вопросам политического устройства общества, интереса к избирательному процессу у молодых и будущих из-
бирателей, а также с целью повышения интереса молодежи к предстоящим выборам Президента Российской Федерации.

1.2. Конкурс проводится среди учащихся среднего профессионального и дополнительного образования, работаю-
щей молодежи, а также среди лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, проживаю-
щих на территории автономного округа.

1.3 Темы конкурса: «Молодежь и выборы», «Процедура голосования»,  «Важность участия  в выборах», «Я иду на вы-
боры», «Мой голос важен», «Я голосую впервые».

1.4. Сроки проведения Конкурса – с 24 ноября по 25 декабря 2017 года.
1.5. Организационное проведение Конкурса на первом этапе осуществляют территориальные избирательные ко-

миссии, на втором – Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. Условия Конкурса
2.1. Для участия в Конкурсе авторам (коллективные авторы не участвуют) необходимо подготовить макет плаката, 

листовки или памятки для  молодого избирателя, отражающие тематику конкурса  и в срок не позднее 15 декабря 2017 
года представить его на рассмотрение конкурсной комиссии в территориальной избирательной комиссии. 

2.2. На конкурс принимаются работы (фото работ) в электронном виде (на диске или USB-накопителе).
2.3. На конкурс принимаются работы, выполненные в 2017 году и ранее не участвовавшие в других конкурсах, не 

заимствованные из других источников.
2.4. Предоставляемая на конкурс работа, ее содержание, сюжет, действия сценических лиц и персонажей не долж-

ны противоречить законодательству Российской Федерации и нормам авторского права. 
2.5. Конкурсная работа представляется в территориальную избирательную комиссию с заявкой (приложение).
2.6. Представленные с нарушением настоящего Положения работы, конкурсная комиссия вправе оставить без рас-

смотрения.
2.7. Каждая конкурсная работа оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы  действующему законодательству и теме конкурса;
- агитационный уровень изображения;
- содержательность, аргументированность и глубина раскрытия содержания темы;
- художественный вкус и выразительность;
- позитивность и креативность конкурсной работы.
2.8. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам не выдаются. Направление участником 

Конкурса своей работы на Конкурс означает, что автор согласен на обработку и указание своих персональных данных, 
использование представленных им работ и материалов избирательной комиссией по собственному усмотрению, вклю-
чая тиражирование и иное распространение.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Для подведения итогов Конкурса на первом этапе создается конкурсная комиссия, в состав которой входят чле-

ны территориальной избирательной комиссии и иные лица.
3.2. Территориальная избирательная комиссия на основании решения конкурсной комиссии определяет не более 

трех лучших работ. Которые направляются в виде электронной копии (файл JPG, JPEG) вместе с постановлением терри-
ториальной избирательной комиссии и заявками на участие в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры для участия во втором этапе конкурса в срок до 20 декабря 2017 года.

4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Итоги Конкурса на втором этапе подводятся конкурсной комиссией Избирательной комиссии Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры и утверждаются на заседании Избирательной комиссии ХМАО – Югры.
4.2. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и путем открытого голосования простым большинством голо-

сов от числа ее членов, присутствующих на заседании, определяет победителей Конкурса. Заседание конкурсной ко-
миссии считается правомочным, если в нем принимает участие простое большинство членов конкурсной комиссии. 
При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 

4.3. По итогам Конкурса, на основании решения конкурсной комиссии, Избирательная комиссия автономного 
округа присуждает призовые места в каждом виде макетов.

4.4. При принятии постановления об итогах Конкурса Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры принимает решение о награждении победителей и участников Конкурса памятными сувенирами и дипломами.

5. Вручение наград победителям Конкурса
5.1. Вручение наград победителям Конкурса проводится территориальными избирательными комиссиями в тор-

жественной обстановке в присутствии представителей общественности и средств массовой информации.

Приложение к положению об окружном конкурсе макетов плакатов, листовок и памяток 
избирателя на тему: «Выбор за нами!» избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 ноября 2017 года № 209

Форма заявки на участие в окружном конкурсе плакатов, 
листовок и памяток на тему: «Выбор за нами!»

1 Ф.И.О. конкурсанта, представившего работу на конкурс:ур р д р у ур
2 Возраст:р
3 Место учебы (работы):у р
4 Домашний адрес:Д др
5 Название  и вид представленной работы:д р д р
6 Контактный телефон:ф
7 Адрес электронной почты:др р
8 ИНН:
9 Паспортные данные (серия, номер паспорта; дата рождения; орган, выдавший документ; 

дата выдачи документа; адрес регистрации места жительства):д д д у др р р ц
10 Подпись и дата:д д

Приложение 2 к постановлению Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 ноября 2017 года № 209

СОСТАВ конкурсной комиссии по подведению итогов окружного конкурса плакатов, 
листовок и памяток избирателя на тему: «Выбор за нами!»

Эбекуев Салис Хасанбиевич - секретарь Избирательной комиссии  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предсе-
датель конкурсной комиссии; 

Ермаков  Анатолий Николаевич - член Избирательной комиссии  Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры, член кон-
курсной комиссии;

Чикирдин Алексей Анатольевич - член Избирательной комиссии  Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры, член кон-
курсной комиссии;

Мащенко Александр Иванович - член Избирательной комиссии  Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры, член кон-
курсной комиссии;

Слинкин Олег Владимирович - член Избирательной комиссии  Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры, член кон-
курсной комиссии;

Соломинцев  Александр Анатольевич - начальник Организационно-правового управления Избирательной комиссии  Ханты-Мансий-
ского автономного  округа – Югры, член конкурсной комиссии; 

Романова Екатерина Фёдоровна - консультант организационного отдела Организационно-правового управления Избиратель-
ной комиссии  Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры, член конкурсной комиссии. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10331 от 29.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.02.2014 № 981 «О порядке предоставления из местного бюджета
субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием

услуг теплоснабжения населению,
проживающему во временных поселках»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2014 № 981  «О порядке предоставления из мест-
ного бюджета субсидии на возмещение  недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения 
населению, проживающему во временных поселках» (с изменениями от 25.02.2015 № 1255, 13.07.2015 № 4851, 
20.11.2015 № 8062, 23.12.2015 № 8959, 29.03.2016 № 2212, 27.06.2016 № 4758, 09.01.2017 № 20, 06.04.2017 № 2409, 
01.08.2017 № 6847)  следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце первом пункта 3 раздела II слова «на дату представления документов, установленных в пункте 

4 раздела II настоящего порядка» заменить  словами «на первое число месяца, в котором представлены доку-
менты, указанные в пункте 4 раздела II настоящего порядка».

1.2. В абзаце втором пункта 3 раздела II слова «согласованный Администрацией города» заменить словами 
«согласованный главным администратором  доходов бюджета».

1.3. В пункте 4 раздела II:
- абзац третий дополнить словами «за второе полугодие отчетного года  и (или) за первое полугодие теку-

щего года»;
- в абзацах пятом, девятом слово «договоры» заменить словами «копии  договоров»;
- в абзаце шестом слово «документы» заменить словами «копии документов»;
- в абзаце седьмом слово «протоколы» заменить словами «копии протоколов».
1.4. Пункт 5 раздела II исключить.
1.5. Абзац пятый пункта 6 раздела II после слов «о принятии положительного решения о предоставлении 

субсидии» дополнить словами «в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финан-
совый год».

1.6. Абзацы второй, шестой пункта 7 раздела II исключить.
1.7. Пункт 15 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«- отсутствие оплаты по графику погашения просроченной задолженности перед местным бюджетом».
1.8. Подпункт 1.1 пункта 1 раздела IV исключить.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой  информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой  информации и разместить на официальном портале Администрации 
города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10332 от 29.11.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 06.10.2017 № 8704 «О порядке предоставления субсидий

некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи  с выполнением работ, оказанием

услуг в сфере физической культуры и спорта»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.10.2017 № 8704 «О порядке предоставления субси-
дий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта» изменение, изложив абзац двадцать третий пункта 8 раздела II приложения к постанов-
лению в следующей редакции:

«На 2017 год нормативная стоимость одного часа занятий в расчете на одного занимающегося (обучающе-
гося), применяемая для расчета размера субсидии организации (Nр), выполняющей i-ую работу, составляет 
42 рубля 37 копеек».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р. 
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10334 от 29.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 20.06.2016 № 4561 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение части затрат на уплату процентов организациям
коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам
на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство,

капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию
проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии

с постановлением Правительства автономного округа
«О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года»
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжениями Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.06.2016 № 4561 «О порядке предоставления субси-
дии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекае-
мым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в со-
ответствии с постановлением Правительства автономного округа «О целевой программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» (с изменениями от 
16.08.2016 № 6161, 05.05.2017 № 3718, 01.08.2017 № 6851) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 4 раздела II:
- в абзаце первом слова «на дату представления документов, указанных в пункте 5 раздела II настоящего по-

рядка» заменить словами «на первое число месяца, в котором представлены документы, указанные в пункте 5 
раздела II настоящего порядка»;

- в абзаце втором слова «согласованный Администрацией города» заменить словами «согласованный глав-
ным администратором доходов бюджета».

1.2. Абзац третий пункта 5 раздела II дополнить словами «или получателем субсидии».
1.3. Пункт 18 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«- отсутствие оплаты по графику погашения просроченной задолженности перед местным бюджетом».
1.4. Подпункт 1.1 пункта 1 раздела IV исключить.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опуб-ликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев  
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№ 
п/п

Адрес объектадр Площадь
строения (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый
год сносапоселок, микрорайонр рр р улица, переулок, линияу р уу ц р у № строениярр

38 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 57 47,3 1 Ж.3. 2017
39 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 58 36,2 3 Ж.3. 2017
40 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 61в. 46,8 9 Ж.3. 2017
41 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 61в_ 43,1 4 Ж.3. 2017
42 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 61в 45,2 7 Ж.3. 2017
43 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 62 41,7 4 Ж.3. 2017
44 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 64 30,4 4 Ж.3. 2017
45 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 66 35,4 3 Ж.3. 2017
46 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 69 47,5 2 Ж.3. 2017
47 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 75а 24,3 1 Ж.3. 2017
48 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 81 48,3 3 Ж.3. 2017
49 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 89 32,5 6 Ж.3. 2017
50 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 90 35,7 3 Ж.3. 2017
51 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 97 23,8 3 Ж.3. 2017
52 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 109а 42,3 7 Ж.3. 2017
53 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 115 42,8 5 Ж.3. 2017
54 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 120/1 46,3 4 Ж.3. 2017
55 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 121 28,9 4 Ж.3. 2017
56 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 125 39,5 2 Ж.3. 2017
57 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 129 38,8 6 Ж.3. 2017
58 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 139 72,8 5 Ж.3. 2017
59 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 142 38,9 3 Ж.3. 2017
60 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 143 39,8 2 ИТ.1 2017
61 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 146г 33,2 4 ИТ.1 2017
62 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 158 57,6 5 Ж.3. 2017
63 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 164 57,8 5 Ж.3. 2017
64 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 167 46,1 4 Ж.3. 2017
65 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 168 30,7 4 Ж.3. 2017
66 Медвежий уголу Медвежий уголу 171 45,4 6 Ж.3. 2017
67 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 172 35,7 1 Ж.3. 2017
68 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 178 35,7 2 Ж.3. 2017
Итого 68 строенийр 2 723,6 250 - -

1.3. Микрорайон 20А, часть поселка Строитель.
Соглашение об определении условий предоставления земельных участков, расположенных в 20А микрорайоне, от

17.08.2004 № 6/04 заключено между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Югра-
промстрой».

Таблица 3
№

п/п
Адрес объектадр Площадь

строения (кв. м)
Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микрорайонр рр р улица, переулок, линияу р уу ц р у № строениярр

1 Строительр За ручьемру 61. 79,2 13 Ж.3. 2017
2 Строительр Курортнаяур р 8 44,4 10 Ж.3. 2017
3 Строительр Курортнаяур р 10а 28,4 3 Ж.3. 2017
4 Строительр Курортнаяур р 39 30,9 4 Ж.3. 2017
5 Строительр Курортнаяур р 41б 29,7 4 Ж.3. 2017
6 Строительр Курортнаяур р 43г 43 5 Ж.3. 2017
7 Строительр Курортнаяур р 48 38,9 7 Ж.3. 2017
8 Строительр Курортнаяур р 63а 32,9 2 Ж.3. 2017
9 Строительр Курортнаяур р 99_ 26,6 3 ДОУД 2017
10 Строительр Курортнаяур р 99б/ 26,5 1 ДОУД 2017
11 Строительр Курортнаяур р 99б 25,2 5 ДОУД 2017
12 Строительр Курортнаяур р 163 24,4 3 ДОУД 2017
13 Строительр Курортнаяур р 384 44,8 2 ДОУД 2017
14 Строительр Курортнаяур р 406 42,6 4 ДОУД 2017
15 Строительр Курортнаяур р 432 30,9 1 ДОУД 2017
16 Строительр Курортнаяур р 470 20,1 3 ДОУД 2017
17 Строительр Новая 4ж 24,2 1 Ж.3. 2017
Итого 17 строенийр 592,7 71 - -

2. План мероприятия № 2. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений в рамках реали-
зации подпрограммы 3 «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы».

2.1. Строения, приспособленные для проживания, постаревшие в результате чрезвычайных ситуаций (пожар, под-
топление) в 2016 году, а также попадающие в зону строительства социальных объектов (школы, детские сады).

Таблица 4
№ 

п/п
Адрес объектадр Площадь

строения (кв. м)
Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микрорайонр рр р улица, переулок, линияу р уу ц р у № строениярр

1 Взлетный линия 6 211е 46,1 2 ДОУД 2017
Итого 2 строенияр 69,8 6 - -

2.2 Строения приспособленные для проживания, включенные в реестр строений приспособленных для прожива-
ния по состоянию на 01.01.2012 и не относящиеся к частному или муниципальному жилищному фонду:

Поселок Госснаб
Таблица 5

№
п/п

Адрес объектадр Площадь
строения (кв. м)

Количество  про-
живающих  (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микрорайонр рр р улица, переулок, линияу р уу ц р у №  строениярр

1 Госснаб Госснаб 2- 43 3 ПД.1.Д 2017
2 Госснаб Госснаб 2_ 40 1 ПД.1.Д 2017
3 Госснаб Госснаб 8 45,2 3 ПД.1.Д 2017
4 Госснаб Госснаб 8/ 40,4 2 ПД.1.Д 2017
5 Госснаб Госснаб 8/3 63 4 ПД.1.Д 2017
6 Госснаб Госснаб 9 42,4 3 Ж.1. 2017
7 Госснаб Госснаб 15 33,8 6 Ж.1. 2017
8 Госснаб Госснаб 18 43,5 5 Ж.1. 2017
9 Госснаб Госснаб 18/ 70,6 2 ПД.1.Д 2017
Итого 9 строенийр 421,9 29 - -

2.3. Поселок Звездный.
Таблица 6

№
п/п

Адрес объектадр Площадь
строения (кв. м)

Количество про-
живающих  (чел.)

Территори-
альная  зона

Планируемый  
год сносапоселок, микрорайонр рр р улица,  переулок, линияу р уу ц р у №  строениярр

1 Звездныйд Вахта-80 1/ 26,4 3 ПД.1.Д 2017
2 Звездныйд Вахта-80 2 26,1 4 ПД.1.Д 2017
3 Звездныйд Вахта-80 4 26,1 1 ПД.1.Д 2017
Итого 3 строенияр 78,6 8 - -

2.4. Поселок Строитель.
Таблица 7

№
п/п

Адрес объектадр Площадь
строения (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микрорайонр рр р улица, переулок, линияу р уу ц р у № строениярр

1 Строительр Саймовская 4/2 36 1 ОД.1.Д 2017
2 Строительр Учебная 4а 54 1 ОД.1.Д 2017
3 Строительр За ручьемру 30Б 33,7 1 Р.2. 2017
4 За Ручьему За Ручьему 122А 33,4 3 Р.2. 2017
5 За Ручьему За Ручьему 122Б 42,7 1 Р.2. 2017
6 За Ручьему За Ручьему 125А 35,7 1 Р.2. 2017
7 За Ручьему За ручьемру 126 63,5 3 Р.2. 2017
8 За Ручьему За Ручьему 138А 44,6 3 Р.2. 2017
9 За Ручьему За Ручьему 121 34,8 2 Р.2. 2017
10 Строительр За ручьемру 138а_ 32,8 1 Р.2. 2017
Итого 10 строенийр 411,2 17 - -

2.5. Поселок Лунный.
Таблица 8

№
п/п

Адрес объектадр Площадь
строения (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микрорайонр рр р улица, переулок, линияу р уу ц р у № строениярр

1 Лунныйу Лесная 21 45,3 3 Ж.2. 2017
2 Лунныйу линия 1 8 46,4 2 Ж.2. 2017
3 Лунныйу линия 4 13а 21,7 1 Ж.2. 2017
4 Лунныйу линия 12 41 57,9 1 Ж.2. 2017
5 Лунныйу линия 12 41а 56,7 5 Ж.2. 2017
6 Лунныйу линия 12 42 85,5 8 Ж.2. 2017
7 Лунныйу Востокбурводур д 1 51,4 3 Ж.2. 2017
8 Лунныйу Востокбурводур д 42 49,4 9 Ж.2. 2017
Итого 8 строенийр 414,3 32 - -

2.6. Поселок МО-94.
Таблица 9

№
п/п

Адрес объектадр Площадь
строения (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микрорайонр рр р улица, переулок, линияу р уу ц р у № строениярр

1 МО-94 Пограничнаяр 3а 36,3 2 Ж.2. 2017
2 МО-94 Пограничнаяр 3_ 50,8 5 Ж.2. 2017
3 МО-94 Пограничнаяр 4а 46,3 5 Ж.2. 2017
Итого 3 строенияр 133,4 12 - -

2.7. Поселок Кедровый-2.
Таблица 10

№
п/п

Адрес объектадр Площадь
строения (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микрорайонр рр р улица, переулок, линияу р уу ц р у № строениярр

1 Кедровый-2др - 97 32 4 ПД.2.Д 2017
2 Кедровый-2др - 97б 21,2 2 ПД.2.Д 2017
3 Кедровый-2др - 101 79,1 3 ПД.2.Д 2017
4 Кедровый-2др - 106 66,9 3 ПД.2.Д 2017
5 Кедровый-2др - 123 43,3 4 ПД.2.Д 2017
6 Кедровый-2др - 130 38,4 9 ПД.2.Д 2017
Итого 6 строенийр 280,9 25 - -

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2134 от 29.11.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 01.02.2016 № 128 «Об утверждении плана мероприятий,

направленных на ликвидацию и расселение приспособленных
для проживания строений в муниципальном образовании городской

округ город Сургут»
В соответствии с решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономи-

ческого развития муниципального образо- вания городской округ город Сургут на период до 2030 года», 
постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы», рекомендаци-
ей Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.05.2015 № 3966, 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам 
Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.02.2016 № 128 «Об утверждении плана мероприя-
тий, направленных на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений в муниципальном 
образовании городской округ город Сургут» (с изменениями от 19.07.2016 № 1319, 13.03.2017 № 349) изменение, 
изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев  

Приложение к распоряжению Администрации города от 29.11.2017 № 2134

План мероприятий,
направленных на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания

строений в муниципальном образовании городской округ город Сургут
1. План мероприятия № 1 «Расселение и снос приспособленных для проживания строений, расположенных на тер-

риториях, в отношении которых принято решение о развитии застроенных территорий, заключены договоры аренды 
земельных участков под строительство объектов социального назначения, жилищное строительство, а также соглаше-
ния сторон о реализации мероприятий по строительству объектов социально-культурной сферы и другое, за счет вне-
бюджетных источников»:

1.1. Микрорайон 30, часть поселка Взлетного, часть поселка СУ-4.
Соглашение о взаимодействии по переселению граждан, проживающих на застраиваемой территории земельного 

участка микрорайона 30 города Сургута, от 04.07.2016 № 01-37-138/16 заключено между Администрацией города и ак-
ционерным обществом «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами».

Таблица 1
№

п/п
Адрес объектадр Площадь строе-

ния, (кв. м)
Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная  зона

Планируемый 
год сносапоселок, микрорайонр рр р улица, переулок, линияу р уу ц р у №  строениярр

1 Взлетный линия 1 1 31,5 1 Ж.3. 2018
2 Взлетный линия 1-а 5 27,3 3 Ж.3. 2018
3 Взлетный линия 1-а 14 54 1 Ж.3. 2018
4 Взлетный линия 1-а 16 35,3 3 Ж.3. 2018
5 Взлетный линия 1-а 22 42,8 5 Ж.3. 2018
6 Взлетный линия 1-а 23 53,8 6 Ж.3. 2018
7 Взлетный линия 1-а 25 36,5 1 Ж.3. 2018
8 Взлетный линия 1-а 26 17,9 2 Ж.3. 2018
9 Взлетный линия 1-а 27 48 1 Ж.3. 2018
10 Взлетный линия 1-а 30 27,7 5 Ж.3. 2018
11 Взлетный линия 4 13 40 1 Ж.3. 2018
12 Взлетный линия 4 36 47,2 5 ДОУД 2018
13 Взлетный линия 5 20 19,8 6 Ж.3. 2018
14 Взлетный линия 5 29 44,1 3 Ж.3. 2018
15 Взлетный линия 5 35 20 1 Ж.3. 2018
16 Взлетный линия 5 36 35 3 Ж.3. 2018
17 Взлетный линия 5 37 39,8 5 Ж.3. 2018
18 Взлетный линия 5 81 48,4 2 ДОУД 2018
19 Взлетный линия 5 85 54,7 4 ДОУД 2018
20 Взлетный линия 6 60 62,7 8 ДОУД 2018
21 Взлетный линия 6 95 24,6 2 Ж.3. 2018
22 Взлетный линия 7 6а 97,5 5 Ж.3. 2018
23 Взлетный линия 7 33 32,4 4 Ж.3. 2018
24 Взлетный линия 7 35 35 1 Ж.3. 2018
25 Взлетный линия 7 75 42,8 1 Ж.3. 2018
26 Взлетный линия 7 77 38,8 6 Ж.3. 2018
27 Взлетный линия 8 39в 42,1 7 Ж.3. 2018
28 Взлетный линия 8 40 38,1 1 Ж.3. 2018
29 Взлетный линия 8 55а 35 4 Ж.3. 2018
30 Взлетный линия 8 55дд 35,6 6 Ж.3. 2018
31 СУ-4 Школьная 112 54 4 Ж.3. 2018
32 СУ-4 Школьная 112б 51,7 3 Ж.3. 2018
33 СУ-4 Школьная 112в 54,1 4 Ж.3. 2018
34 СУ-4 Школьная 351 45,7 3 Ж.3. 2018
35 СУ-4 Школьная 352 44,9 3 Ж.3. 2018
36 СУ-4 Школьная 361 36,7 7 Ж.3. 2018
37 СУ-4 Школьная 367 77,5 5 Ж.3. 2018
38 СУ-4 Школьная 371 68,2 4 Ж.3. 2018
39 СУ-4 Школьная 372 26,6 2 Ж.3. 2018
40 СУ-4 Школьная 377 102,7 2 Ж.3. 2018
41 СУ-4 Школьная 384 43 4 Ж.3. 2018
42 СУ-5 Школьная 405 50,4 1 Ж.3. 2018
43 СУ-4 Школьная 416 79,1 1 Ж.3. 2018
44 СУ-4 СУ-4 154 38,4 3 Ж.3. 2018
45 СУ-4 СУ-4 160 45,7 5 Ж.3. 2018
46 СУ-4 СУ-4 360 33,8 4 Ж.3. 2018
47 СУ-4 СУ-4 113 39,9 2 ПД.2.Д 2018
48 СУ-4 СУ-4 80 58,4 5 Ж.3. 2018
Итого 54 строенияр 2 431,7 182 - -

1.2. Микрорайон 39, часть поселка Медвежий угол.
Соглашение о взаимодействии по застройке земельного участка в восточной части микрорайона 39 города Сургу-

та и переселению граждан, проживающих на этой территории, от 29.01.2008 № 17-10-256/8 заключено между Админи-
страцией города и обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом «ЮС – Тюмень Транс Атлантик Трейдинг 
Хаус» (дополнительное соглашение от 28.11.2016).

Таблица 2
№

п/п
Адрес объектадр Площадь 

строения (кв. м)
Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый
год сносапоселок, микрорайонр рр р улица, переулок, линияу р уу ц р у № строениярр

1 Медвежий уголд у Высоковольтная 7а 42 1 Ж.3. 2017
2 Медвежий уголд у Высоковольтная 9 46,3 2 Ж.3. 2017
3 Медвежий уголд у Высоковольтная 12 40,3 3 Ж.3. 2017
4 Медвежий уголд у Высоковольтная 15 28 2 Ж.3. 2017
5 Медвежий уголд у Высоковольтная 16 58,8 4 Ж.3. 2017
6 Медвежий уголд у Высоковольтная 16дд 31,8 1 Ж.3. 2017
7 Медвежий уголд у Высоковольтная 19 41,5 1 Ж.3. 2017
8 Медвежий уголд у Высоковольтная 43 33,5 5 Ж.3. 2017
9 Медвежий уголд у Высоковольтная 51 58,3 4 Ж.3. 2017
10 Медвежий уголд у Высоковольтная 63 33,1 1 Ж.3. 2017
11 Медвежий уголд у Высоковольтная 68 52,9 7 Ж.3. 2017
12 Медвежий уголд у линия 1 3 70,2 3 Ж.3. 2017
13 Медвежий уголд у линия 1 4 50,2 4 Ж.3. 2017
14 Медвежий уголд у линия 2 6 35,6 5 Ж.3. 2017
15 Медвежий уголд у линия 2 13а 41,7 3 Ж.3. 2017
16 Медвежий уголд у линия 2 17 46,3 6 Ж.3. 2017
17 Медвежий уголд у линия 3 1 36,5 6 Ж.3. 2017
18 Медвежий уголд у линия 3 4 42,3 4 Ж.3. 2017
19 Медвежий уголд у линия 3 9 55,8 3 Ж.3. 2017
20 Медвежий уголд у линия 3 13 35 1 Ж.3. 2017
21 Медвежий уголд у линия 3 14 54,8 5 Ж.3. 2017
22 Медвежий уголд у линия 3 14б 29,2 1 Ж.3. 2017
23 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 1 55,5 3 П.1. 2017
24 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 5_ 19,5 1 Ж.3. 2017
25 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 9_ 35,8 2 Ж.3. 2017
26 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 10 25 2 Ж.3. 2017
27 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 14 35,5 9 ДОУД 2017
28 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 16а 28,8 6 ДОУД 2017
29 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 18б 60,3 1 ДОУД 2017
30 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 18а 38,8 6 Ж.3.,ОД.2Д 2017
31 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 28 53,1 6 ИТ.1 2017
32 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 30_ 30 4 ИТ.1 2017
33 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 36а 38,2 5 Ж.3. 2017
34 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 40 20,4 5 Ж.3. 2017
35 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 40а 26,9 4 Ж.3. 2017
36 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 45 43,7 4 Ж.3. 2017
37 Медвежий уголд у Медвежий уголд у 46 33 1 Ж.3. 2017
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№
п/п

Адрес объектадр Площадь
строения (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микрорайонр рр р улица, переулок, линияу р уу ц р у № строениярр

14 Геологов Авиационнаяц 243 44,7 3 ДОУД 2017
15 Геологов Геологов 1а 32,4 4 Ж.3. 2017
16 Геологов Геологов 1б 52,6 3 Ж.3. 2017
17 Геологов Геологов 1н 32,9 1 Ж.3. 2017
18 Геологов Геологов 12б_ 31,2 5 Ж.3. 2017
19 Геологов Геологов 13/2 85,3 5 Ж.3. 2017
20 Геологов Геологов 13/3 61,2 4 Ж.3. 2017
21 Геологов Геологов 167 35,6 2 Ж.3. 2017
22 Геологов Московская 3а 34,2 6 ИТ.1. 2017
23 Геологов Московская 6а 30,8 3 Р.2. 2017
24 Геологов Московская 32 24,6 4 Р.2. 2017
25 Геологов Мелик-Карамовар 41а 22,6 1 Ж.3. 2017
26 Геологов Южный 4 39,9 5 ДОУ 2017
27 Геологов Южный 5 14,5 1 ДОУ 2017
28 Геологов Южный 6 43,6 6 ДОУ 2017
29 Геологов Южный 9 45,1 3 ДОУ 2017
30 Геологов Южный 9б 44,8 1 ДОУ 2017
31 Геологов Южный 10а 32,4 1 ДОУ 2017
32 Геологов Южный 13 39,5 1 ДОУ 2017
33 Геологов Южный 14 37,9 2 ДОУ 2017
34 Геологов Южный 14а 34,8 2 ДОУ 2017
35 Геологов Южный 15 38,8 1 ДОУ 2017
36 Геологов Южный 15 30,3 5 ДОУ 2017
37 Геологов Южный 17а 57 3 ДОУ 2017
38 Геологов Южный 19 39 6 ДОУ 2017
39 Геологов Южный 19б 84,9 4 ДОУ 2017
40 Геологов Южный 96 39,7 3 ДОУ 2017
41 Геологов Авиационная 7Д 60,6 7 ДОУ 2017
42 Геологов Авиационная 8Д 48,1 9 ДОУ 2017
43 Геологов Московская 4а 28,5 1 ИТ.1 2017
44 Геологов Московская 11б 36,3 1 ИТ.1 2017
45 Геологов Московская 15а 32 5 ИТ.1 2017
Итого 45 строенийр 1 877,9 152 - -

2.16. Поселок Лесной.
Таблица 19

№
п/п

Адрес объекта Площадь
строения (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микрорайон улица, переулок, линия № строения

1 Лесной Лесной 3 30,7 2 Ж.1. 2017
2 Лесной Лесной 5 61,8 4 Ж.1. 2017
3 Лесной Лесной 12 36,8 1 Ж.1. 2017
4 Лесной Лесной 13 31,2 3 Ж.1. 2017
5 Лесной Лесной 14 27,4 3 Ж.1. 2017
6 Лесной Лесной 16 36,3 2 Ж.1. 2017
7 Лесной Лесной 18 25,2 4 Ж.1. 2017
8 Лесной Лесной 41 62,5 6 Ж.1. 2017
9 Лесной Лесной 59 46,8 6 Ж.1. 2017
10 Лесной Лесной 65 50,6 5 Ж.1. 2017
11 Лесной Лесной 70 45,3 2 Ж.1. 2017
12 Лесной Лесной 86а 65,7 7 Ж.1. 2017
13 Лесной Лесной 87 37 1 Ж.1. 2017
14 Лесной Лесной 90 29,5 1 Ж.1. 2017
15 Лесной Лесной 95 75,1 1 Ж.1. 2017
16 Лесной Лесной 101 38,7 4 Ж.1. 2017
17 Лесной Лесной 123а 20 1 Ж.1. 2017
18 Лесной Лесной 134 30,7 3 Ж.1. 2017
19 Лесной Лесной 145 35,2 1 Ж.1. 2017
20 Лесной Лесной 148а 59,7 3 Ж.1. 2017
Итого 20 строений 846,2 60 - -

2.17. Поселок Речная.
Таблица 20

№ 
п/п

Адрес объекта Площадь
строения (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый
год сносапоселок, микрорайон улица, переулок, линия № строения

1 Речная Нагорная 42 66,4 7 Ж.3. 2017
2 Речная Нагорный 8/1 52,8 4 Ж.3. 2017
3 Речная Нагорный 8/2 39,6 4 Ж.3. 2017
4 Речная Нагорный 9 52,5 1 Ж.3. 2017
5 Речная Нагорный 10а 37,2 1 Ж.3. 2017
6 Речная Нагорный 12а 57,5 2 Ж.3. 2017
7 Речная Юганский 9 60,7 5 Ж.3. 2017
8 Речная Юганский 14 47,1 6 Ж.3. 2017
9 Речная Юганский 16 46,7 3 Ж.3. 2017
10 Речная Юганский 20 50,4 9 Ж.3. 2017
11 Речная Юганский 7 37,9 4 Ж.3. 2017
12 Речная Юганский 15 83,1 9 Ж.3. 2017
13 Речная Юганский 12 54,1 5 Ж.3. 2017
14 Речная Юганский 22 22,7 2 Ж.3. 2017
15 Речная Речная 13 70,4 5 ИТ.1. 2017
16 Речная Речная 48 65,4 5 Р.2. 2017
17 Речная Речная 49а 22,8 1 Р.2. 2017
18 Речная Речная 52г 36,8 1 Р.2. 2017
19 Речная Речная 54 21,8 3 Р.2. 2017
20 Речная Речная 55а 28,4 1 Р.2. 2017
21 Речная Речная 56е 54 1 Р.2. 2017
22 Речная Речная 60 36,8 5 Ж.3. 2017
23 Речная Речная 62е 37 1 Ж.3. 2017
24 Речная Речная 63б 48,1 7 Ж.3. 2017
25 Речная Речная 65а 50,6 2 Ж.3. 2017
26 Речная Речная 75/2 42,7 4 Р.2. 2017
27 Речная Речная 79а 25,5 3 Ж.3. 2017
28 Речная Речная 85 50,7 4 Ж.3. 2017
29 Речная Речная 89б 54 2 Ж.3. 2017
30 Речная Речная 917 38 1 Р.2. 2017
31 Речная Речная 921 36,7 4 Р.2. 2017
32 Речная Речная 76Б 48,8 2 Р.2. 2017
33 Речная Речная 78 34,8 4 Р.2. 2017
34 Речная Речная 80 35,9 4 Р.2. 2017
35 Речная Речная 80_ _ 40,3 1 Р.2. 2017
36 Речная Речная 81 43,6 2 Р.2. 2017
37 Речная Речная 81А 36,9 3 Ж.3. 2017
38 Речная Речная 81Б_ 84,4 6 Ж.3. 2017
39 Речная Речная 90 54,3 4 Ж.3. 2017
40 Речная Речная 103 33,5 2 Ж.3. 2017
41 Речная Речная 113 113 1 Ж.3. 2017
42 Речная Речная 42а 52,7 4 Р.2. 2017
Итого 42 строения 2 006,6 145 - -

2.18. Поселок Черный Мыс.
Таблица 21

№ 
п/п

Адрес объектар Площадь
строения (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микрорайонр р улица, переулок, линияу р у № строенияр

1 Черный Мыср Затонская 1а 55,6 3 Р.4. 2017
2 Черный Мыср Затонская 4а 34,2 1 Р.4. 2017
3 Черный Мыср Затонская 19а 40,3 5 Ж.2. 2017
4 Черный Мыср Мамин-Сибирякр 583 35,6 1 Ж.2. 2017
5 Черный Мыср ж/г ПТК СНПС 5 37,6 3 ПД.2. 2017
6 Черный Мыср Озернаяр 57а 54,5 1 Ж.2. 2017
7 Черный Мыср Рыбников 8а 86,2 7 ИТ.1. 2017
8 Черный Мыср Рыбников 14а_ 23,5 1 ИТ.4. 2017
9 Черный Мыср Рыбников 14в 43,2 1 ИТ.4. 2017
10 Черный Мыср Рыбников 14г 42,2 1 ИТ.4. 2017
11 Черный Мыср Терешковойр 75в 75 2 Ж.2. 2017
12 Черный Мыср Терешковойр 77/1 46,7 6 Ж.2. 2017
13 Черный Мыср Терешковойр 79а 79,3 5 Ж.2. 2017
14 Черный Мыср Терешковойр 79в 51,5 4 Ж.2. 2017
15 Черный Мыср Терешковойр 82 41,2 4 Ж.2. 2017
16 Черный Мыср Терешковойр 91 41,1 1 Ж.2. 2017
17 Черный Мыср Терешковойр 541 56,4 4 Ж.2. 2017
18 Черный Мыср Терешковойр 542 31,3 1 Ж.2. 2017
19 Черный мыср Пионерскаяр 5 18 1 Р.4 2016 – 2017
Итого 19 строенийр 893,4 51 - -

2.8. Поселок СМП.
Таблица 11

№
п/п

Адрес объектадр Площадь
строения (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микрорайонр рр р улица, переулок, линияу р уу ц р у № строениярр

1 СМП Железнодорожнаяд р 6б 48,7 5 Ж.1. 2017
2 СМП Тюменская 6дд 50,1 2 Ж.1. 2017
3 СМП Тюменская 8а 65,2 5 Ж.1. 2017
4 СМП Тюменская 21 29,1 1 Ж.3. 2017
5 СМП Тюменская 24/3 46,2 2 Ж.3. 2017
6 СМП Тюменская 110а 49,8 3 Ж.3. 2017
7 СМП Тюменская 119 37,7 4 Ж.3. 2017
8 СМП Тюменская 133 40,5 3 Ж.3. 2017
9 СМП Тюменская 818 43,5 4 Ж.1. 2017
10 СМП Тюменская 824 63,1 1 Ж.1. 2017
11 СМП Тюменская 825 42,4 3 Ж.1. 2017
12 СМП Тюменская 121 37,6 3 Ж.3. 2017
Итого 12 строенийр 553,9 36 - -

2.9. Поселок Кедровый-1.
Таблица 12

№
п/п

Адрес объектадр Площадь
строения (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микрорайонр рр р улица, переулок, линияу р уу ц р у № строениярр

1 Кедровый-1др линия 0 108а 49,5 1 Ж.1. 2017
2 Кедровый-1др линия 2 12а 62,2 2 Ж.1. 2017
3 Кедровый-1др линия 4 108 33,6 1 Ж.1. 2017
4 Кедровый-1др линия 5 41 53,8 3 Ж.1. 2017
5 Кедровый-1др линия 5 108а 30,7 4 Ж.1. 2017
6 Кедровый-1др линия 6 112 92,1 5 Ж.1. 2017
7 Кедровый-1др линия 7 52 50 2 Ж.1. 2017
8 Кедровый-1др линия 10 157Б 30,2 2 Ж.1. 2017
9 Кедровый-1др линия 13 161 37,6 1 Ж.1. 2017
10 Кедровый-1др линия 16 6 52,5 3 Ж.1. 2017
11 Кедровый-1др линия 16 15а 53,2 1 Ж.1. 2017
12 Кедровый-1др линия 16 15б 24,8 1 Ж.1. 2017
13 Кедровый-1др линия 16 17б 50,5 1 Ж.1. 2017
14 Кедровый-1др линия 16 19 51,3 3 Ж.1. 2017
15 Кедровый-1др Линия 1 38А 57,3 3 Ж.2. 2017
16 Кедровый-1др Линия 16 8В 68,7 3 Ж.2 2017
17 Кедровый-1др Линия 16 25Б 64,7 1 Ж.2 2017
18 Кедровый База ОРСадр Линия 1 5 55,2 2 ПД.2.Д 2016 – 2017
19 Кедровый-1др линия 0 41 44,5 5 Ж.1. 2017
Итого 19 строенийр 862,7 37 - -

2.10. Поселок Юность.
Таблица 13

№
п/п

Адрес объектадр Площадь
строения (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микрорайонр рр р улица, переулок, линияу р уу ц р у № строениярр

1 Юность Первомайскаяр 14 42,1 6 Ж.2. 2017
2 Юность Саянская 1Б 31,9 4 ПД.1Д 2017
3 Юность Саянская 12а 18,4 3 ПД.1Д 2017
Итого 1 строениер 98,4 13 - -

2.11. Микрорайон 30А, часть поселка Взлетного.
Таблица 14

№ 
п/п

Адрес объектадр Площадь
строения (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микрорайонр рр р улица, переулок, линияу р уу ц р у № строениярр

1 Взлетный линия 6 167. 26,5 1 Ж3 2017
2 Взлетный линия 6 240 50 2 Ж3 2017
3 Взлетный линия 6 238 39 3 Ж3 2017
4 Взлетный линия 6 170 44,1 2 Ж3 2017
5 Взлетный линия 6 203 88,7 5 Ж3 2017
6 Взлетный линия 6 233 58,4 2 ДОУД 2017
7 Взлетный линия 6 192 57,8 3 ДОУД 2017
8 Взлетный линия 6 156 43,6 2 Ж3 2017
9 Взлетный линия 6 167 24,7 2 Ж3 2017
10 Взлетный линия 6 210 24,5 2 Ж3 2017
11 Взлетный линия 6 225б 86,3 4 ДОУД 2017
12 Взлетный линия 6 157г 94,1 4 Ж3 2017
13 Взлетный линия 6 167б 51,4 3 Ж3 2017
14 Взлетный линия 6 208 56,9 3 Ж3 2017
15 Взлетный линия 6 211 100,1 4 Ж3 2017
16 Взлетный линия 6 164а 54,3 3 Ж3 2017
17 Взлетный линия 6 177 41,7 3 Ж3 2017
18 Взлетный линия 10 57б 34,8 1 Ж3 2017
19 Взлетный линия 10 57г 36,9 3 Ж3 2017
20 Взлетный линия 10 57в 37,2 2 Ж3 2017
21 Взлетный линия 10 39 31,3 2 Ж3 2017
Итого 21 строениер 1 128,40 49 - -

2.12. Жилой квартал 30Б, жилой квартал 30В, часть поселка СУ-4.
Таблица 15

№
п/п

Адрес объектадр Площадь
строения (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микрорайонр рр р улица, переулок, линияу р уу ц р у № строениярр

1 СУ-4 Школьная 62в 88,6 2 Ж.2. 2017
2 СУ-4 СУ-4 7а 37,6 1 Ж.3. 2017
3 СУ-4 СУ-4 9 48,6 3 ДОУД 2017
4 СУ-4 СУ-4 18 34,5 3 ПД.2.Д 2017
5 СУ-4 СУ-4 36 48,3 2 ДОУД 2017
6 СУ-4 СУ-4 37 45,1 4 ДОУД 2017
7 СУ-4 СУ-4 39 29,6 3 ДОУД 2017
8 СУ-4 СУ-4 40 30 6 ДОУД 2017
9 СУ-4 СУ-4 59 46,9 1 ДОУД 2017
10 СУ-4 СУ-4 81а 46,4 2 ДОУД 2017
11 СУ-4 СУ-4 105 35,2 3 Ж.3., ДОУД 2017
12 СУ-4 СУ-4 141 38,1 1 ДОУД 2017
13 СУ-4 Школьная 425а 38,6 3 ПД.2.Д 2017
14 СУ-4 Школьная 434 29,7 2 ПД.2.Д 2017
15 СУ-4 Школьная 443 42,5 3 ПД.2.Д 2017
16 СУ-4 Школьная 449 79,6 6 ПД.2.Д 2017
17 СУ-4 СУ-4 107 46,8 1 ПД.2.Д 2017
18 СУ-4 СУ-4 399 32,7 3 ПД.2.Д 2017
19 СУ-4 СУ-4 418 35,9 3 ПД.2.Д 2017
20 СУ-4 СУ-4 421 65,2 8 ПД.2.Д 2017
21 СУ-4 СУ-4 425 38,2 1 ПД.2.Д 2017
22 СУ-4 СУ-4 427 39,3 3 ПД.2.Д 2017
23 СУ-4 СУ-4 428 42,4 1 ПД.2.Д 2017
Итого 23 строенияр 1 019,8 65 - -

2.13. Часть поселка Медвежий угол.
Таблица 16

№
п/п

Адрес объектадр Площадь
строения (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микрорайонр рр р улица, переулок, линияу р уу ц р у № строениярр

1 Медвежий уголд у Олимпийская 14 37,7 1 Ж.2. 2017
Итого 1 строениер 37,7 1 - -

2.14. Поселок Таежный.
Таблица 17

№
п/п

Адрес объектадр Площадь
строения (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый
год сносапоселок, микрорайонр рр р улица, переулок, линияу р уу ц р у № строениярр

1 Таежный Авиаторовр 43 25,8 3 Ж.2. 2017
2 Таежный Авиаторовр 109а 20,6 1 Ж.2. 2017
3 Таежный Березовскаяр 10 41,4 5 Ж.2. 2017
4 Таежный Березовскаяр 49 49,1 8 Ж.2. 2017
5 Таежный Пилотов 7 24,1 2 Ж.2. 2017
6 Таежный Пилотов 27 31,6 1 Ж.2. 2017
7 Таежный Пилотов 30 42,1 2 Ж.2. 2017
8 Таежный Пилотов 42 55,2 5 Ж.2. 2017
9 Таежный Пилотов 44/2 75,6 5 Ж.2. 2017
10 Таежный Авиаторовр 45 48,8 9 Ж.2. 2017
Итого 10 строенийр 365,5 32 - -

2.15. Поселок Геологов.
Таблица 18

№
п/п

Адрес объектадр Площадь
строения (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый
год сносапоселок, микрорайонр рр р улица, переулок, линияу р уу ц р у № строениярр

1 Геологов Авиационнаяц 6_в1 28,3 2 ДОУД 2017
2 Геологов Авиационнаяц 7а 35,9 7 ДОУД 2017
3 Геологов Авиационнаяц 7в 52,5 3 ДОУД 2017
4 Геологов Авиационнаяц 9а 67,5 6 ДОУД 2017
5 Геологов Авиационнаяц 10 52,9 3 ДОУД 2017
6 Геологов Авиационнаяц 11 24,6 1 ДОУД 2017
7 Геологов Авиационнаяц 13 37,5 4 ДОУД 2017
8 Геологов Авиационнаяц 13б 38,3 2 ДОУД 2017
9 Геологов Авиационнаяц 33 24,2 1 ДОУД 2017
10 Геологов Авиационнаяц 35 24,3 1 ДОУД 2017
11 Геологов Авиационнаяц 35а 75,5 8 ДОУД 2017
12 Геологов Авиационнаяц 37 51,9 3 ДОУД 2017
13 Геологов Авиационнаяц 237а 71,2 3 ДОУД 2017

9
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10335 от 29.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.07.2017 № 6042 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым
заемным средствам для реализации инвестиционных проектов,

направленных на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

и в жилищном фонде»
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжениями Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.07.2017 № 6042 «О порядке предоставления субси-
дии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации ин-
вестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце первом пункта 3 раздела II слова «на дату подачи документов, указанных в пункте 4 раздела II 

настоящего порядка» заменить словами «на первое число месяца, в котором представлены документы, указан-
ные в пункте 4 раздела II настоящего порядка».

1.2. В пункте 5 раздела II:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«- осуществляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности, департамент архитектуры и градо-

строительства для получения информации об отсутствии (наличии) задолженности получателей субсидии, по-
лучает выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и ответы на запросы»;

- абзац четвертый дополнить словами «и требованиям, указанным в пункте 3 раздела II настоящего порядка».
1.3. Пункт 9 раздела II исключить.
1.4. Пункт 10 раздела II изложить в следующей редакции:
«10. Департамент в течение пяти рабочих дней после получения от Департамента ХМАО – Югры проекта со-

глашения о частичном погашении процентных ставок, при наличии утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств готовит проект распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и
объема предоставляемой субсидии и направляет его на согласование и подпись в порядке, установленном Регла-
ментом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686».

1.5. Подпункт 1.1 пункта 1 раздела IV исключить.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10336 от 29.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.08.2017 № 7263 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение
и установку детских игровых площадок»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», распоряжениями Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.08.2017 № 7263 «О порядке предоставления субси-
дии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение и установку детских игровых площадок» 
следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 1.2 пункта 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«1.2. Выполнение проектных работ, в том числе сметной документации. Проверка сметной документации».
1.2. В абзаце третьем подпункта 3.4 пункта 3 раздела II слова «проектно-сметную документацию» заменить 

словами «заверенную получателем субсидии копию проектной документации».
1.3. В абзаце первом пункта 4 раздела II слова «на дату представления документов, указанных в подпункте 

3.4 пункта 3 раздела II настоящего порядка» заменить словами «на первое число месяца, в котором представле-
ны документы, указанные в подпункте 3.4 пункта 3 раздела II настоящего порядка».

1.4. В подпункте 4.1 пункта 4 раздела II слова «согласованный Администрацией города» заменить словами 
«согласованный главным администратором доходов бюджета».

1.5. В подпункте 6.2 пункта 6 раздела II слова «о принятии положительного решения о предоставлении субсидии» 
дополнить словами «в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год».

1.6. Подпункт 7.5 пункта 7 раздела II исключить.
1.7. Пункт 17 раздела II дополнить подпунктом 17.4 следующего содержания:
«17.4. Отсутствие оплаты по графику погашения просроченной задолженности перед местным бюджетом».
1.8. В абзаце втором подпункта 1.1 пункта 1 раздела IV слова «, в случаях предусмотренных соглашением о 

предоставлении субсидии» исключить.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10337 от 29.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 21.07.2015 № 5079 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения
населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным

холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжениями Администрации го-

рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О пе-
редаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.07.2015 № 5079 «О порядке предоставления субсидии 
на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с
централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН» (с изменениями от 
20.11.2015 № 8064, 23.12.2015 № 8958, 25.01.2016 № 413, 15.04.2016 № 2843, 27.06.2016 № 4766, 06.04.2017 № 2408, 
01.08.2017 № 6849) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце первом пункта 3 раздела II слова «на дату представления документов, установленную пунктом 4 

раздела II настоящего порядка» заменить словами «на первое число месяца, в котором представлены документы,
указанные в пункте 4 раздела II настоящего порядка».

1.2. В абзаце втором пункта 3 раздела II слова «согласованный Администрацией города» заменить словами 
«согласованный главным администратором доходов бюджета».

1.3. В пункте 4 раздела II:
- в абзаце первом исключить слова «не позднее 10-и рабочих дней до начала осуществления подвоза воды,»;
- абзац третий дополнить словами «на период осуществления подвоза воды в текущем финансовом году»;
- в абзацах четвертом, восьмом слово «протоколы» заменить словами «копии протоколов»;
- в абзаце шестом слово «договоры» заменить словами «копии договоров»;
- абзац седьмой исключить.
1.4. Абзац пятый пункта 5 раздела II после слов «о принятии положительного решения о предоставлении субси-

дии» дополнить словами «в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год».
1.5. Абзацы второй, шестой пункта 6 раздела II исключить.
1.6. Пункт 15 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«- отсутствие оплаты по графику погашения просроченной задолженности перед местным бюджетом».
1.7. Подпункт 1.1 пункта 1 раздела IV исключить.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, действие подпунктов 1.1, 

1.3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2017.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10341 от 29.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с решением Думы города от 28.06.2017 № 108-VI ДГ «О внесении изменений в реше-

ние Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и пла-
новый период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 
3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 26.03.2014 № 
1983, 30.06.2014 № 4362, 19.08.2014 № 5757, 02.12.2014 № 8058, 15.12.2014 № 8438, 18.03.2015 № 1751, 29.06.2015 
№ 4436, 16.09.2015 № 6455, 10.12.2015 № 8578, 14.12.2015 № 8669, 11.03.2016 № 1709, 23.06.2016 № 4704, 12.09.2016 
№ 6811, 14.12.2016 № 9133, 31.01.2017 № 557, 13.06.2017 № 4899, 28.08.2017 № 7553) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Дополнить раздел 3 муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 
2030 годы» абзацем третьим следующего содержания:

«Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, перечень (в том числе визуализированный) 
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующих территориях в 2017 году, пред-
ставлены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе».

1.3. Муниципальную программу «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы» допол-
нить приложением 3 в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10338 от 29.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 20.04.2017 № 3132 «О порядке предоставления субсидии
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову

и содержанию безнадзорных животных»
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», распоряжениями Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.04.2017 № 3132 «О порядке предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных» (с изменени-
ями от 01.08.2017 № 6844) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 4 раздела II слова «на дату представления документов, установленную пунктом 5 раздела II насто-

ящего порядка» заменить словами «на первое число месяца, в котором представлены документы, указанные  в 
пункте 5 раздела II настоящего порядка».

1.2. В подпункте 4.1 пункта 4 раздела II слова «согласованный Администрацией города» заменить словами «со-
гласованный главным администратором доходов бюджета».

1.3. Подпункт 5.2 пункта 5 раздела II дополнить словами «на период осуществления отлова и содержания без-
надзорных животных в текущем финансовом году».

1.4. Подпункт 7.4 пункта 7 раздела II после слов «о принятии положительного решения о предоставлении субси-
дии» дополнить словами «в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год».

1.5. Подпункт 8.5 пункта 8 раздела II исключить.
1.6. Пункт 18 раздела II дополнить подпунктом 18.6 следующего содержания:
«18.6. Отсутствие оплаты по графику погашения просроченной задолженности перед местным бюджетом».
1.7. В абзаце втором подпункта 1.1 пункта 1 раздела IV слова «, в случаях, предусмотренных соглашением о 

предоставлении субсидии» исключить.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10339 от 29.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 27.07.2016 № 5634 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым
заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы»
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжениями Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.07.2016 № 5634 «О порядке предоставления субсидии 
на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности 
за энергоресурсы» (с изменениями от 10.05.2017 № 3758, 01.08.2017 № 6848) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 4 раздела II слова «на дату представления документов, указанных в пункте 5 раздела II настояще-

го порядка» заменить словами «на первое число месяца, в котором представлены документы, указанные в пункте 
5 раздела II настоящего порядка».

1.2. В подпункте 4.1 пункта 4 раздела II слова «согласованный Администрацией города» заменить словами «со-
гласованный главным администратором доходов бюджета».

1.3. Подпункт 6.1 пункта 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«6.1. Осуществляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности, департамент архитектуры и градо-

строительства для получения информации об отсутствии (наличии) задолженности получателей субсидии, полу-
чает выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и ответы на запросы».

1.4. Подпункт 6.3 пункта 6 раздела II дополнить словами «и требованиям, указанным в пункте 4 раздела II на-
стоящего порядка».

1.5. Пункт 9 раздела II признать утратившим силу.
1.6. Пункт 10 раздела II изложить в следующей редакции:
«10. Департамент в течение пяти рабочих дней после официального опубликования распоряжения Прави-

тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о частичном погашении процентных ставок, при нали-
чии утвержденных лимитов бюджетных обязательств готовит проект распоряжения Администрации города об ут-
верждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии и направляет его на согласова-
ние и подпись в порядке, установленном Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686».

1.7. Подпункты 10.1, 10.2 пункта 10 раздела II признать утратившими силу.
1.8. Пункт 19 раздела II дополнить подпунктом 19.6 следующего содержания:
«19.6. Отсутствие оплаты по графику погашения просроченной задолженности перед местным бюджетом».
1.9. Подпункт 1.1 пункта 1 раздела IV признать утратившим силу.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев  



№48 (830)
9 декабря 2017 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Статья 2. Порядок и источники формирования дорожного фонда
1. Базовый объём бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Думы города 

о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируе-
мого объёма доходов бюджета города от источников формирования дорожного фонда, установленных 
частью 3 статьи 2 настоящего Порядка.

2. Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Думы города о бюд-
жете города на очередной финансовый год  и плановый период в размере не менее устанавливаемого 
базового объёма  и может быть увеличен за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых  из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах го-
родского округа, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа, и иных источ-
ников бюджета города в пределах его общих параметров, в объёме, необходимом  для финансового 
обеспечения дорожной деятельности по направлениям, указанным в пункте 2 статьи 3 настоящего По-
рядка.

3. Источниками формирования базового объёма бюджетных ассигнований дорожного фонда явля-
ются:

1) акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации (в пределах нормативов отчислений в бюджет города, установленных законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры  о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и 
плановый период);

2) денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов;

3) государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа спе-
циального разрешения на движение  по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая  в бюджеты городских 
округов;

4) поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значе-
ния транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов;

5) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования.

4. Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в случае изменения 
базового объёма бюджетных ассигнований дорожного фонда, объёма межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах городского округа, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа, и объёма 
иных источников бюджета города, направляемого на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
по направлениям, указанным в пункте 2 статьи 3 настоящего Порядка.

Статья 3. Порядок использования средств дорожного фонда
1. Бюджетные ассигнования дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию 

или расходованию на нужды,  не связанные с дорожной деятельностью.
2. Средства дорожного фонда направляются на:
1) финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе на:
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городского округа и искусственных сооружений на них;
проектирование, строительство, реконструкцию, приобретение автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения городского округа и искусственных сооружений на них, в том числе на раз-
работку документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, 
проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, проведе-
ние работ  по подготовке территории строительства (включая расходы на выкуп земельных участков и 
иного имущества, попадающего в зону дорожных работ, компенсацию морального вреда, упущенной вы-
годы, судебных издержек, снос зданий, перенос сетей инженерно-технического обеспечения);

обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа в 
целях повышения безопасности дорожного движения;

обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры;
реализацию мероприятий, направленных на развитие и сохранение сети автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения городского округа (в том числе создание и приобретение внутрик-
вартальных проездов), улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие  и функ-
ционирование системы управления автомобильными дорогами общего пользования местного значения 
городского округа;

2) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов городского округа;

3) финансовое обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего управление в сфере до-
рожного хозяйства.

3. Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие расходование средств дорожно-
го фонда, в рамках подготовки проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый пе-
риод формируют предварительный перечень работ по проектированию, строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, ремонту  и содержанию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах городского округа, перечень дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа, подлежащих 
капитальному ремонту и ремонту, и обеспечивают распределение средств в составе доведённых пре-
дельных объёмов бюджетных ассигнований  по направлениям, указанным в части 2 статьи 3 настояще-
го Порядка.

Формирование стоимости работ осуществляется муниципальными казёнными учреждениями 
«Управление капитального строительства»  и «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-комму-
нального комплекса».

4. Финансовое обеспечение расходов, направления которых указаны  в части 2 статьи 3 настоящего 
Порядка, осуществляется в рамках муниципальных программ и государственных программ Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.

5. В случае если фактическое исполнение бюджетных ассигнований дорожного фонда в отчётном 
финансовом году ниже базового объёма дорожного фонда, установленного на отчётный финансовый 
год, бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в отчётном финансовом году, в объ-
ёме не более разницы между фактическим исполнением бюджетных ассигнований дорожного фонда в 
отчётном финансовом году  и базовым объёмом дорожного фонда направляются на увеличение бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда в текущем финансовом году.

Статья 4. Отчётность и контроль за использованием средств дорожного фонда
1. Главные распорядители бюджетных средств города обеспечивают целевое и эффективное исполь-

зование средств дорожного фонда.
Форма и сроки представления отчёта об использовании средств дорожного фонда устанавливаются 

Порядком составления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджета муници-
пального образования городской округ город Сургут, утверждённым приказом департамента финансов 
Администрации города Сургута.

2. Контроль за целевым использованием средств дорожного фонда осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

3. Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за нецелевое использование 
средств дорожного фонда в соответствии  с законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ Думы города № 201-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2017 года

О внесении изменения в решение Думы города от 27.09.2012 
№ 238-V ДГ «О дорожном фонде муниципального образования

городской округ город Сургут»
В соответствии со статьёй 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации Дума города РЕ-

ШИЛА:
Внести в решение Думы города от 27.09.2012 № 238-V ДГ  «О дорожном фонде муниципального обра-

зования городской округ город Сургут» (в редакции от 02.10.2014 № 564-V ДГ) изменение, изложив при-
ложение в редакции согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
27 ноября 2017 г.     30 ноября 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 30.11.2017 № 201-VI ДГ

Порядок формирования и использования дорожного фонда муниципального 
образования городской округ город Сургут

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования и использования дорожного фонда муниципального образо-

вания городской округ город Сургут (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьёй 179.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ  «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и определяет назначение, источники формирова-
ния, порядок формирования и использования дорожного фонда муниципального образования 
городской округ город Сургут (далее – дорожный фонд)  в составе бюджета города.

2. Дорожный фонд – часть средств бюджета города, подлежащая использованию в целях финансово-
го обеспечения дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения городского округа, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа.

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются  в значениях, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об автомобильных 
дорогах  и о дорожной деятельности.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10342 от 29.11.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.03.2016 № 1869 «Об установлении предельных максимальных

тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
автономным учреждением по работе с молодежью «Наше время»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД 
«Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города», распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Адми-
нистрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.03.2016 № 1869 «Об установлении предельных 
максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением по рабо-
те с молодежью «Наше время» (с изменениями от 28.06.2017 № 5501) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Прейскурант № 10-28-08 «Предельные максимальные тарифы на работы по изготовлению вязанных 

изделий, оказываемые муниципальным автономным учреждением по работе с молодежью «Наше время» со-
гласно приложению 6».

1.2. Постановление дополнить приложением 6 согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу приложения 3 к постановлению дополнить строками согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1  к постановлению Администрации города от 29.11.2017 № 10342

Прейскурант № 10-28-08.
Предельные максимальные тарифы на работы по изготовлению вязанных изделий, 

оказываемые муниципальным автономным учреждением 
по работе с молодежью «Наше время»

Наименование услуги у у Единица измерения Тариф с НДС*, руб.у
1. Изготовление вязанных изделий минимальной сложности
1.1. Шарф 100 см*15см изделие 367,00
1.2. Шапка р.50 изделие 608,00
1.3. Рукавицы детские р.3у изделие 524,00
1.4. Носки детские р.14 изделие 524,00
2. Выполнение усложняющих элементов (сверх количества, учтенного в минимальной сложности вязанного изделия)у у
2.1. Изменение размера изделия сверх стандартного см 10,00
2.2. Оформление края крючком см 10,00
2.3. Выпуск дополнительных деталей в оформлении изделия (фестонов, бубон и тому 
подобное)

деталь 84,00

2.4. Изменение рисунка в части изделияу рисуноку 84,00

Примечание: *размеры тарифов указаны с учетом суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной по ставке 18% согласно 
пункту 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, которая должна выделяться в расчетных документах отдельной 
строкой в соответствии с пунктом 4 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2  к постановлению Администрации города от 29.11.2017 № 10342

Проведение тематической программы «Детская кулинарная студия»р р р у р у одно посещение продолжительностью один часр 918,00
Проведение тематической программы «Командная интеллектуаль-
но-развлекательная игра»р р

одно посещение продолжительностью один час 655,00

Проведение тематической программы «Игротека с командным по-
гружением»ру

одно посещение продолжительностью один час 687,00

РЕШЕНИЕ Думы города № 198-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2017 года

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

в городском округе город Сургут»
В целях регулирования бюджетного процесса, в соответствии  с Бюджетным кодексом Россий-

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

городском округе город Сургут»  (в редакции от 02.10.2017 № 158-VI ДГ) следующие изменения:
1) в приложении к решению слова «группы, подгруппы и элементы»  в соответствующем падеже за-

менить словами «группы и подгруппы»  в соответствующем падеже;
2) в части 6 статьи 16 приложения к решению слова «интернет-сайте» заменить словом «портале».
2. Настоящее решение применяется к правоотношениям, возникающим при составлении проекта 

бюджета города, начиная с бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
27 ноября 2017 г.    30 ноября 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 203-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2017 года

О внесении изменения в решение Думы города от 27.04.2006
№ 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута»

В целях совершенствования организации деятельности Думы города, руководствуясь под-
пунктом 43 пункта 2 статьи 31, статьёй 32 Устава муниципального образования городской округ 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута» (в редак-
ции от 02.10.2017 № 171-VI ДГ) изменение, дополнив статью 5 приложения к решению частью 3 следующего 
содержания:

«3. Председатель Думы вправе передавать отдельные предусмотренные настоящей статьёй полно-
мочия заместителю Председателя Думы города, осуществляющему свою деятельность на постоянной ос-
нове, на основании принимаемых им распоряжений».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
27 ноября 2017 г.     30 ноября 2017 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 202-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2017 года

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

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 07.09.2017 № 167), заклю-
чение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утверждённых решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в ре-

дакции от 02.10.2017 № 160-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.11 в результате уменьше-
ния, ОД.9 в результате выделения для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101200:11686, 
расположенного по адресу: город Сургут, проспект Ленина, дом 1, согласно приложению к настоящему 
решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
27 ноября 2017 г.    30 ноября 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10344 от 29.11.2017

Об утверждении корректировки проекта планировки и проекта межевания территории жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г»
и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, в части квартала 30 «В», земельные участки 60, 62, 64

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», от 10.01.2017 № 01 «О передаче
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заключение по
результатам публичных слушаний:

1. Утвердить корректировку проекта планировки и проекта межевания территории жилых кварталов 30 «Б»,

30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, в части квартала 30 «В», земельные участки 60, 
62, 64 согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 29.11.2017 № 10344

Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 
в городе Сургуте, в части квартала 30 «В», земельные участки 60, 62, 64
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10343 от 29.11.2017

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая ходатайство де-
партамента архитектуры и градостроительства, заключение о результатах публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 09.11.2017 № 169), заключение комис-
сии по градостроительному зонированию (протокол от 09.11.2017 № 222):

1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 

- 86:10:0101211:214 площадью 12 846 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, восточный 
промрайон; 

- 86:10:0101211:261 площадью 10 693 кв. метра, расположенного по адресу: город Сургут, восточный промрай-
он, улица Базовая. Виды разрешенного использования: легкая промышленность, строительная промышленность, 
склады, в порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов, для размещения объектов социально-культур-
ного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре (строительство индустриального парка).

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 181 от 04.12.2017

О назначении повторных публичных слушаний по проекту межевания
территории микрорайона 25 города Сургута

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города
от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в го-
роде Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправ-           
ления, учитывая заключение по результатам публичных слушаний, проведенных 11.11.2017:

1. Назначить повторные публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту межевания
территории микрорайона 25 города Сургута.

2. Провести повторные публичные слушания по указанному в пункте 1 проекту межевания территории 
15.01.2018 в 18.00 в зале заседаний, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению повторных публичных слушаний департамент архи-
тектуры и градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступления на публичных
слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с про-
ектом межевания территории, указанным в пункте 1.

6. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление и результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2196 от 04.12.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3100 «О разработке муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3100 «О разработке муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2030
годы» (с изменениями от 11.11.2013 № 3902, 04.06.2014 № 1559, 15.08.2014 № 2337, 21.10.2014 № 3390, 27.10.2015
№ 2580, 08.11.2016 № 2146) изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему распоряжению.

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2018.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к распоряжению  Администрации города  от 04.12.2017 № 2196

Паспорт муниципальной программы 

Наименование программы муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»р ур у

Основание для разработки 
программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 
№ 417-п «О государственной программе «Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2011 
№ 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие здравоохранения на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»;
- решение городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ДГ «О принятии Устава муниципального об-
разования городской округ город Сургут»; 
- решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности»; 
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»;
- постановление Администрации города  от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут»ру р ур у

Куратор программыур р р р заместитель Главы города Кривцов Н.Н.р р
Наименование администра-
тора и соадминистраторов
программы

администратор – комитет по управлению имуществом. 
Соадминистраторы: 
- комитет по земельным отношениям;
- департамент архитектуры и градостроительства; 
- управление бюджетного учёта и отчётностиу р у

Цель программы формирование системы управления муниципальным имуществом (за исключением объектов 
муниципального жилищного фонда) и земельными ресурсамиу ф р ур

Задачи программы 1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 
2. Обеспечение выполнения функций в сфере имущественных и земельных отношений в целях 
решения отдельных вопросов местного значенияр р

Срок реализации программы р р р р 2014 – 2030 годы
Перечень подпрограммр р р -
Ожидаемые результаты
реализации программы 

1. Государственная регистрация права на все объекты недвижимого имущества, включенные в 
реестр муниципального имущества.
2. Организация и проведение проверок использования и сохранности муниципального иму-
щества.
3. Сохранение удельного веса земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, в отношении которых в отчетном периоде действовали договоры аренды.
4. Страхование муниципального имущества. 
5. Реализация вопросов местного значения  в сфере имущественных и земельных отношенийр ф р у

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2197 от 04.12.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 27.08.2013 № 3007 «О разработке муниципальной программы

«Обеспечение деятельности Администрации города
на 2014 – 2030 годы» и отмене распоряжения Администрации города

от 03.10.2017 № 1734 «О внесении изменения в распоряжение
Администрации города от 27.08.2013 № 3007 «О разработке

муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации
города на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.06.2013 № 321-рп «О перечне государственных про-
грамм Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализа-
ции муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 № 3007 «О разработке муниципальной про-
граммы «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 13.11.2013 
№ 3948, 01.08.2014 № 2240, 14.10.2014 № 3258, 21.11.2014, № 3902, 10.03.2015 № 831, 02.04.2015 № 1150, 15.07.2015 
№ 1831, 24.09.2015 № 2299, 25.03.2016 № 466, 20.05.2016 № 864, 09.08.2016 № 1481, 21.06.2017 № 1047, 03.10.2017 
№ 1734) изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настояще-
му распоряжению.

2. Отменить распоряжение Администрации города от 03.10.2017 № 1734 «О внесении изменения в распоряже-
ние Администрации города от 27.08.2013 № 3007 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение дея-
тельности Администрации города на 2014 – 2030 годы».

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2018.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к распоряжению  Администрации города  от 04.12.2017 № 2197

Паспорт муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы» 

Наименование программыр р муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы»у р р р р
Основание для разработки
программы – наименование, 
номер и дата правового акта,
послужившего основой для 
разработки программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2008 № 91-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры отдельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан, определенных федеральным законодательством»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.10.2010 № 149-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры отдельными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2016 № 102-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры отдельными государственными полномочиями по организации осуществления мероприятий по 
проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры отдельными государственными полномо-чиями в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами»;
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.10.2014 № 374-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие государ-
ственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года»;
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 – 2025 го-
дах и на период до 2030 года»;
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 427-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 414-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие здравоох-
ранения на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»;
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 426-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение эколо-
гической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 – 2025 годы и на пери-
од до 2030 года»; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономи-
ческое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»;
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город 
Сургут»ур у

Куратор программыур р р р Глава городар
Наименование администратора 
и соадминистраторов програм-
мы

администратор – управление бюджетного учёта и отчётности.
Соадминистраторы: 
- департамент городского хозяйства;
- департамент архитектуры и градостроительства; 
- управление кадров и муниципальной службы;
- управление по связям с общественностью и средствами массовой информации; 
- управление учёта и распределения жилья;
- управление записи актов гражданского состояния;
- правовое управление;
- управление экономики и стратегического планирования;
- управление муниципальных закупок;
- управление организационной работы и документационного обеспечения; 
- контрольное управление;
- контрольно-ревизионное управление; 
- управление по труду;
- управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов; 
- управление по природопользованию и экологии;
- служба по охране здоровья населения;
- муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; 
- муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города Сургута»; 
- муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»;
- муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сур-
гута»;
- муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муници-
пальных организаций»р

Цели программы реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления города Сургута в установленном порядке, структурными подразделени-
ями Администрации города, не являющимися юридическими лицамир р р

Задачи программы 1. Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не 
являющиеся юридическими лицами, в соответствии с положениями о структурных подразделениях 
Администрации города. 
2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
3. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем организа-
ции их предоставления по принципу «одного окна»р р у

Срок реализации программыр р р р 2014 – 2030 годы
Перечень подпрограммр р р -
Ожидаемые результаты реали-
зации программы

- реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления города Сургута в установленном порядке; 
- создание условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления; 
- обеспечение доступа граждан к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услугу р у у у
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23.00 Х/ф «Плохая компания» (16+)
01.15 Сериал «Гримм» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

19.00, 19.30 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00, 01.00 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 Сериал «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00, 03.00 «STAND UP» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

05.00, 10.30, 20.20, 23.45 «В поисках
поклевки» (16+)

05.25 «Спецзадание» (16+)
05.40, 16.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.55 «Кошки-осторожки» (6+)
06.10 «Мамочки» (16+)
06.30, 09.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15

«По сути» (16+)
06.40, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 23.30, 01.00

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

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.30, 01.15, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.55, 15.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 13.45, 17.45 Д/ф «Очень 

по-зырянски» (12+)
12.00 «Выход есть» (16+)
12.30 «Мои соседи» (16+)
14.10, 18.10 Сериал «Вызов» (16+)
15.50 «Дай пять» (0+)
16.30, 20.45 «Большой скачок» (12+)
19.30, 23.00, 00.30 «Прямо сейчас.

Прямая линия» (16+)
20.00 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» (12+)
22.00 Х/ф «Сокровища мертвых» (12+)
01.45 Музыкальное время (18+)

12.45 Д/ф «Джек Лондон»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый ангел»
14.15 Д/ф «Магия стекла»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 Произведения Р. Щедрина

в исполнении ГАСО России
им. Е. Ф. Светланова

16.15 Важные вещи. «Берет Фиделя Кастро»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Революция и конституция, 

или Мина замедленного действия»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Закрытие XVIII Международного 

телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»

21.40 Искусственный отбор
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
00.00 «Тем временем»
01.45 Элисо Вирсаладзе в Большом зале 

Московской консерватории
02.40 «Pro memoria». «Отсветы»

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

Никуда не пущу» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Новенькая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Любовь без памяти» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Книга с проклятием» (12+)
11.30 «Не ври мне. Дочь отдалилась» (12+)
12.30 «Не ври мне. Выйти замуж

за подлеца» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

Битва за Москву. Лесная невеста» (16+)
14.00 «Простые вещи» (12+)
14.15 «Обыкновенная история» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Вперед в прошлое» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Чтоб ты лопнула» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Красное съедобное» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Бабушка моего мужа» (12+)
18.10 «ЧП» (16+)
18.20 «Хронограф» (12+)
19.00, 20.30 Сериал «Касл» (12+)
19.30, 20.10 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40, 20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Новости: комментарий» (12+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК
11.23 Сериал «Подозреваются все» (16+)
12.00 Сериал «Свидетели-2» (16+)
13.24, 04.07 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.54, 04.57 СТВ. «Излом» (16+)
13.59, 16.31 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск

с Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Сериал «Ментовские войны-8» (16+)
19.41 Сериал «Чужое лицо» (16+)
21.51 Сериал «Казнить нельзя 

помиловать» (16+)
23.58 «Итоги дня» (16+)
00.26 «Идея на миллион» (12+)
01.48 «Квартиный вопрос» (0+)
02.51 Сериал «Хождение по мукам» (0+)
04.37 СТВ. «За!Дело» (16+)

06.00, 07.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 00.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30, 22.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.30 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 19.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы. 

Новый поворот» (16+)
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Крик-2» (16+)
03.45 М/ф «Побег из курятника» (0+)
05.20 Скетчком «Осторожно: дети!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10 Всё для людей (12+)
08.00 «Вертолет 360»
09.00, 17.35 «4ДШоу» (16+)
09.40, 01.10, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»

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

Джентльмен сыска-2»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Саша добрый, 

Саша злой»
21.30 25 мгновений истории (12+)
22.00 Усков (12+)
23.30, 00.15 Сериал «На глубине»

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

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

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

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 15.55 Информационная

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Роллербол» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Сериал «Эш против зловещих 

мертвецов»

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

06.35 Пряничный домик. «Звери и птицы»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Пешком...». Москва книжная
08.05 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Сериал «Аббатство Даунтон»
09.30 «Мхатчики. Театр времен О. Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Александр Солженицын»
12.20 «Мастерская архитектуры с Андреем 

Черниховым». Про видение

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.20, 03.05 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 00.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Серебряный бор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Родина»
09.25 «Мы можем все!»
09.45 «Удивительные места ТО»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека с Борисом

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

евой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Сериал «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Тайны следствия-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.50 Сериал «Фамильные

ценности» (12+)

05.02 Сериал «Хвост» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.26 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

14

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

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

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

Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Тайны следствия-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.50 Сериал «Фамильные

ценности» (12+)

05.00 Сериал «Хвост» (16+)
07.07, 08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

Мухтара-2» (16+)

11.21 Сериал «Подозреваются все» (16+)
11.58 Сериал «Свидетели-2» (16+)
13.24, 04.07 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.54, 04.57 СТВ. «Излом» (16+)
13.59, 16.31 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск

с Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Сериал «Ментовские войны-8» (16+)
19.41 Сериал «Чужое лицо» (16+)
21.51 Сериал «Казнить нельзя 

помиловать» (16+)
23.58 «Итоги дня» (16+)
00.26 «Поздняков» (16+)
00.38 Сериал «Агентство 

скрытых камер» (16+)
01.58 «Малая земля» (16+)
02.55 Сериал «Хождение по мукам» (0+)
04.37 СТВ. «Новости: комментарий» (12+)

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

Кота в сапогах» (6+)
07.25 М/ф «Смывайся!» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «Мумия. Гробница

императора драконов» (16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 19.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Сериал «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Джунгли» (6+)
03.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
05.30 Скетчком «Осторожно: дети!» (16+)

06.00 «Будни»
07.00 ТОН (16+)
08.00 «Вертолет 360»
09.00, 17.35 «4ДШоу» (16+)
09.40, 01.10, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30, 12.20 «Вкусно 360» (12+)
13.10 Диалог-интервью (16+)
13.30, 21.00, 23.00 В центре событий (16+)

14.00 «Большие новости»
14.30 «Добродел 360» (12+)
15.00, 15.55 Сериал «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Саша добрый, 

Саша злой»
21.30 25 мгновений истории (12+)
22.00 Шестое чувство (12+)
23.30, 00.15 Сериал «На глубине»

05.00, 09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Роллербол» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.25 «Как устроена Вселенная» 

с Константином Хабенским
01.20 Сериал «Эш против зловещих 

мертвецов»
02.00 Х/ф «Тренер» (12+)
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Пряничный домик. «Русский лубок»
07.05 «Легенды мирового кино».

Борис Чирков
07.35 «Пешком...». Москва поэтическая
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Сериал «Аббатство Даунтон»
09.30 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»

11.10, 00.30 Д/ф «Александр Солженицын»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Куклы»
14.15 Д/ф «Гончарный круг»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 «На этой неделе...100 лет назад.

Нефронтовые заметки»
17.00 «Агора»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Эволюция 

человека. Как мы здесь оказались?»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
00.00 «Мастерская архитектуры с Андреем

Черниховым». Про видение
01.25 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки»
01.40 Произведения Родиона Щедрина

в исполнении ГАСО России
им. Е. Ф. Светланова

02.40 Цвет времени. Рене Магритт

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

Все против одного» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

На золотой цепи» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Опасные игры

со смертью» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Дыра в сердце» (12+)
11.30 «Не ври мне. Мужья - сектанты» (12+)
12.30 «Не ври мне. Мать зарезала 

человека» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями: Битва за Москву.
Мост влюбленных» (16+)

14.00 «Простые вещи» (12+)
14.15 «Обыкновенная история» (12+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Птица несчастья» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Налог смерти» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Я тебя ненавижу» (12+)
17.35 Сериал «Слепая.

Не по возрасту» (12+)
18.10 «Всё для людей» (12+)
19.00, 20.30 Сериал «Касл» (12+)

19.30, 20.10 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40, 20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Хватай и беги» (16+)
00.45 Сериал «Остаться в живых» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Сериал «Реальные пацаны» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Сериал «Адаптация» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35, 03.35 «STAND UP» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

05.10, 10.30, 20.15, 23.30 
«В поисках поклевки» (16+)

05.40, 13.55, 19.45, 23.15, 00.45 
«Спецзадание» (12+)

05.55, 11.15, 15.15 «Югра в твоих
руках» (16+)

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

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 13.15 Итоги недели
09.55, 16.20 «Югорика» (0+)
10.10 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
12.30 «Мои соседи» (16+)
14.10, 18.10 Сериал «Вызов» (16+)
16.30, 20.45 «Бионика» (12+)
17.15 Д/ф «Приполярный Урал.

Тропой первопроходцев» (12+)
19.30, 23.00, 00.30 «По сути» (16+)
20.00, 00.55 Д/ф «Очень по-зырянски» (12+)
22.00 Х/ф «Сокровища мертвых» (12+)
01.15, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
01.45 Музыкальное время (18+)



№48 (830)
9 декабря 2017 года телепрограммар р

СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.20, 03.05 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 00.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Серебряный бор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

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

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

Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека с Борисом

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

евой и Евгением Поповым(12+)
15.00 Сериал «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Тайны следствия-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.50 Сериал «Фамильные 

ценности» (12+)

05.02 Сериал «Хвост» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

Мухтара-2» (16+)
11.23 Сериал «Подозреваются все» (16+)
12.00 Сериал «Свидетели-2» (16+)

13.24, 04.01 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.54 СТВ. «Излом» (16+)
13.59, 16.31 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Сериал «Ментовские войны-8» (16+)
19.41 Сериал «Чужое лицо» (16+)
21.51 Сериал «Казнить нельзя 

помиловать» (16+)
23.58 «Итоги дня» (16+)
00.26 «Идея на миллион» (12+)
01.48 «Дачный ответ» (0+)
02.51 Сериал «Хождение по мукам» (0+)
04.31 СТВ. «Новости: комментарии» (16+)
04.51 СТВ. «Тип-топ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Одноклассницы. 

Новый поворот» (16+)
12.30 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 19.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Призрак» (6+)
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Крик-3» (16+)
03.40 Х/ф «Век Адалин» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10, 22.45 Простые вещи (12+)
08.00 «Вертолет 360»
09.00, 17.35 «4ДШоу» (16+)
09.40, 01.10, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30, 12.20 «Вкусно 360» (12+)
13.10 Всё для людей (12+)
14.00 «Большие новости»

15.00, 15.55 Сериал «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска-2»

16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Саша добрый, 

Саша злой»
21.30 ЧП (16+)
21.45 Усков (12+)
23.30, 00.15 Сериал «На глубине»

05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко (16+)

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

Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 Информационная 

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Сериал «Эш против зловещих 

мертвецов»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Пряничный домик. 
«Костюм русского севера»

07.05 «Легенды мирового кино». 
Лев Свердлин

07.35 «Пешком...». Москва причудливая
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Сериал «Аббатство Даунтон»
09.30 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Кинопанораме» - 

20 лет. 1982
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.55 Искусственный отбор

13.35 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»

14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 Балет «Анна Каренина»
16.40 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.05 «Ближний круг Юрия Норштейна»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации. «Загадочный 

предок из каменного века»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
00.00 Д/ф «План Маршалла:

похищение Европы?»
01.40 «Формула успеха!». Гала-концерт 

Камерного хора Московской 
консерватории

02.40 Цвет времени. Василий Кандинский. 
«Желтый звук»

06.00, 08.40 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Хи-химики» (6+)
09.30 Сериал «Слепая. Гостья» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Трио» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Сашенька» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Обруч развода» (12+)
11.30 «Не ври мне. Мать зарезала 

человека» (12+)
12.30 «Не ври мне. Долгое отсутствие» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями:

Битва за Москву. Клад старца 
Григория» (16+)

14.00, 19.00 «Диалог» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Автомойка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Человек у окна» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка.

Наперегонки с тенью» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Все уехали на дачу» (12+)
18.10 «СурГПУ микс» (12+)
19.55 «Обыкновенная история» (12+)
20.05 «Всё для людей» (12+)
20.20 «Хронограф» (12+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Война дронов» (16+)
00.45 Сериал «C.S.I.: Место 

преступления» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

19.00, 19.30 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 22.30 Сериал «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00, 03.00 «STAND UP» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

05.00, 10.30, 20.20, 23.30 
«В поисках поклевки» (16+)

05.25, 09.45, 11.40, 13.45, 17.45 
«Спецзадание» (12+)

05.40 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.05, 15.50 «Дай пять» (0+)
06.10, 16.10 «Мамочки» (16+)
06.30, 09.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 

«Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.55, 15.45 «Югорика» (0+)
10.10 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» (12+)
12.00 «Выход есть» (16+)
12.30 «Мои соседи» (16+)
14.10 Сериал «Вызов» (16+)
15.55 «Кошки-осторожки» (6+)
16.30, 20.45 «Опыты дилетанта» (12+)
18.10 Х/ф «Золото Югры» (12+)
19.30, 23.00, 00.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.15, 00.45 «Духовный мир 

Югры» (12+)
20.00, 00.55 Д/ф «Щекурья» (12+)
22.00 Х/ф «Сокровища 

мертвых» (12+)
01.15, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
01.45 Музыкальное время (18+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

19.00, 19.30 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 22.30 Сериал «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «ТНТ-Club» (16+)
02.05, 03.00 «STAND UP» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

05.00, 10.30, 20.20 «В поисках поклевки» (16+)
05.25, 06.45, 11.30, 13.30, 15.30, 19.45, 

23.30, 00.45 «Спецзадание. 
Северный дом» (12+)

05.40 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.05, 15.50 «Дай пять» (0+)
06.10, 16.10 «Мамочки» (16+)
06.30, 09.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 

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

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.30, 01.15, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.55, 15.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 13.45, 17.45 Д/ф «Щекурья» (12+)
12.00 «Выход есть» (16+)
12.30 «Мои соседи» (16+)
14.10, 18.10 Х/ф «Золото Югры» (12+)
15.55 «Кошки-осторожки» (6+)
16.30, 20.45 «Большой скачок» (12+)
17.30, 23.45 «Духовный мир Югры» (12+)
19.30, 23.15, 00.30 «Спецзадание» (12+)
20.00, 00.55 Д/ф «Александр и Александра

Васины: один лес на двоих» (12+)
22.00 Х/ф «Сокровища мертвых» (12+)
01.45 Музыкальное время (18+)

09.40, 01.10, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30, 12.20 «Вкусно 360» (12+)
13.10 Усы, лапы, хвост (12+)
14.00 «Большие новости»
15.00, 15.55 Сериал «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска-2»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Саша добрый, 

Саша злой»
21.30 Диалог (16+)
22.30 25 мгновений истории (12+)
23.30, 00.15 Сериал «На глубине»

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

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
16.00 Информационная

программа «112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Сериал «Эш против зловещих

мертвецов»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

06.35 Пряничный домик. «Золотое руно»
07.05 «Легенды мирового кино». 

Марина Влади
07.35 «Пешком...». Москва державная
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Сериал «Аббатство Даунтон»

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

11.22 Сериал «Подозреваются все» (16+)
12.00 Сериал «Свидетели-2» (16+)
13.24, 04.12 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.54 СТВ. «Излом» (16+)
13.59, 16.31 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Сериал «Ментовские войны-8» (16+)
19.41 Сериал «Чужое лицо» (16+)
21.52 Сериал «Казнить нельзя 

помиловать» (16+)
23.58 «Итоги дня» (16+)
00.26 «Идея на миллион» (12+)
01.48 «Нашпотребнадзор» (16+)
02.51 Сериал «Хождение по мукам» (0+)
04.42 СТВ. «За!Дело» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 09.30, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Призрак» (6+)
12.30 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 19.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
00.15 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Век Адалин» (16+)
03.35 Скетчком «Осторожно: дети!» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

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

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10 Простые вещи (12+)
08.00 «Вертолет 360»
09.00, 17.35 «4ДШоу» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!» (12+)
10.40, 02.50, 03.05 Модный приговор
11.35, 12.15 «На самом деле» (16+)
12.55, 17.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Пресс-конференция Президента

Российской Федерации
Владимира Путина

17.00 Новости с субтитрами
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Серебряный бор» (16+)
23.40 Кубок Первого канала по

хоккею-2017. Сборная России -
сборная Швеции

02.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (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, 13.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 13.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
14.00 Пресс-конференция

Президента Российской 
Федерации Владимира Путина

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)

21.00 Сериал «Тайны следствия-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.50 Сериал «Морозова» (12+)

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

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

09.30 «Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова»

10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Оба-на! 

Похороны еды». 1991
12.10 К 90-летию со дня рождения 

Леонида Маркова. Д/ф «Хулиган
с душой поэта»

12.55 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры

13.35 Д/ф «Загадочный предок
из каменного века»

14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
Фильм 3-й. «Как страшно здесь»

15.00 «Новости культуры».
«Регион-Тюмень»

15.10 Балет «Чайка»
16.40 «Россия, любовь моя!».

Ведущий - Пьер Кристиан Броше.
«Пегтымель: послание на скалах»

17.05 85 лет Борису Жутовскому.
«Линия жизни»

19.00 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского

19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации.

«Удивительное превращение
тираннозавра»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Энигма. Василий Петренко»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».

Фильм 4-й. «Блокадный хранитель»
00.00 Д/ф «Формула невероятности 

академика Колмогорова»
01.40 Михаил Плетнёв и Российский 

национальный оркестр. 
Д. Шостакович. Симфония №10

02.40 Цвет времени. Михаил Врубель

18.10 Сериал «Слепая» (12+)
18.40, 20.30 Сериал «Касл» (12+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40 СТВ. «ЗА!Дело» (16+)
20.10 СТВ. «Новости: комментарий» (12+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 «Чемпионат России

по сериалам» (16+)
00.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 

Без предупреждения» (16+)
01.45 Сериал «Сны» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
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«Мы хотели закончить эту площадку 
именно в этом году, чтобы  здесь уже мог-
ли играть и заниматься дети, - сказал на 
открытии площадки Глава Сургута Вадим 
Шувалов. - Несмотря на все сложности с 
конкурсами, нам это удалось, и я благо-
дарен всем, кто принимал участие в ее 
строительстве. В том числе нашим подряд-
чикам, которые в короткий срок успели 
привезти  все оборудование и
закончить работу по его уста-
новке. Это у нас первый этап, а
окончательный свой вид пло-
щадка приобретет в следую-
щем году. Будет сделано нор-
мальное покрытие, освеще-
ние, дорожки, посадим дере-
вья и кустарники со стороны
улицы Университетской. Парк
«За Саймой» относится к на-
шим приоритетам, это одна из
самых посещаемых городских

площадок, и планируется его дальнейшее 
развитие. Сейчас разрабатывается новая 
концепция, главная цель которой сделать 
так, чтобы всем в парке было приятно от-
дыхать и никто никому не мешал. Поздрав-
ляю наших маленьких сургутян, которые  

сегодня пришли, несмотря на холодную
погоду.  Мы вам с вашими родителями да-
рим эту площадку. Гуляйте, играйте, весе-
литесь!». 

После этого была перерезана ленточка
на входе, и первые официальные посети-
тели – юные сургутяне 5-7 лет получили
возможность протестировать игровое обо-
рудование.  Мальчик Андрей, с увлечением
осваивающий переходы и лабиринты на
площадке, сказал, что здесь ему понрави-
лось, потому что много места и есть где по-
бегать и полазить. 

Работы по обустройству «Фантазии»

выполняла подрядная орга-
низация ООО «Стройматик».  
Детский городок изготов-
лен на заводе игрового обо-
рудования ООО «Наш двор» 
г. Первоуральска. Как заверя-
ют подрядчики, конструкция 
сертифицирована и отвечает 
всем требованиям безопасно-
сти. Общая стоимость работ 
по созданию площадки соста-
вила 5 826 227 рублей.

Как рассказал заместитель Главы города 
Роман Меркулов, парк «За Саймой» пози-
ционируется как главный городской парк, 
поэтому ему уделяется особое внимание. 
«Пока проект еще только разрабатывается, 
но уже можно сказать, что будет развивать-

ся дорожно-тропиночная сеть, проклады-
ваться велосипедные дорожки, будет про-
должено обустройство зон для пляжного 
отдыха и, возможно, появится небольшой 
бассейн, – сообщил заместитель Главы. -  
Дальнейшее развитие получат площадки 
для развлечений детей. Для зимнего от-
дыха будет построен каток, а также проло-
жены новые трассы для катания на лыжах. 
Должны появиться пункты обогрева.  Бук-
вально через неделю планируем поставить 
теплый туалет, первый в парке.  Возможно, 
здесь будут размещены и нестационарные 
точки общепита. Когда проект концепции 
парка  будет подготовлен, мы представим 
его на суд горожан».    

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

2 декабря в парке «За Саймой»
состоялось торжественное от-
крытие  большой детской пло-
щадки, получившей название 
«Фантазия». Она расположена
в юго-восточной части парка,
примыкающей к улице Универ-
ситетской. В мероприятии при-
няли участие Глава города Вадим Вадим
ШУВАЛОВШУВАЛОВ, сотрудники Адми-
нистрации города, родители с
детьми, представители компа-
нии-подрядчика. Праздничное
настроение детям и взрослым
создавали аниматоры. 

В Сургуте завершается 
строительство ледовых 
городков и украшение 
города к Новому году и 
Рождеству. В этом году 
в соответствии с муни-
ципальным контрактом 
будет возведено 6 го-
родских площадок с ле-
довыми скульптурами, 
снежными горками и 
большими елками.

Места расположения снеж-
ных городков традиционные: на
площади Советов у городской
филармонии, возле музыкально-драмати-
ческого театра на ул. Грибоедова, на пр.
Мира в районе строящегося храма, на пр.
Ленина у театра актера и куклы «Петрушка»,
возле главного корпуса СурГУ со стороны 
пр. Ленина и в сквере Геологов на ул. Федо-
рова. Общая тема для городских скульптур
– экология. 

Возведением ледовых городков в этом
году, как и в прошлом, занимается фирма 
«Ермак» из Перми, именно она выиграла
тендер на строительство ледовых городков

в Сургуте. Компания уже много лет специа-
лизируется на создании ледовых скульптур,
и ее сотрудники – квалифицированные
скульпторы работу выполняют вдохновен-
но, качественно и в срок. Подрядчик обе-
щает завершить устройство всех ледовых
городков уже к началу следующей недели.
Все многометровые новогодние елки, сбор-
кой и украшением которых занимается
СГМУЭП «Горсвет», должны быть установле-
ны также в ближайшие дни. А с 15 декабря
город переходит на праздничный режим

ский билет, 70 руб. – билет для взрослого).
А в новогодние и рождественские дни в 

«Старом Сургуте» развернется творческий 
проект «СтароСургутское Новогодие». Для 
юных жителей и гостей города будет пред-
ложена обширная фестивальная программа. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

освещения  будут включены 
гирлянды, специальная подсвет-
ка, световые фонтаны.

Активно участвуют в ново-
годнем украшении Сургута пред-
приятия и организации города. У 
офисов градообразующих пред-
приятий, торговых центров уста-
новлены ледовые городки, елки, 
устроено световое оформление.

15 декабря в ИКЦ «Старый 
Сургут» будет открыт  20-й юби-
лейный фестиваль ледовых 
скульптур «Десятилетие дет-
ства в нефтяной столице», по-

священный старту Десятилетия детства 
в России, которое объявил Президент 
Владимир Путин с 2018 года. На площадке 
фестиваля будут представлены скульпту-
ры с любимыми героями детских сказок 
и характерными для нашего нефтяного 
региона символами. Ярким дополнением 
к «хрустальным» скульптурам станут аэро-
мен Дедушка Мороз, воздушный замок и 
главный символ Нового года – нарядная 
елка. Вход на территорию ледового городка 
ИКЦ «Старый Сургут» платный (50 руб. – дет-

Зимняя «Зимняя «ФантазияФантазия»»

освещения – ббудут включены

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ
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гражданской позиции, участие в решении 
городских проблем», – отметила Алина Фи-
липпова, главный специалист управления 
по связям с общественностью и СМИ Адми-
нистрации города.

Активно использует возможности соци-
альных коммуникаций общественное дви-
жение помощи бездомным животным «Дай 
лапу». Первый опыт – проект «Не важно, кто 
ты, если ты мой друг» победил в конкурсе 

«Простые правила». Множество положи-
тельных эмоций у горожан вызывали стике-
ры «Возьми кота»: «Просыпаешь на работу? 
Возьми кота», «Много бед – один ответ» и 
другие. 

«Если сравнивать с 2012-2013 годами, то
на вопрос, откуда берутся бездомные до-
машние животные, отвечали так: «Ну, они 
где-то рождаются, их надо куда-то увезти». 

Теперь на встречах со школь
никами, студентами, взрос-
лыми людьми подавляющее 
большинство отвечает, что 
причина в людях», – расска-
зала Александра Нуриева, 
председатель общественного 
движения «Дай лапу».

В этом году международ-
ный образовательный центр 
«Лингва» начал реализацию 
проекта «Общество равных 
возможностей». «Мы хотим 
предоставлять возможно-
сти образования для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья при помощи 
виртуальных очков. Эта но-
вейшая технология позволит 
дать базовый уровень английского языка,
а главное, решается вопрос социализации»,
– поделилась генеральный директор «Линг-
ва» Раиса Журавлева. 

Организатор форума Владимир Бебех
поведал о перспективах: «Мы хотим полу-
чить возможность, некий инструментарий,

который позволит нам влиять на 
ситуацию, на то, чтобы специали-
сты оставались здесь, в округе, 
чтобы люди росли, развивались, 
делали карьеру; чтобы оставались 
специалисты, которые заканчива-
ют вузы, чтобы наш край процве-
тал». Кстати, в 2018 году Владимир 
Анатольевич станет экспертом-
преподавателем федерального 
проекта «Традиционное повыше-
ние ликвидности социальной ре-
кламы в регионах России».

Как найти 
свое место

Александр Согомонов, веду-
щий научный сотрудник РАН Рос-
сии, рассказал об искусстве найти
себя и найти место проживания.
По его мнению, в начале 21 века
произошла «тихая революция»:
человек перестал перемещаться
по миру в поисках работы. Теперь
он ищет место, где он хочет жить,
а уже потом находит, чем ему там
заниматься. Современный мир
стремится к глобализации, ко-
торая предполагает свободное
перемещение трех потоков: денег,
информации и людей. 

«На сегодняшний день Россия – страна
городов. У нас 90% стратегий городов были
заказаны рекламным агентствам, которые
готовы написать что угодно, нарисовать
любые планы, но как стать городу самим
собой, они не напишут. Нужно осознать три
вещи: есть городская элита, есть городское
сообщество и есть городская власть. Если
этот треугольник будет неравнобедрен-
ным, идею себе вы не родите, и за вас вам
ее никто не родит», – пояснил Александр
Юрьевич.

Что есть город? Нужно выбрать один
из четырех вариантов: среда, люди, услу-
га, которую он предоставляет, или товар,
который производит. Конечно, город – это
все вместе, но развитие города зависит от
того, на что делаешь акцент. «Ответьте, есть
ли у Сургута устойчивый имидж? Внятная
стратегия? Понятный бренд?» – спрашивал
аудиторию Согомонов.

Существует два вида городов – брендо-
вый и брендинговый. Брендовые – это уже
известные, раскрученные города, жизнь в

которых движется по инерции. Они не мо-
гут себя изменить. У брендинговых городов
ничего такого нет. Но у них есть возмож-
ность создать свой образ. Причем, по мне-
нию Александра Согомонова, брендовую
концепцию можно придумать какую угод-
но, беря за основу одну – максимум две яр-
кие идеи. Но обязательными условиями для

успешного города должны быть  привлека-
тельная работа, баланс стоимости жизни и
доходов, качественное и доступное жилье,
удобная инфраструктура и общественный
транспорт, хорошие образовательная и
культурно-досуговая сфера, и еще большое
значение имеют природные условия.

«Главным должен быть образ жизненно-
сти, индивидуальность и неповторимость
места. Нужно лишь определить свои крите-
рии успеха», – выразил уверенность Алек-
сандр Согомонов. 

 Юлия ГИРИЧ
Фото Игоря ЕСМАНА и Рамиля НУРИЕВА

Иван Чурилин, директор «АВС show» 
в России, представил свою коллекцию
лучших рекламных роликов и самых кре-
ативных печатных работ, ставших победи-
телями ведущих мировых рекламных фе-
стивалей. В коротких роликах отражались
многие проблемы, связанные не только
с решением сиюминутных задач, но и с по-
иском смысла жизни, выбора профессии,
взаимоотношений детей, родителей и лю-
дей друг с другом.

Очень динамичны ролики канадского
музея естественной истории Science World.
Занимательные факты (к примеру, то, что

оптимисты меньше чувствуют боль, чело-
век может спать с открытыми глазами), до-
полненные ярким видеорядом, объединены
слоганом «Мы можем объяснить».

Запомнился сюжет о парижском проек-
те «Не играй со смертью». На пешеходных
переходах включали звук резкого торможе-
ния, когда кто-то переходил улицу на крас-
ный свет. Испуганные и охваченные ужасом
лица тут же выводились на стоящий рядом
экран. Думаю, после такого потрясения
нарушать Правила дорожного движения
больше не захочется.

Многие ролики сняты на средства ком-
мерческих предприятий и в общем яв-
ляются рекламой брендов. Например, из
чего сделаны девчонки, рассказал «Найк», к
экологическим проблемам привлекал вни-
мание «Киа Ниро», а страховая компания
рассказала о мечте испанского мальчика из
бедных кварталов стать танцором. Но сня-
ты эти сюжеты настолько ярко, а проблемы,
поднимаемые в них, настолько человечны,
что реклама воспринимается именно как
социальная.

Сургутские проекты
Сургут также не чужд социальной ре-

кламе. Начиная с 2012 года проводится
городской конкурс «Простые правила», ко-
торый организует Администрация Сургута.
В конкурсе участвуют как профессионалы,
так и любители в области дизайна и рекла-
мы. В этом году конкурсная комиссия полу-
чила работы 120 авторов из Сургута, Югор-
ска, Пыть-Яха, Ханты-Мансийска, Таганрога. 

По итогам конкурса лучшие проекты 
участников реализуются за счет муници-
пального бюджета. Традиционно изготав-
ливаются социальные плакаты, обеспечива-
ется прокат аудио-, видеороликов в эфире
местных телерадиокомпаний, размещается
наружная реклама. На эти цели ежегодно из
городского бюджета выделяется от 300 до
500 тысяч рублей.

«Конечно, работы пока далеки от высо-
кого уровня лучших мировых образцов. Но
на наш взгляд, основная цель проведения
этого конкурса – формирование активной
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ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.55, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос». Новый сезон (12+)
01.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.25 Х/ф «Полтергейст» (16+)
04.10 Х/ф «В ритме беззакония» (16+)

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

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

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

евой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Сериал «Морозова» (12+)
17.40 «Вести. Уральский меридиан»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.35 Вручение российской нацио-

нальной музыкальной премии
02.25 Х/ф «Превратности судьбы» (12+)

05.02 Сериал «Хвост» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

13.24 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.54, 04.34 СТВ. «Излом» (16+)
13.59 «Место встречи» (16+)
16.31 «ЧП. Расследование» (16+)
17.02 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
19.41 Х/ф «Барсы» (16+)
23.33 Захар Прилепин «Уроки русского» (12+)
00.01 «Идея на миллион» (12+)
01.26 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 Сериал «Хождение по мукам» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.04 СТВ «За!Дело» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.30 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Сериал «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
23.30 Х/ф «Очень плохая училка» (18+)
01.20 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
03.15 Х/ф «Четыре возраста любви» (16+)
05.15 Скетчком «Осторожно: дети!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10 СурГПУ микс (12+)
08.00 «Вертолет 360»
09.00, 17.35 «4ДШоу» (16+)
09.40, 01.10, 03.50, 06.10 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30, 12.20 «Вкусно 360» (12+)
13.10 ЧП (16+)
14.00, 07.00 «Большие новости»
15.00, 15.55 Сериал «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска-2»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20 «Растем вместе» (6+)

19.10, 20.05 Сериал «Саша добрый, 
Саша злой»

21.30 Все для людей (12+)
21.45 Диалог (16+)
22.00 Усков (12+)
23.30, 00.15 Сериал «На глубине»

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

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

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

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

Документальный спецпроект (16+)
16.00 Информационная 

программа «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Мы лишние! Последняя война

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

21.00 «Что будет, если случится ядерная
война?». Документальный
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
00.50 Х/ф «Тумстоун: 

Легенда Дикого Запада» (16+)
03.00 Х/ф «Коктейль» (16+)

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

06.35 Пряничный домик. 
«В соавторстве с природой»

07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Пешком...». Москва космическая
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
09.15 Д/ф «Балахонский манер»
09.30 Гении и злодеи
10.20 Х/ф «Две встречи»
12.00 Цвет времени. Эдуард Мане.

«Бар в Фоли-Бержер»

12.15 Д/ф «План Маршалла:
похищение Европы?»

12.55 «Энигма. Василий Петренко»
13.35 Д/ф «Удивительное превращение 

тираннозавра»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 Балет «Дама с собачкой»
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 «Царская ложа»
16.55 «Письма из провинции»
17.30 Большая опера-2017
19.00 Смехоностальгия
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.50, 02.05 «Искатели».

«В поисках могилы Митридата»
22.35 «Линия жизни». Сергей Шаргунов
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Концерт на Марсовом поле в Париже

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Всё для людей» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Все впустую» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Богатенький сынок» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Ритуальный автобус» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Конец света» (12+)
11.30 «Не ври мне. Выйти замуж

за подлеца» (12+)
12.30 «Не ври мне. Жена борется 

за свободу мужа» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями:

Битва за Москву. Квартира 666» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями:

Битва за Москву. Незваные голоса» (16+)
15.00 «Мистические истории.

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Мертвая любовь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Одиннадцать» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Не ходи туда» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. Бедняжка» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «ЧП» (16+)
18.20 «Хронограф» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (16+)
20.00, 21.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
20.10, 21.10, 21.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 СТВ «Спортклуб» (12+)
20.50 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
21.20 СТВ. «За!Дело» (12+)
22.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
23.45 Х/ф «Вулкан» (12+)
01.45 «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» (16+)

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

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

19.30 «Однажды в России» (16+)
20.00, 04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35, 03.35 «STAND UP» (16+)

05.00, 10.30, 20.40, 00.30 
«В поисках поклевки» (16+)

05.25, 06.45, 09.15, 11.30, 13.30, 15.30
«Духовный мир Югры» (12+)

05.40 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.05 «Дай пять» (0+)
06.10, 16.10 «Мамочки» (16+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 

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

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.30, 01.15, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.55, 15.45 «Академия профессий» (6+)
10.15, 13.45, 17.45 Д/ф «Александр и

Александра Васины: один лес
на двоих» (12+)

12.00 «Выход есть» (16+)
12.30 «Мои соседи» (16+)
14.10, 18.10 Х/ф «Золото Югры» (12+)
15.55 «Кошки-осторожки» (6+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
19.30, 22.55 «Югра в твоих руках» (16+)
20.30 «Ваш депутат» (12+)
21.00 «Эковзгляд» (12+)
22.00 Х/ф «Сокровища мертвых» (12+)
00.55 Д/ф «Вадим Раевский -

рыцарь науки» (6+)
01.45 Музыкальное время (18+)

««С1»» и ««86»» неделя с 11 ДЕКАБРЯ по 17 ДЕКАБРЯ с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
________ПОНЕДЕЛЬНИК 11.12________
05.15 Итоги недели
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.20, 17.25 

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

Битвы чемпионов» (6+)
09.20 М/ф «Новаторы» (6+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Вшестером

весь свет обойдем» (12+)
11.00, 17.45, 18.50 Сериал 

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

«Новости Сургута» (12+)
13.35 «Есть один секрет». Сезон 1-й
14.00, 15.25, 03.50 Сериал 

«Неравный брак» (16+)
16.45, 17.35, 18.40, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
20.30 «Новости: комментарий» (12+)
21.00 Х/ф «Дни ангела» (16+)
22.40, 01.40 Д/ф «Фильм о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)
00.00 Д/ф «Луна. покорение» (16+)
00.50, 03.00 Д/ф «National Geographic» (16+)

___________ВТОРНИК 12.12___________
05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 

02.30 «Новости Сургута» (12+)
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.50, 13.45, 16.20, 17.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10, 05.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 17.35, 18.40, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30, 16.30 «Есть один секрет». Сезон 1-й
11.00, 17.45, 18.50 Сериал 

«Метод Лавровой»
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.25 «Новости: комментарий» (12+)
14.00, 15.25, 03.30 Сериал 

«Неравный брак» (16+)
20.30 «За!Дело» (12+)
21.00, 00.00 Х/ф «Дни ангела» (16+)
22.40, 01.40 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)
03.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

____________СРЕДА 13.12_____________
05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 

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

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50 Сарафан ФМ (12+)
10.30 «Психосоматика». Сезон 1-й
11.00, 17.45, 18.50 Сериал 

«Метод Лавровой»

07.00, 12.00, 16.50, 23.45 Д/ф «Неизвестная 
планета» (16+)

07.30 Х/ф «Человек, который познал
бесконечность» (16+)

09.40, 12.45 «В мире животных» (6+)
10.10, 16.00 Д/ф «National Geographic» (16+)
11.00 Х/ф «Принц-медведь» (12+)
13.15, 02.45 Х/ф «Наследство сестер

Корваль» (16+)
15.50, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
17.45 Д/ф «Михаил Танич.

Последнее море» (12+)
18.50, 01.45 «Черно-белое». Сезон 1-й (16+)
20.45 Х/ф «Барбароса» (12+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.12__________
05.15, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.00, 08.50, 10.00, 11.40 

«Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
07.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
07.30 Д/ф «National Geographic» (16+)
08.20, 11.10 «В мире животных» (6+)
09.00 Х/ф «Принц-медведь» (12+)
10.10 Х/ф «Девочка со спичками» (12+)
11.50, 12.45, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
12.55, 22.30 Сериал «Часы любви» (16+)
20.45 Х/ф «Барбароса» (12+)

Телеканал 86
________ПОНЕДЕЛЬНИК 11.12 _________
06.15 Итоги недели
07.00 «Вставай» (12+)
09.00, 09.50, 15.25 «Тип-топ новости» (12+)
09.10, 06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «Оружие» (16+)
11.50 М/ф «Коряжка женится» (6+)
13.10, 03.30 Сериал «Столыпин.

Невыученные уроки» (16+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Новости Сургута» (12+)
15.35, 17.45, 18.55, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
15.45 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «Театр

обреченных» (12+)
18.25, 23.30 Д/ф «Наказание. 

Русская тюрьма» (16+)
19.00 Сериал «Прииск» (16+)
21.30 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд» (12+)
02.15, 05.15 Д/ф «Хан Гусейн.

Человек чести» (12+)

___________ВТОРНИК 12.12___________
06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 «Новости Сургута» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Юху и его друзья-2» (0+)
10.00 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.10, 19.00 Сериал «Прииск» (16+)
12.30, 15.25 «Тип-топ новости» (12+)
12.40, 06.10 Д/ф «Полет российского 

орла» (12+)

13.00, 04.35 Сериал «Столыпин.
Невыученные уроки» (16+)

14.45, 15.35, 17.45, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.45, 18.45 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «Театр 

обреченных» (12+)
18.25 «Новости: комментарий» (12+)
21.30 Х/ф «Испанец» (12+)
23.05 Д/ф «Валерий Гаврилин. 

Весело на душе» (12+)
02.15, 03.30 Х/ф «Прощайте,

доктор Фрейд» (12+)

____________СРЕДА 13.12_____________
06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 «Новости Сургута» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Юху и его друзья-2» (0+)
10.00 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.10, 19.15 Сериал «Прииск» (16+)
12.30, 18.45 Д/ф «Наказание. 

Русская тюрьма» (16+)
13.00, 04.25 Сериал «Столыпин.

Невыученные уроки» (16+)
14.45, 15.35, 17.45 «Сарафан FM» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «Тип-топ новости» (12+)
15.45 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «Театр 

обреченных» (12+)
18.25 «За!Дело» (12+)
21.30 Х/ф «Репетиции» (12+)
23.20 Д/ф «Происхождение вещей» (12+)
02.15 Д/ф «Город М» (12+)
03.30 Д/ф «Валерий Гаврилин. 

Весело на душе» (12+)
06.15 Мультфильмы (0+)

____________ЧЕТВЕРГ 14.12___________
06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 «Новости Сургута» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Юху и его друзья-2» (0+)
09.55 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.10, 19.05 Сериал «Прииск» (16+)
11.50, 18.25 «Тип-топ новости» (12+)
12.30, 18.35 Д/ф «Там, где проложен путь» (12+)
13.00, 04.35 Сериал «Столыпин.

Невыученные уроки» (16+)
14.45, 17.45, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «Новости: комментарий» (12+)
15.45 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «Театр обреченных» (12+)
21.30 Х/ф «Человек в футляре, человек 

в пальто и человек во фраке» (12+)
23.15 Д/ф «Происхождение вещей» (12+)
02.15, 03.30 Х/ф «Репетиции» (12+)

___________ПЯТНИЦА 15.12___________
06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости Сургута» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)

09.30 М/с «Юху и его друзья-2» (0+)
10.00 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.10 Сериал «Прииск» (16+)
12.30, 18.45 «Тип-топ новости» (12+)
12.40, 23.30 Д/ф «Япония: 

божества гор и вод» (12+)
13.10, 03.45 Сериал «Столыпин.

Невыученные уроки» (16+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25, 18.25 «За!Дело» (12+)
15.45, 05.30 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.45 Сериал «Театр 

обреченных» (12+)
17.50, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
18.55 «Просто вкусно»
19.10 Сериал «Прииск-2» (16+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.45 Х/ф «Королева» (12+)

____________СУББОТА 16.12___________
06.00, 11.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Войны мифов. 

Хранители легенд» (6+)
07.10 Х/ф «Испанец» (12+)
08.45, 10.40, 11.45, 14.30 

«Тип-топ новости» (12+)
08.55 Х/ф «Человек в футляре, человек 

в пальто и человек во фраке» (12+)
10.50, 18.50 «Сарафан FM» (12+)
11.55 Х/ф «Буль и Билл» (6+)
13.20, 05.45 «Мамина кухня» (6+)
13.35 Д/ф «Поворотные моменты

в истории мира» (12+)
14.40, 18.20 Д/ф «Правдивая история

киномузыки» (12+)
15.10, 03.45 Сериал «Под небом 

Вероны» (12+)
16.55 Х/ф «Люди и манекены» (6+)
19.00, 23.15 Сериал «Пандора» (12+)
21.45 Х/ф «Заражение» (16+)
01.15 Х/ф «Королева» (12+)
05.20 Мультфильмы (0+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.12__________
06.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Войны мифов. 

Хранители легенд» (6+)
07.10, 10.25 «Тип-топ новости» (12+)
07.20 Д/ф «Поворотные моменты

в истории мира» (12+)
08.10, 02.15 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
09.00 Х/ф «Буль и Билл» (6+)
10.35, 23.35 Д/ф «В поисках формулы

жизни» (16+)
11.25 М/ф «Санта и волшебный огонь» (0+)
12.45, 05.50 «Вкус по карману» (6+)
13.15 Х/ф «Люди и манекены» (6+)
16.05 «Новости: комментарий» (12+)
16.25, 03.45 Сериал «Под небом 

Вероны» (12+)
18.10, 05.20 «Авиаторы» (6+)
18.40, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
18.50, 00.25 Сериал «Пандора» (12+)
21.45 Х/ф «Папа» (16+)

12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.25 «За!Дело» (12+)
14.00, 15.25, 03.50 Сериал

«Неравный брак» (16+)
16.45, 17.35, 18.40, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
20.30 «Новости: комментарий» (12+)
21.00 Х/ф «Горячий снег» (16+)
22.55 Д/ф «Фильм о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)
00.00 Х/ф «Дни ангела» (16+)
01.40 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)
03.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 14.12___________
05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 

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

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 16.45, 17.35, 18.40, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «Психосоматика». Сезон 1-й
11.00, 17.45, 18.50 Сериал

«Метод Лавровой»
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.25 «Новости: комментарий» (12+)
14.00, 15.25, 03.30 Сериал

«Неравный брак» (16+)
20.30 «За!Дело» (16+)
21.00 Х/ф «За витриной универмага» (16+)
22.40 Д/ф «Фильмы о фильмах.

Кинолегенды» (16+)
00.00 Х/ф «Горячий снег» (16+)
01.55, 03.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

___________ПЯТНИЦА 15.12___________
05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«Новости Сургута» (12+)
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.45, 16.20, 17.25 «Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 16.45, 17.35, 18.40, 19.50, 22.45 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «В мире животных» (6+)
11.00, 17.45, 18.50 Сериал

«Метод Лавровой»
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.25 «За!Дело» (16+)
14.00, 15.25, 03.40 Сериал

«Неравный брак» (16+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
20.45 Х/ф «Человек, который познал 

бесконечность» (16+)
22.55 Д/ф «EuromaXX. Окно в Европу» (16+)
00.15 Х/ф «За витриной универмага» (16+)
01.50, 03.15 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

____________СУББОТА 16.12___________
05.15, 20.00 Итоги недели
06.00, 09.30, 12.35, 15.40 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Дети понедельника» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Римма Маркова.

Слабости сильной женщины» (12+)
11.20 «Летучий отряд»
12.00 Новости с субтитрами
12.25 «Идеальный ремонт»
13.35 «На 10 лет моложе» (16+)
14.25 «Время кино»
17.05 «Сегодня вечером» (16+)
18.50 Кубок Первого канала по хок-

кею-2017. Сборная России 
- сборная Канады. В перерывах - 
вечерние новости с субтитрами

21.15 «Время»
21.35 «Голос». Новый сезон (12+)
23.35 «Прожекторперисхилтон» (16+)
00.05 «Короли фанеры» (16+)
00.50 «Познер» (16+)
01.50 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
04.00 Модный приговор
05.05 «Мужское / Женское» (16+)

04.40 Сериал «Срочно в номер!- 2» (12+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье»
08.40 «Законный интерес»
08.45 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и компания (16+)
14.00 Х/ф «Через беды и печали» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» (12+)
00.55 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)
02.50 Сериал «Следствие ведут 

знатоки»

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.39 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.19 «Их нравы» (0+)
08.57 «Новый дом» (0+)
09.32 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.02 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.21 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.02 «Жди меня» (12+)
21.02 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.43 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.52 Сериал «Хождение по мукам» (0+)
03.21 Сериал «Брачный контракт» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Вокруг света во время декрета (12+)
12.30 Сериал «Психологини» (16+)
14.30 М/ф «Лови волну!» (16+) 
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.45 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.10 Х/ф «13-й район» (12+)

01.45 Х/ф «Очень плохая училка» (18+)
03.30 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
05.25 Скетчком «Осторожно:

дети!» (16+)

08.00, 17.20, 01.55 «Самое яркое» (16+)
10.00, 14.00 В центре событий (16+)
10.30 Хи-химики (6+)
10.40 Усы, лапы, хвост (12+)
11.00 «Новости 360»
11.30, 12.20, 13.10 «Вкусно 360» (12+)
14.20, 04.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Будни»
17.00 СурГПУ микс (12+)
17.50, 18.35, 19.30, 20.20, 21.10 

Сериал «На глубине»
22.00 ТОН (16+)
23.00 Всё для людей (12+)
23.15 Дача (12+)
00.10, 01.00 Х/ф «Весеннее обострение»
07.00 «Будни»

05.00 Итоги недели
05.45 СТВ. «Новости: комментарии» (12+)
06.05 СТВ. «За!Дело» (12+)
06.25 СТВ. «Излом» (16+)
06.30, 17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
08.10 Х/ф «Флаббер» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
00.20 Сериал «Меч» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Пётр Первый»
08.45 М/ф «Леопольд и золотая рыбка», 

«Телевизор кота Леопольда»
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

09.40, 00.35 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона»

10.55 Власть факта. «Технологии:
вызов для будущего?»

11.35, 23.40 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.50 Балет «Кармен-сюита»
14.35 Х/ф «Эй, на линкоре!», 

«Стюардесса»
16.00 История искусства. Илья Дорон-

ченков. «Европейская живопись
XIX века: строительство прошлого, 
открытие современности»

16.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Олдос Хаксли. «О дивный новый мир»

17.35, 01.50 «Искатели». «Соловецкое чудо»
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни 

и Жанна Эбютерн»
19.15 Большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Джейн Эйр»
02.35 М/ф «История одного

преступления»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Сериал «Остаться в живых» (16+)
13.15 Х/ф «Вулкан» (12+)
15.15 Х/ф «Пирамида» (16+)
17.00 Х/ф «Санктум» (16+)
19.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.10 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.20 СТВ. «За!Дело» (12+)
19.40 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.30 «ЧП» (16+)
20.40 «СурГПУ микс» (12+)
21.00 Х/ф «300 спартанцев» (6+)
23.15 Х/ф «Операция «Арго» (12+)
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших: 

Без предупреждения» (16+)
03.15 «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» (16+)

08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.05 

Сериал «Ольга» (16+)
16.40 Х/ф «Грань будущего» (12+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.25 «STAND UP» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

05.00, 09.00, 16.15, 00.50 «В поисках
поклевки» (16+)

05.20, 10.00, 04.45 «Спецзадание.
Северный дом» (12+)

05.40 «Духовный мир Югры» (12+)
05.55, 08.45, 12.15, 18.20

Д/ф «Югра многовековая» (6+)
06.15, 09.40 «Мамочки» (16+)
06.35, 10.55 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.00 Д/ф «Югра-авторское кино. Исто-

рическое расследование» (12+)
07.30, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)
07.55, 16.00, 18.05 Д/ф «Верховья

Конды» (12+)
08.15, 23.50 «Выход есть» (16+)
09.25 «Кошки-осторожки» (6+)
10.15 «Духовный мир Югры»
10.30 «Расскажи и покажи» (6+)
10.40 «Академия профессий» (6+)
11.15, 15.15, 00.20 «Мои соседи» (16+)
11.45 «Эксперименты» (12+)
12.30 «Югра-авторское кино» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 04.30 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.20 Д/ф «Каратели.

Двойной след» (16+)
15.45 «Спецзадание» (12+)
17.15 «Анатомия монстров» (12+)
18.35 Д/ф «Бокс 86» (6+)
19.00 Итоги недели
19.45 Х/ф «Форс-мажор» (16+)
20.40 Д/с «Тайны мозга» (12+)
21.30 Сериал «Буровая» (12+)
23.05 Концерт «2unlimited» (12+)
01.35 Музыкальное время (18+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское поле»
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Честное слово»

с Юрием Николаевым
11.10 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.40 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
15.40 «Он и она»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала по

хоккею-2017. Сборная России -
сборная Финляндии

02.00 Х/ф «Линкольн» (12+)

04.50 Сериал «Срочно в номер!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
09.20 Вести. Погода. Прогноз на неделю
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского откры-

того телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя птица»

11.50 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)
17.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
00.40 Х/ф «Троя» (16+)
03.45 Фэнтези «Артур и минипуты» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

08.00, 03.00 «Самое яркое» (16+)
10.10, 12.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00, 13.00 ТОН (16+)
12.00 Хи-химики (6+)
14.00 «Новости 360»
14.20, 04.30 «Все просто!» (12+)
15.20 Д/ф «Овощное рабство»
16.10 «Растем вместе» (6+)
17.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)
17.20, 18.05, 18.55, 19.50, 20.35 

Сериал «На глубине»
21.30 «Добродел 360» (12+)
22.00 Что покупаем (12+)
22.10 ЧП (16+)
22.20 Глазам не верю (12+)
22.30, 23.40, 00.50, 01.55 Х/ф «Бесы»
06.00 «Будни»

05.00 Сериал «Меч» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Фильм-концерт группы «25/17».

«Ева едет в Вавилон» (16+)
02.00 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Мощи апостола Фомы»

07.05 «Родина»
07.30 «Знай наших!»
07.50 «20 минут с Ириной Светловой».

К 60-летию тюменского ТВ 
08.10 «Вести ТюмГУ»
08.20 «События культуры»
08.45 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика», «Осьминожки», 
«Большой Ух»

09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12.20 Фильм А. Омельчука и Л. Борисовой

«Тобольский классик. Возращение 
Василия Перова»

12.55 «Удивительные места 
Тюменской области»

13.10 Юбилей Родиона Щедрина. Концерт
15.15 Билет в Большой
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.35 «Пешком...». Городец пряничный
17.05 Д/ф «Куклы»
17.50 Х/ф «Ты есть...»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.00 «Белая студия»
21.45 Х/ф «О лошадях и людях» (18+)
23.15 «Джаз пяти континентов». Фестиваль
00.55 Д/ф «Амедео Модильяни 

и Жанна Эбютерн»
01.40 По следам тайны. 

«Откуда пришел человек?» 
02.25 М/ф «Шпионские страсти»,

«Жил-был пес»

06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.30, 12.15, 13.00, 14.00 

Сериал «Гримм» (16+)
11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 «Одни дома» (12+)
14.45 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
16.45 Х/ф «300 спартанцев» (6+)
19.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)
19.20 «Глазам не верю» (12+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Частные коллекции» (12+)
19.55 «Что покупаем?» (12+)
21.00 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
22.30 Х/ф «Плоть и кровь» (16+)
01.00 Х/ф «Операция «Арго» (16+)
03.15 «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 13.55 

Сериал «СашаТаня» (16+)
14.25 Х/ф «Грань будущего» (12+)
16.30 Х/ф «Прометей» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30, 04.30, 05.30 «Comedy Woman» (16+)

05.00, 17.45, 02.50 «В поисках 
поклевки» (16+)

05.40, 18.20 «Спецзадание. 
Северный дом» (12+)

05.55, 08.45, 13.45, 17.30, 19.25 
Д/ф «Югра многовековая» (6+)

06.15, 09.40 «Мамочки» (16+)
06.35, 10.50, 14.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.00 Д/ф «Югра-авторское кино. Исто-

рическое расследование» (12+)
07.30, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)
07.55 Д/ф «Заповедник 

«Малая Сосьва» (12+)
08.15, 01.20 «Выход есть» (16+)
09.00 «В поисках поклевки» (12+)
09.25 «Кошки-осторожки» (6+)
10.00 «Спецзадание» (12+)
10.15 «По сути» (16+)
10.30 «Команда ГТО» (6+)
11.15, 01.50 «Мои соседи» (16+)
11.45 Д/с «Тайны мозга» (12+)
12.30, 18.30, 02.20 «Югра - авторское 

кино» (12+)
13.00 «Анатомия монстров» (12+)
14.05, 03.30 Д/ф «Бокс 86» (6+)
15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.40 «По сути»(16+)
17.00 «Мои соседи» (12+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
19.45 Х/ф «Форс-мажор» (16+)
20.40 Д/ф «Джуманджи» (12+)
21.30 Сериал «Буровая» (12+)
23.05 Д/ф «Атака мертвецов:

Легенда крепости Осовец» (16+)
00.45 Концерт «Arabesgue» (12+)

00.30 «Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ» (12+)

02.25 Сериал «Следствие ведут знатоки»

05.10 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
06.58 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.19 «Их нравы» (0+)
08.41 «Устами младенца» (0+)
09.24 «Едим дома» (0+)
10.21 «Первая передача» (16+)
11.03 «Чудо техники» (12+)
11.57 «Дачный ответ» (0+)
13.01 «НТВ-видение. «Муслим Магомаев. 

Возвращение»
14.03 «У нас выигрывают!» (12+)
15.04 «Своя игра» (0+)
16.21 «Следствие вели...» (16+)
17.58 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.09 «Ты не поверишь!» (16+)
21.08 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Путь нефти: мифы и реальность» (12+)
00.01 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
01.40 Сериал «Хождение по мукам» (0+)
03.14 Сериал «Брачный контракт» (16+)

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 16.30 «ТОН» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Детский КВН (6+)
11.30 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
13.30 Х/ф «Привидение» (16+)
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «Усы, лапы, хвост» (6+)
18.00 «Диалог» (16+)
18.30 «ЧП» (16+)
18.40 «Всё для людей» (12+)
18.55 «Обыкновенная история» (12+)
19.10 Х/ф «Лысый нянька.

Спецзадание» (0+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10340 от 29.11.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 22.02.2017 № 1115 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки

жилого помещения»
В соответствии со ст. 25 – 28 Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления», ст.45 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности», распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 08.09.2016 № 13-Р-2086, распоряжениями Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.02.2017 № 1115 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения» изменение, изложив приложение к постановлению в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 29.11.2017 № 10340

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

Раздел I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее – административный регламент) разра-
ботан в целях установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований администра-
тивного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги, минимиза-
ции административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги, повышения прозрач-
ности и результативности деятельности департамента архитектуры и градостроительства (далее – департамент).

2. Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур и админи-
стративных действий департамента по предоставлению муниципальной услуги, а также порядок его взаимо- действия с 
физическими или юридическими лицами (далее – заявители), органами государственной власти, организациями при 
предоставлении муниципальной услуги. 

3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в департаменте, расположенном по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, на информационных 

стендах в месте предоставления муниципальной услуги и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на официальном сайте www.admsurgut.ru (далее – официальный сайт);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru (далее   Единый портал);
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: 86.gosuslugi.ru (далее – 
региональный портал).

3.2. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
- в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах;
- посредством публикации в средствах массовой информации;
- посредством издания информационных материалов (брошюр, памяток, буклетов).
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист структурного под-

разделения уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет устное 
информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется продолжительностью не более 15-и минут.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, 

фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист структурного подразделения уполномоченного орга-

на должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефон-
ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки отве-
та требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить зая-
вителю направить в уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо 
назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания, в 
письменной форме заявителям необходимо обратиться в уполномоченный орган или структурное подразделение 
уполномоченного органа, предоставляющее муниципальную услугу.

Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, поступившего с использовани-
ем средств сети «Интернет» и электронной почты – 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, посредством Единого или регионального порталов, заявителю необходимо использовать 
адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в подпункте 3.1 пункта 3 раздела I насто-
ящего административного регламента.

3.3. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги;

- местонахождение, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа и 
его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;

- сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы муниципального казенного уч-
реждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее 
– МФЦ), органов государственной власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления муниципальной услуги;

- бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения размещаются на информацион-

ном стенде, полная версия – в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также полный текст админи-
стративного регламента можно получить, обратившись к специалисту департамента архитектуры и градостроительства, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с действующим за-
конодательством и регламентом работы МФЦ.

Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее 
предоставления осуществляется бесплатно.

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги департамент в срок, не превыша-
ющий трех рабочих дней со дня всту-пления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в инфо-
рмационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставле-
ния муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения» (далее – муниципальная услуга).
2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение Админи-

страции города департамент архитектуры и градостроительства (далее – департамент).
МФЦ осуществляет административные процедуру – прием заявления и документов, согласно пункту 1 раздела III 

настоящего административного регламента на предоставление муниципальной услуги.
3. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган в рамках административной процедуры – 

истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся
в распоряжении других органов и организаций согласно пункту 2 раздела III настоящего административного регла-

мента осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
- отделом филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в части получения 

правоустанавливающих документов на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение, сведений из 
Единого государственного реестра недвижимости;

- казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений» в 
части получения технического паспорта (плана) переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;

- службой государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в части получения заключения о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории 
или культуры.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) 
запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения информации и документов, представляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города от 04.03.2011 № 876-IVДГ «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправ-
ления муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

4. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты департа-
мента и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Местонахождение департамента: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, город Сургут, улица Восход, 4, этаж 3, кабинеты 415, 420.

Приемная: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 
Сургут, улица Восход, 4, этаж 3, кабинет 301, телефоны: (3462) 52-82-43, 52-80-35.

Телефоны для справок: (3462) 52-82-35, 52-82-30, 52-82-81.
Адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru;
Адрес официального сайта: www.admsurgut.ru;
График работы: 
- понедельник: 09.00 – 18.00; вторник – пятница: 09.00 – 17.00;
- перерыв на обед: 13.00 – 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.
Прием документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется также в МФЦ. 
5. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сайта в сети 

«Интернет», адресе электронной почты МФЦ.
Местонахождение МФЦ: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, город Сургут, Югор-ский тракт, дом 38.
Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
Адрес официального сайта: www.mfchmao.ru;
График работы: 
- понедельник – пятница: 08.00 – 20.00, без перерыва;
- суббота: 08.00 – 18.00, без перерыва;
- воскресенье – выходной.
6. Способы получения информации о местонахождении, справочных телефонах, графиках работы, адресах офици-

альных сайтов органов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
6.1. Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансий-

скому автономному округу – Югре Сургутский отдел (далее – управление Росреестра).
Местонахождение: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, го-

род Сургут, улица Островского, 45.
Телефоны для справок: (3462) 23-26-11, 23-26-05.
Адрес электронной почты: u8609@yandex.ru.
График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00.
Адрес официального сайта: www.rosreestr.ru.
6.2. Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Местонахождение: 628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Ман-

сийск, улица Ленина, 40.
Телефоны для справок: (3467) 30-12-15, 30-12-19.
Адрес электронной почты: Nasledie@admhmao.ru.
Адрес официального сайта: http://www.nasledie.admhmao.ru.
График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00.
6.3. Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений»:
Местонахождение: 628012, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-

Мансийск, улица Коминтерна, 23.
Телефон для справок: (3467) 32-38-04.
Адрес электронной почты: fondim86@mail.ru.
Адрес официального сайта: www.depgosim.admhmao.ru/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/kazennoe-uchrezhdenie-

khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-tsentr-organizatsii-torgov/.
График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00.
7. Перечень категорий заявителей:
В качестве заявителей на получение муниципальной услуги может выступать физическое или юридическое лицо, 

являющееся собственником жилого помещения (далее – заявитель).
За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, 

действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по форме, установленной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о пере-
устройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

- решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (письменный от-
вет на официальном бланке);

- акт о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения;
- отказ в выдаче акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помеще-

ния, в случае несоответствия выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения про-
екту (письменный ответ на официальном бланке).

9. Срок предоставления муниципальной услуги.
9.1. Решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения принимается уполномоченным органом не позднее 45-и календарных дней со дня представления в уполномо-
ченный орган документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 

В случае представления заявителем документов через МФЦ срок принятия решения о согласовании или об отказе 
в согласовании исчисляется со дня передачи МФЦ документов в департамент.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, состав-
ляет три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения.

9.2. Решение о выдаче (отказе в выдаче) акта выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жило-
го помещения принимается уполномоченным органом не позднее 30-и календарных дней со дня подачи в уполномо-
ченный орган заявления о выполнении строительных работ.

Срок выдачи (направления) документа, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения составляет три рабочих дня со дня принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) акта выполненных 
работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения.

10. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации (Российская газета, № 1, 12.01.2005);
- 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» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, 
№ 31, статья 4179);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о 
переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее – постановление № 266) (Россий-
ская газета, № 95, 06.05.2005);

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного переч-
ня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» (Российская газе-
та, 23.12.2009 № 247);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правона-
рушениях» (Новости Югры № 107, 13.07.2010);

- решением Думы города от 04.03.2011 № 876-IVДГ «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»;

- настоящим административным регламентом.
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-

тивными актами для предоставления муниципальной услуги, информация о способах их предоставления для полу- че-
ния муниципальной услуги. 

11.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставле-
нию гражданином самостоятельно:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, установленной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) переплани-
ровке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения»;

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлин-
ники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки пе-
реустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;

4) технический паспорт (план) переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов се-

мьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора 
социального найма (в случае если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмо-
тренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 
по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры. 

11.2. Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 5 пункта 11.1 раздела II настоящего административного регламента, 
представляются заявителем самостоятельно.
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Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 4, 6 пункта 11.1 раздела II настояще-
го административного регламента, а также в случае, если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные под-
пунктом 2 пункта 11.1 раздела II настоящего административного регламента. Для рассмотрения заявления уполномо-
ченный орган запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия следующие документы (их копии или содер-
жащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение, если пра-
во на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

- технический паспорт (план) переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переу-

стройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно нахо-дит-
ся, является памятником архитектуры, истории или культуры.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не являет-
ся основанием для отказа в предоставлении ему муниципальной услуги.

В соответствии со статьей 40 Жилищного кодекса Российской Федерации если переустройство и (или) переплани-
ровка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие 
реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственни-
ков помещений в многоквартирном доме.

В соответствии со статьей 41 Жилищного кодекса Российской Федерации изменение размера общего имущества в 
коммунальной квартире возможно только с согласия всех собственников комнат в данной квартире путем ее пере-
устройства и (или) перепланировки.

Форму заявления (приложение 1 к настоящему административному регламенту) заявитель может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста уполномоченного органа либо в МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и регио-

нальном порталах.
Документы, указанные в подпункте 2 пункта 11.1 раздела II настоящего административного регламента заявитель 

может получить, обратившись в отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», информация о контактах и графике работы ко-
торого указана в подпункте 6.1 пункта 6 раздела II настоящего административного регламента.

Документы, указанные в подпункте 4 пункта 11.1 раздела II настоящего административного регламента заявитель 
может получить, обратившись в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имуще-
ственных отношений», информация о контактах и графике работы которого указана в подпункте 6.3 пункта 6 раздела II 
настоящего административного регламента.

Документ, указанный в подпункте 6 пункта 11.1 раздела II настоящего административного регламента заявитель мо-
жет получить, обратившись в службу государственной охраны объектов культурного наследия Ханты- Мансийского ав-
тономного округа – Югры, информация о контактах и графике работы которой указана в подпункте 6.2 пункта 6 раздела 
II настоящего административного регламента.

11.3. Способы подачи документов заявителем:
- при личном обращении в уполномоченный орган;
- по почте;
- посредством обращения в МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и регио-

нальном порталах.
11.4. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается требо-

вать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

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

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-ления муниципальной услуги, законода-
тельством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставление документов, установленных пунктом 11.1 раздела II настоящего административного регламен-

та, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) поступление в департамент ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо под-

ведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомствен-
ный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии пунктом 11.1 раздела II настоящего администра-
тивного регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. 

Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному основанию допу-
скается в случае, если департамент после получения такого ответа, уведомил заявителя о получении такого ответа, пред-
ложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения в соответствии пунктом 11.1 раздела II настоящего административного регламента и не по-
лучил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение 15-и рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представление документов в ненадлежащий орган (если запрашиваемая информация не относится к деятельности 
департамента, департамент в течение семи дней со дня регистрации направляет заявление в государственный орган или 
орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О пере-
адресации запроса в этот же срок сообщается заявителю. В случае если департамент не располагает сведениями о нали-
чии запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в 
течение семи дней со дня регистрации заявления сообщается заявителю);

4) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законода-
тельства.

Решение об отказе оформляется в порядке и сроки, указанные в пункте 9 раздела II настоящего административно-
го регламента. В решении должно быть мотивированно изложено обоснование отказа с обязательной ссылкой на нару-
шения, предусмотренные настоящим пунктом.

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, определяются в следу-ющем порядке.
14.1. 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.

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

14.3. Размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями независимо от организационно-правовой фор-
мы, индивидуальными предпринимателями, устанавливается исполнителями самостоятельно с учетом окупаемости за-
трат на их оказание, рентабельности работы организации, уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. Размер платы за оказание платной услуги не может превышать экономически 
обоснованные расходы на оказание платной услуги. 

15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15-и минут.

16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Письменные обращения о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в адрес уполномоченного органа, 

подлежат обязательной регистрации специалистом, ответственным за делопроизводство, в электронном документоо-
бороте в течение одного рабочего дня с даты поступления обращения в департамент.

В случае направления заявления посредством Единого или регионального порталов заявление регистрируется ин-
формационной системой. Датой приема указанного заявления является дата его регистрации в информационной системе.

В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган, заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги подлежит приему специалистом, ответственным за делопроизводство в течение 15-и минут и регистрируется в 
электронном документообороте.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществля-
ется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

17. 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.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной до-
ступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного до-
ступа заявителей.

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-
меновании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы. 

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устрой-
ствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставле-
ния услуги и организовать предостав- ление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания ма-

ломобильных групп населения, внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, санитарно-бытовым помеще-
ниям для инвалидов, путям движения в помещении и залах обслуживания, лестницам и пандусам в помещении, лифтам, 
подъемным платформам для инвалидов, аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, инфор-
мационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, доста-
точном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из 
форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей 
информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответство-
вать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными стендами с об-
разцами заполнения заявлений, административным регламентом, а также местами для заполнения заявлений о предо-
ставлении муниципальной услуги.

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».

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 Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги в форме устного или письменного информирования, в том числе посред-
ством официального сайта, Единого и регионального порталов;

- доступность форм заявлений, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их 
копирования и заполнения в электронном виде;

- возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
- возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и регионального 

порталов.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков 

предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (без-

действие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме.

19.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

19.2. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный порталы.
В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Личный кабинет» 

Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и направляется заявителем по элек-
тронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела 
«Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель формирует заявле-
ние посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или регионального порталов. В 
случае если предусмотрена личная идентификация заявителя, заявление и прилагаемые документы должны быть под-
писаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процедуры по приему и 
регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

- все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписываются элек-
тронной подписью уполномоченного лица;

- для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

1. Прием заявления и документов.
Юридическим основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в депар-

тамент архитектуры и градостроительства заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и 
представленных к нему документов, поданных лично собственником соответствующего помещения либо его законным 
представителем, в том числе из МФЦ, посредством Единого или регионального порталов.

Специалист, ответственный за прием документов: 
- при приеме заявления проводит проверку представленных документов (тексты документов должны быть написа-

ны разборчиво; должны быть указаны фамилии, имена, отчества; в документах не должно быть подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных, неоговоренных исправлений; документы не должны быть исполнены карандашом; документы 
не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; срок 
действия указанных документов не должен быть истекшим), сверяет представленные копии с их оригиналами;

- осуществляет регистрацию поступившего заявления в системе «Кодекс. Документооборот» с интеграцией данных 
в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности;

- выдает заявителю расписку в получении от него документов с указанием их перечня и даты их получения, а также 
с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается указанным центром. 
В случае поступления заявления посредством Единого и регионального порталов расписка не выдается.
Критерий принятия решения: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление о переустрой-

стве и (или) перепланировке жилого помещения и выдача заявителю расписки о получении документов.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о переу-

стройстве и (или) перепланировке жилого помещения фиксируется в системе электронного документооборота.
Административная процедура осуществляется в электронном виде.
Максимальная продолжительность административной процедуры – один день. 
2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в 

распоряжении других органов и организаций. 
Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, находящихся в распоряжении других органов и организаций, является получение заявления и 
документов для получения муниципальной услуги специалистом, ответственным за подготовку межведомственных 
запросов, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги и ответственным за истребование докумен-
тов.

При непредставлении заявителем документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия, специалист, оформля-
ет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы и 
организации, представляющие требуемые документы и сведения, указанные в подпункте 11.2 пункта 11 раздела II насто-
ящего административного регламента.

Специалист, ответственный за истребование документов: 
- при получении ответа на запросы от органов и организаций, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых
для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, готовит уведомление заявителю о по-

лучении такого ответа с предложением заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для прове-
дения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и направляет его заявителю;

- при поступлении ответов на запросы от органов и организаций или дополнительных документов от заявителя до-
укомплектовывает личное дело заявителя полученными сведениями на запросы (или документами), оформленными на 
бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);

- вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в автоматизированную информационную систему (при нали-
чии технических возможностей);

- вносит в автоматизированную информационную систему сведения о выполнении административной процедуры 
(при наличии технических возможностей);

Критерий принятия решения – отсутствие документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе.

Результатом выполнения административной процедуры являются полученные в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – ответы на межведомственные запросы 
приобщаются к документам заявителя.

Срок истребования документов исполнения указанной административной процедуры – восемь рабочих дней. 
Срок ожидания дополнительных документов (сведений) от заявителя – пять рабочих дней.

Административная процедура осуществляется в электронном виде.
3. Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки либо об отказе в согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение ответа на запросы от ор-

ганов и организаций по межведомственному взаимодействию.
Специалист, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги после получения ответа на запросы от 

органов и организаций по межведомственному взаимодействию:
- осуществляет анализ полученных документов (сведений), подготовку, обеспечение согласования и представле-

ния на утверждение решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки либо об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Критерием принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки либо об отказе в согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения является соответствие (несоответствие) проекта пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства, соответствие (несоответствие) 
представленных документов требованиям подпункта 11.1 пункта 11 раздела II настоящего административного регла-
мента, наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 13 
раздела II настоящего административного регламента.

Результат выполнения административной процедуры:
- решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
- решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация принятого решения в си-

стеме электронного документооборота, в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и 
отметка в книге регистрации заявлений граждан.

Административная процедура не осуществляется в электронном виде.
Максимальная продолжительность административной процедуры – 31 день. 
4. Выдача получателю муниципальной услуги решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

либо отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является принятие решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жило-
го помещения.

Специалист, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, после принятия соответствующего реше-
ния уведомляет заявителя по телефону, по электронной почте, указанным в заявлении, о принятом решении, после чего 
выдает заявителю:

- решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (приложение 2 к настояще-
му административному регламенту);
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- решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (письменный от-
вет на официальном бланке).

Критерий принятия решения: наличие документов, удостоверяющих личность заявителя либо доверенность для 
уполномоченного лица от заявителя, оформленная в установленном порядке, для физических лиц.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю решения о со-
гласовании либо отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Способ фиксации результата административной процедуры подтверждается отметкой в книге регистрации заявле-
ний граждан.

Максимальная продолжительность административной процедуры – три рабочих дня.
Административная процедура не осуществляется в электронном виде.
5. Утверждение акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения.
После получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения заявитель 

производит строительные работы согласно проектной документации по переустройству и (или) перепланировке жило-
го помещения.

Основанием для начала административной процедуры является заявление собственника помещения о выдаче 
акта выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения (приложение 3 к администра-
тивному регламенту).

Специалист отдела по регулированию вопросов перевода и перепланировки помещений департамента, уполно-
моченный на предоставление муниципальной услуги:

- осуществляет подготовку, обеспечение согласования и представления на утверждение акта выполненных работ 
по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения приемочной комиссией.

Критерий принятия решения – наличие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, соответствие (несоответствие) строительных изменений проекту переустройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения. 

Результат выполнения административной процедуры:
- акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения (приложение 4 к настоящему административному регламенту);
- отказ в выдаче акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланиров-

ки жилого помещения.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация акта приемочной комиссии в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и отметка в книге регистрации заявлений граждан.
Максимальная продолжительность административной процедуры – 27 рабочих дней.
Административная процедура не осуществляется в электронном виде.
6. Выдача акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является утвержденный акт выполненных работ 

по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения (приложение 4 к настоящему административному регла-
менту) либо отказ в выдаче акта выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения.

После утверждения акта (отказа в выдаче акта) выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жи-
лого помещения специалист отдела по регулированию вопросов перевода и перепланировки помещений департамен-
та выдает заявителю или направляет по адресу, указанному в заявлении, акт (отказ в выдаче акта) выполненных работ 
по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения.

Критерий принятия решения: наличие документов, удостоверяющих личность заявителя либо доверенность для 
уполномоченного лица от заявителя, оформленная в установленном порядке, для физических лиц.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача акта выполненных работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке жилого помещения либо отказа в выдаче акта выполненных работ по переустройству и 
(или) перепланировке жилого помещения

Способ фиксации результата административной процедуры подтверждается отметкой в книге регистрации заявле-
ний граждан.

Максимальная продолжительность административной процедуры – три рабочих дня. 
Административная процедура не выполняется в электронном виде.
7. Критериями принятия решений при предоставлении муниципальной услуги являются:
7.1. Положительный результат – выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения при соответствии проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям зако-
нодательства.

7.2. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения:
1) при несоответствии представленных документов требованиям пункта 11 раздела II настоящего административ-

ного регламента;
2) по основаниям, указанным в пункте 13 раздела II настоящего административного регламента;
3) при несоответствии проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законо-

дательства.
8. По запросу заявителя информацию о принятом решении департамент направляет одним из следующих спосо-

бов: по почтовому адресу, при личной явке в департамент.
9. Схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении 5 

к настоящему административному регламенту. 

Раздел IV. Формы контроля за выполнением административного регламента
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).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами депар-
тамента положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, не реже чем один раз в квартал.

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плано-
вых проверок и внеплановых проверок, в частности проверок по конкретному обращению заявителя, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций (осуществляется на основании приказа руководителя 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-и рабочих дней со дня регистрации 
письменного обращения заявителю направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по обраще-
нию и мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц.

Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещае-
мой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес департамента.

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

3. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае выяв-
ления 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 услу-
ги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления 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 многофункциональном центре).

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

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об ад-
министративных правонарушениях» должностные лица управления, работники МФЦ несут административную ответ-
ственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации 
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправо-
мерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, пре-
доставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в 
превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в 
МФЦ), в нарушении требований к информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

1. Заявители вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услу-
ги (далее – жалоба).

Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблюде-
нием требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя либо через МФЦ.

3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководи-

телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-

ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг.

7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 раздела V настоящего административ-
ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность зая-
вителя, не требуется.

8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муниципальных служащих.

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставля-ющего муниципальную услугу, жалоба рас-
сматривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотренном настоя-
щим разделом административного регламента.

9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 8 раздела V настоящего административного регламента, в течение трех рабо-
чих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

10. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации;
- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

11. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую 
федеральным законом тайну.

12. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 9 раздела V настояще-

го административного регламента.
13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях или признаков состава преступления, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов местного само-

управления и их структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме;

- формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных 
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15-и рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем на-
рушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принима-
ет решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме 
акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме.

18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следу-

ющего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.

20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела администра-

тивного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа и сообщить заявителю, на-

правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

22. Ответ на письменную жалобу не дается в следующих случаях:
- текст письменной жалобы не поддается прочтению;
- в письменной жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения»

          департамент архитектуры           д р р ур
(наименование органа местного

самоуправления
              и градостроительства                 р д р

муниципального образования)
контактный телефон: _____________

Заявление
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от__________________________________________________________________________________________________
(указывается наниматель либо арендатор, либо собственник жилого 

____________________________________________________________________________________________________
помещения, либо собственники жилого помещения, находящегося в общей

____________________________________________________________________________________________________
собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников

____________________________________________________________________________________________________
либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять

____________________________________________________________________________________________________
их интересы)

Местонахождение жилого помещения:__________________________________________________________________
     (указывается полный адрес:

____________________________________________________________________________________________________
субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение,

____________________________________________________________________________________________________
улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
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Собственник(и) жилого помещения: ____________________________________________________________________
Прошу разрешить_____________________________________________________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и 
_______________________________________________________________________жилого помещения, занимаемого 

перепланировку – нужное указать)
на основании________________________________________________________________________________________

(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)
                                                                              согласно прилагаемому проекту                                                                                          р у р у

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с «____»__________________201____г.
по  «____»__________________201____г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с        08.00      по       21.00   
часов в                  рабочие               р   дни.
Обязуюсь:
- осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
- обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа мест-

ного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
- осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних 

членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от
«____»__________________201____г.  №______________ :

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий личность
(серия, номер, кем и когда выдан)р р

Подпись* Отметка о нотариальном 
заверении подписей лицр

1 2 3 4 5

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________________________________________________

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое 
______________________________________________________________________________________________________

и (или) перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
___________________ на_____________листах;
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения на________________листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения на________________листах;
4) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и 

(или) перепланировку жилого помещения, на ____________листах (при необходимости);
5) иные документы: _____________________________________________________________________________________

(доверенности, выписки из уставов и другое)
______________________________________________________________________________________________________
Подписи лиц, подавших заявление*
________________________________
«____»______________200___г. ______________________  ________________________________________

         (дата)           (подпись заявителя)                     (расшифровка подписи заявителя)
«____»______________200___г. ______________________  ________________________________________

         (дата)           (подпись заявителя)                     (расшифровка подписи заявителя)
«____»______________200___г. ______________________  ________________________________________

         (дата)           (подпись заявителя)                     (расшифровка подписи заявителя)
«____»______________200___г. ______________________  ________________________________________

         (дата)           (подпись заявителя)                     (расшифровка подписи заявителя)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме «_____»________________201____г.
Входящий номер регистрации заявления ______________________________
Выдана расписка в получении документов «_____»________________201____г.

   №____________________________
Расписку получил   «_____»________________201____г.

   ______________________________
                     (подпись заявителя)

______________________________________
                    (должность,

______________________________________ ____________________
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                     (подпись)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения»

Решение
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица — заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку р у р ( ) р р у жилых помещений
                              (ненужное зачеркнуть) 

по адресу:_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________,                           занимаемых (принадлежащих)                                   ( р д щ )

                    (ненужное зачеркнуть)
на основании:__________________________________________________________________________________________

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа
_____________________________________________________________________________________________________,

на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на______________________________________________________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить:
срок производства ремонтно-строительных работ с «_____»______________201_____г.
по  «_____»______________201_____г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с      по  
часов в  дни.
______________________________________________________________________________________________________
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в соответствии с про-

ектом (проектной документацией) и с соблюдением требований
______________________________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
______________________________________________________________________________________________________

Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок
______________________________________________________________________________________________________

проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и под-

писание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого по-

мещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
______________________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа,
______________________________________________________________________________________________________

осуществляющего согласование)
_______________________________________________

(подпись должностного лица органа,
осуществляющего согласование)

М. П.
Получил:  «_____»______________201_____г.  ____________________________________      (заполняется в случае

        (подпись заявителя или уполномоченного               получения копии решения
    лица заявителей)                лично)

Решение направлено в адрес заявителя(ей)  «_____»______________201_____г. 
      (заполняется в случае направления
              копии решения по почте) 

_______________________________________________
(подпись должностного лица,

направившего решение в адрес
заявителя(ей)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения»

заместителю директора департамента
архитектуры и градостроительства
_________________________________________

(от кого)
_________________________________________

(домашний адрес)
_________________________________________

(телефон)

Заявление

Прошу выдать акт выполненного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, расположенного по 
адресу:_______________________________________________________________________________ для проведения инвен-
таризационных обмеров и внесения изменений в поэтажный план и экспликацию технического паспорта жилого дома.

_____________________ _________________
                       (дата)                                        (подпись)

Приложение 4 к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства

и (или) перепланировки жилого помещения»

Утверждаю:
Председатель комиссии
_______________________________
«_____» ________________20___г.
М.П.

Акт №_______
о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке 

жилого (нежилого) помещения
г. Сургут                          «___»_________20___г.

Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии:
_________________________
                              (Ф.И.О)

члены комиссии:
_________________________
                              (Ф.И.О)
_________________________
                              (Ф.И.О)
секретарь комиссии:
_________________________
                              (Ф.И.О)

в присутствии владельца – _____________________________________________________
     (Ф.И.О)
произвела осмотр жилого (нежилогонежилого) помещения, расположенного по адресу: 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование улицы, номер дома, квартиры и другое)

Перепланировка жилого (нежилого) помещения осуществляласьжилого (нежилого) помещения осуществлялась на основании решения от «__»_____20__г. № ________
1. Предъявлены к приемке выполненные работы по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) поме-

щения: ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2. Проектная документация разработана
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

3. Переустройство и (или) перепланировка жилого (нежилого) помещения осуществлялась
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(подрядные организации по видам работ, в случае осуществления работ по договору подряда)

4. Начало работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения 
«__» __________20___г.,
Окончание: «___» _________ 20___г.

Решение комиссии:
1. На основании осмотра в натуре предъявленного к приемке жилого (нежилого) помещения установлено: выполнен-

ные работы по переустройству и (или) по переустройству и (или) перепланировке
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указать наименование помещения и соответствие (несоответствие) выполненных работ проектной документации)

2. Настоящий акт считать основанием для проведения инвентаризационного обмера и внесения изменений в поэтаж-
ный план и экспликацию технического паспорта здания, в котором находится данное помещение. 

Подписи членов комиссии:
_________________________
                              (Ф.И.О)
_________________________
                              (Ф.И.О)
_________________________
                              (Ф.И.О)

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения»

Блок-схема
последовательности действий

при предоставлении муниципальной услуги
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Заключение о результатах публичных слушаний
по подготовке изменений в проект межевания и внесению изменений

в проект планировки (в части красных линий улиц)
территории улично-дорожной сети города Сургута

На основании постановления Главы города от 23.10.2017 № 162 «О назначении публичных слушаний по 
подготовке изменений в проект межевания и внесению изменений в проект планировки (в части красных ли-
ний улиц) территории улично-дорожной сети города Сургута

Место проведения: зал заседаний Думы города, расположенный в административном здании по ул. Восход, 4.
Дата и время проведения: 27.11.2017г.      

Дата внесения вопроса, 
предложения.

Кем внесен

Содержание вопроса, предложения, 
замечания.

Итоги
рассмотре-

ния

Мотивация принятого решения

 27.11.2017
1. ДАиГ А.В. Тихомиров 
– главный инженер ООО
«ЗапСибЗНИИЭП»

1.1 При корректировке «красных» линий для 
беспрепятственного доступа к парку – скверу 
им. Киртбая разработчиком предложено 
вдоль существующего газопровода в раздели-
тельной полосе запроектировать двухполос-
ный проезд с устройством гостевой автосто-
янки у границы парка, при этом учесть реше-
ния проекта парка и проекта планировки тер-
ритории посёлка Лунный в городе Сургуте
1.2 При корректировке «красных» линий в 
районе земельного участка по улице 30 лет 
Победы (в районе пересечения с улицей И. 
Каролинского) установить границы красных 
линий в целях дальнейшего доотвода зе-
мельного участка к территориям соседних 
многоквартирных жилых домов.

1.3 При корректировке «красных» линий зе-
мельный участок по улице Университетской 
предложено включить в границы территории 
улично-дорожной сети города Сургута в связи 
с необходимостью организации данного про-
езда в условиях стесненной застройки данно-
го микрорайона, с целью обеспечения потреб-
ности в подъездных путях к объектам образо-
вания, с учетом растущего уровня автомоби-
лизации и перегруженности существующего 
проезда с проспекта Пролетарского. 

1.1 Принять.

1.2 Принять.

1.3 Принять.

1.1 Установление данных красных линий обусловле-
но необходимостью организации территории об-
щего пользования для обеспечения беспрепят-
ственного доступа к территории объекта рекреации 
(парка), а также дополнительного доступа к объекту 
дошкольного образования и безопасной эксплуата-
ции объекта инженерного обеспечения (газопро-
вод). Красные линии принять в соответствии с заме-
чаниями структурных подразделений. 
1.2 Изменение данных красных линий обусловлено 
необходимостью организации нормативной площа-
ди благоустройства территорий многоквартирных 
жилых домов согласно Постановлению Правитель-
ства Ханты-Мансийского АО - Югры от 29 декабря 
2014 № 534-п «Об утверждении региональных нор-
мативов градостроительного проектирования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры».
1.3 Земельный участок по улице Университетской 
необходим в целях его перспективного использо-
вания для организации дополнительных подъезд-
ных путей к многоквартирным жилым домам по 
улице Университетской, 29 и 29/2 и общеобразова-
тельной организации, которая планируется к стро-
ительству в 2017-2019 годах. 

Предложения, вопросы и замечания, поступившие от заявителей, а также дополнения при подготовке материалов по подготовке измене-
ний в проект межевания и внесению изменений в проект планировки (в части красных линий улиц) территории улично-дорожной сети
города Сургута 

 27.11.2017
А.М. Гапеев – главный
специалист отдела по 
природопользованию и
благоустройству город-
ских территорий управ-
ления по природополь-
зованию и экологии 
И.Е. Чунарёва – начальник 
отдела землеустройства
комитета по земельным 
отношениям 
А.Г. Газизов – начальник
дорожно-транспортного 
управления департамен-
та городского хозяйства 

И.Е. Чунарёва – начальник 
отдела землеустройства
комитета по земельным 
отношениям 
Н.Ю. Мысникова – ООО 
СМИА «СИА-ПРЕСС»

В.В. Трифонов –
г. Сургут, ул. Мелик-Кара-
мова, д. 1/1

О.И. Климова – ООО
«Промтехстрой»

Е.П. Брылёв – г. Сургут, 
ул. Мира, д. 42

1.4 Проектом парка в поселке Лунный не 
предусмотрено размещение парковки, не-
обходимо исключить стояночные места из 
границ парка и перенести их организацию в 
«тело» улицы. 

1.5 О необходимости соблюдения границ зе-
мельных участков, особенно тех, которые 
обременены правами третьих лиц.

1.6 О рассмотрении возможности организа-
ции подъезда к парку с иной стороны, уточ-
нить параметры газопровода и его охранной 
зоны в части соответствия данного предло-
жения нормативам градостроительного про-
ектирования. По Университетской уточнить 
целесообразность данного проезда, а также 
исключить наложение красных линий на тро-
туар жилого дома (придомовая территория 
многоквартирного жилого дома).
1.7 О необходимости увязки данных реше-
ний с проектами планировки и проектами 
межевания указанных территорий. 

1.8 О необходимости корректировки крас-
ных линий улиц в части административного 
здания «СИА-ПРЕСС» по бульвару Свободы, 1. 

1.9 О необходимости, в первую очередь, из-
вещения владельцев земельных участков 
при корректировке красных линий улиц. 

2.0 О вариантах передачи земельного участ-
ка муниципалитету для организации пред-
лагаемого проезда.

2.1 О включении проезда, продолжение ули-
цы Профсоюзов а Нефтеюганское шоссе. О 
проезде возле бывшего магазина «Керама», 
необходимость установки красных линий. 

1.4 Принять.

1.5 Принять.

1.6 Принять
 к сведению. 

1.7 Принять
 к сведению. 

1.8 Принять
к сведению. 

1.9 Принять
к сведению.

2.0 Принять
 к сведению. 

2.1 Принять
к сведению 

1.4. Данные «красные» лини корректируются с це-
лью установления границ и параметров террито-
рии общего пользования улично-дорожной сети. 
Решение увязать с проектом парка, организацию 
стояночных мест предусмотреть в границах крас-
ных линий, исключить наложение границ земель-
ных участков.

1.5. Учесть проектом по подготовке изменений в 
проект межевания и внесению изменений в про-
ект планировки (в части красных линий улиц) тер-
ритории улично-дорожной сети города Сургута 
1.6 Данные «красные» лини корректируются с це-
лью установления границ и параметров террито-
рии общего пользования улично-дорожной сети. 

1.7 Работа по увязке данных решений с проектами 
планировки и проектами межевания указанных 
территорий будет выполняться. 

1.8 Корректировка «красных» линий будет рассмо-
трена при последующей работе по подготовке изме-
нений в проект межевания и внесению изменений в 
проект планировки (в части красных линий улиц) тер-
ритории улично-дорожной сети города Сургута.
1.9 Постановление Главы города от 23.10.2017 
№ 162 «О назначении публичных слушаний по 
подготовке изменений в проект межевания и вне-
сению изменений в проект планировки (в части 
красных линий улиц) территории улично-дорож-
ной сети города Сургута обнародовано согласно 
требованиям действующего законодательства. 
2.0 Данные территории включены в границы 
красных линий с целью установления этих терри-
торий как территорий общего пользования для 
обустройства проезда. Предоставлены поясне-
ния по процедуре возможного изъятия земельно-
го участка для муниципальных нужд (денежная 
компенсация землевладельцу или предоставле-
ние взамен другого земельного участка). 
2.1 Корректировка «красных» линий будет рассмо-
трена при последующей работе по подготовке изме-
нений в проект межевания и внесению изменений в 
проект планировки (в части красных линий улиц) тер-
ритории улично-дорожной сети города Сургута

Департамент архитектуры и градостроительства рекомендует утвердить корректировку проекта 
планировки территории улично-дорожной сети города Сургута в части «красных» линий.

Директор департамента архитектуры и градостроительства  - главный архитектор А.В. Усов
Организатор публичных слушаний начальник ОГП ДАиГ А.А. Ракитский

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА СООБЩАЕТ

В настоящее время департаментом архитектуры и градостроительства Администрацией города Сургута 
проводятся мероприятия по установлению лица, осуществившего строительство объектов, расположенных на 
земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101253:93, по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, Северный про-
мрайон, ул. Аграрная, 6, в территориальной зоне ПД.1.

С целью проведения дальнейших мероприятий по вышеуказанным объектам просим лицо, осуществившее 
строительство объектов капитального строительства, а также осуществляющее его эксплуатацию, обратиться в 
департамент архитектуры и градостроительства по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4, каб. 416, 419 (телефон: 
8 (3462) 52-82-46, 8 (3462) 52 82 94).

И.о. директора департамента Т.И. Смычкова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10546 от 04.12.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право

организации розничного рынка»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О
порядке разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рын-
ка» (с изменениями от 06.08.2013 № 5630, 28.05.2014 № 3571, 08.10.2014 № 6836, 29.04.2015 № 2883, 04.02.2016 
№ 691, 08.04.2016 № 2652, 01.08.2016 № 5777, 20.09.2016 № 7032, 16.06.2017 № 5071) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 1 пункта 3.3 раздела II изложить в следующей редакции:
«1) Сургутский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в части предоставления выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости. 

Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Островского, 45.
Контактные телефоны: 8 (3462) 23-26-11, 23-23-04, 23-26-03.
Адрес электронной почты: surgut@86rosreestr.ru.
Адрес официального сайта: http://www.rosreestr.ru. 
График работы:
- понедельник: 09.00 – 18.00;
- вторник – пятница: 09.00 – 17.00;
- суббота, воскресенье – выходной».
1.2. В абзаце пятом подпункта 8.1 пункта 8 раздела II слова «выписка из Единого государственного реестра 

прав» заменить словами «выписка из Единого государственного реестра недвижимости».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Предписание о демонтаже рекламы (рекламной конструкции)
На основании обращения гражданина о незаконной установке рекламной конструкции была произведена провер-

ка разрешительной документации на предмет соответствия нормам Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе», по результатам которой, специалистами департамента архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да, выявлено, что на тепловом пункте по ул. Базовая (напротив административного здания № 6),  установлена и эксплуа-
тируется рекламная конструкция без разрешения на установку и эксплуатацию, что является нарушением требований 
частей 9, 10, 17, 21, 21.2, 21.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Правил распростране-
ния наружной рекламы на территории г. Сургута. 

Предписываю владельцу незаконно установленной рекламной конструкции на фасаде теплового пункта, располо-
женного по адресу: г. Сургут, ул. Базовая (напротив административного здания № 6), удалить информацию, размещен-
ную на рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи данного предписания и осуществить демонтаж кон-
струкции в течение месяца со дня выдачи предписания своими силами или силами сторонних организаций за счет соб-
ственных средств. 

Директор департамента – главный архитектор А.В. Усов

Предписание о демонтаже рекламной конструкции
Уважаемый Алексей Дмитриевич!

На основании обращения граждан о незаконной установке рекламных конструкций была произведена проверка 
разрешительной документации на предмет соответствия нормам Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме», по результатам которой, специалистами департамента архитектуры и градостроительства Администрации города 
выявлено, что на фасаде, а также на ограждениях придомовой территории многоквартирного жилого дома, располо-
женного по адресу: ул. Маяковского, д. 11,  установлены и эксплуатируются рекламные конструкции без разрешения на 
установку и эксплуатацию, что является нарушением требований частей 9, 10, 17, 21, 21.2, 21.3 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Решения Думы г. Сургута от 29 сентября 2006 № 74-IVДГ «О Правилах распро-
странения наружной рекламы на территории города Сургута». 

Предписываю владельцу незаконно установленных рекламных конструкций на фасаде и ограждениях придомовой 
территории многоквартирного жилого дома по вышеуказанному адресу удалить информацию, размещенную на ре-
кламных конструкциях, в течение трех дней со дня выдачи данного предписания и осуществить демонтаж конструкции 
в течение месяца со дня выдачи предписания силами рекламораспространителя или силами сторонних организаций за 
счет средств собственника рекламных конструкций. В противном случае незаконные рекламные конструкции будут де-
монтированы уполномоченными организациями, с возмещением затрат по демонтажу.

Директор департамента – главный архитектор А.В. Усов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10544 от 04.12.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.09.2016 № 6722 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на устройство
оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные

дома людей с ограниченными возможностями здоровья»
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.09.2016 № 6722 «О порядке предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на устройство оборудования для беспрепятственного доступа в 
многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья» (с изменениями от 24.07.2017 № 6488) 
следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункты 1.2, 1.3 пункта 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«1.2. Выполнение проектных работ, в том числе сметной документации.
1.3. Проверка сметной документации».
1.2. В подпункте 1.5 пункта 1, подпункте 12.8 пункта 12 раздела II слово «надзор» в соответствующих падежах 

заменить словом «контроль» в соответствующих падежах.
1.3. Подпункт 3.3 пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«3.3. Получатели субсидии в срок до 20 мая текущего финансового года представляют в департамент по каж-

дому адресу заверенные получателем субсидии копии следующих документов:
- акт обследования входной группы и (или) фасада многоквартирного дома, подписанный представителями 

департамента архитектуры и градостроительства, получателем субсидии, МКУ «КГХ», представителем совета мно-
гоквартирного дома;

- проектную документацию на выполнение работ с согласованием графической части департаментом архитектуры 
и градостроительства, ресурсоснабжающими организациями (тепло-, газо-, водоснабжения, электрических сетей).

1.4. В абзаце первом пункта 4 раздела II слова «на дату представления документов, указанных в подпункте 3.3 
пункта 3 раздела II настоящего порядка» заменить словами «на первое число месяца, в котором представлены до-
кументы, указанные в подпункте 3.3 пункта 3 раздела II настоящего порядка».

1.5. В подпункте 4.1 пункта 4 раздела II слова «согласованный Администрацией города» заменить словами «со-
гласованный главным администратором доходов бюджета».

1.6. Подпункт 6.2 пункта 6 раздела II после слов «о принятии положительного решения о предоставлении субси-
дии» дополнить словами «в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год».

1.7. Подпункты 7.1, 7.5 пункта 7 раздела II исключить.
1.8. Пункт 17 раздела II дополнить подпунктом 17.4 следующего содержания:
«17.4. Отсутствие оплаты по графику погашения просроченной задолженности перед местным бюджетом».
1.9. В абзаце втором подпункта 1.1 пункта 1 раздела IV слова «, в случаях, предусмотренных соглашением о 

предоставлении субсидии» исключить.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов
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Трехстороннее соглашение
между органами местного самоуправления муниципального

образования городской округ город Сургут, Сургутским
территориальным объединением работодателей и Объединением
организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района

на 2018-2020 годы
г. Сургут          21  ноября 2017 г. 

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители органов местного самоуправления муниципального образо-
вания городской округ город Сургут: Администрации города Сургута, Думы города Сургута, Контрольно-счетной палаты 
города Сургута, в лице Главы города Сургута Шувалова Вадима Николаевича, действующего на основании Устава города, 
распоряжения Председателя Думы города Сургута «О передаче полномочий» от 16.11.2017 № 62, распоряжения Председа-
теля Контрольно-счетной палаты города Сургута «О передаче полномочий по подписанию трехстороннего соглашения» от 
16.11.2017 № 01-06-278/КСП,

Сургутского территориального объединения работодателей (далее – Работодатели), в лице генерального директора 
Союза «Сургутская торгово-промышленная палата» Чурмановой Анны Анатольевны,  и Объединения организаций про-
фсоюзов города Сургута и Сургутского района (далее - Профсоюзы), в лице председателя Объединения организаций про-
фсоюзов города Сургута и Сургутского района Андриади Любови Ивановны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заклю-
чили настоящее Трехстороннее соглашение (далее – Соглашение), определяющее согласованные позиции Сторон по ос-
новным принципам регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на уровне муни-
ципального образования городской округ город Сургут в 2018 – 2020 годах и совместные действия по их реализации.

Общие положения
1. Стороны, действуя в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Законом Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 10.10.2003 № 53-оз «О трёхсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых от-
ношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Положением о Сургутской городской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, утвержденным решением Сургутской городской Думы от 25.03.2004 
№ 316-III ГД, в числе приоритетных целей Соглашения в предстоящий период определяют проведение социально-эконо-
мической политики в городе Сургуте, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека, повышение качества жизни работников и их семей, обеспечение всеобщей доступности и обществен-
но приемлемого качества базовых социальных услуг.

2. Стороны Соглашения намерены развивать свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать определенные настоящим Согла-
шением обязательства и договоренности.

3. Соглашение распространяется и обязательно к исполнению органами местного самоуправления города Сургута, 
работодателями, входящими в Сургутское территориальное объединение работодателей, Объединение организаций про-
фсоюзов города Сургута и Сургутского района, а также работодателями, осуществляющими деятельность на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут (далее – город Сургут), не входящими в Сургутское террито-
риальное объединение работодателей, но присоединившихся к Соглашению, то есть теми организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями, которые в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о 
присоединении к Соглашению, не представили координатору Сургутской городской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений мотивированный письменный отказ от присоединения к Соглашению с прото-
колом консультаций работодателя с выборным органом профсоюзной организации, объединяющей работников данной 
организации (индивидуального предпринимателя). 

4. Соглашение рассматривается Сторонами как основа для переговоров по заключению отраслевых соглашений, кол-
лективных договоров в организациях всех форм собственности, у индивидуальных предпринимателей (далее - ИП). Обяза-
тельства и гарантии, включенные в Соглашение, являются минимальными и не могут быть изменены в сторону снижения 
социальной и экономической защищенности работников. 

5. Каждая из Сторон в пределах своих полномочий принимает на себя обязательства, закрепленные Соглашением, 
разрабатывает комплекс мер, необходимых для реализации принятых обязательств в порядке и сроки, установленные Ре-
гламентом работы Сургутской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

6. Условия, содержащиеся в Соглашении, учитываются при принятии соответствующих муниципальных правовых ак-
тов органов местного самоуправления, при рассмотрении и принятии бюджета города Сургута, локальных нормативных 
актов организаций (ИП).

7. Стороны Соглашения своевременно представляют друг другу полную и достоверную информацию по вопросам со-
циально-экономического развития города Сургута, хода выполнения Соглашения и не являющуюся коммерческой тайной.

Обязательства сторон
В соответствии с основными положениями Соглашения Стороны принимают на себя обязательства в период 2018 - 

2020 годов по следующим направлениям:
1. В области экономической политики
В области экономической политики Стороны считают, что главной стратегической целью социально-экономического 

развития муниципального образования является обеспечение повышения качества жизни населения города Сургута на 
основе устойчивого роста экономики, обеспечения конкурентоспособности организаций (ИП), эффективной занятости и 
повышения доходов населения.

В целях реализации стратегии социально-экономического развития города Сургута на период до 2030 года, Стороны 
считают приоритетными реализацию стратегических целей по следующим направлениям:

- реализация мер по поддержке промышленности, увеличению объемов производства продукции (работ, услуг) во 
всех отраслях экономики, продвижению конкурентоспособной продукции производителей города Сургута на внутреннем 
и внешних рынках;

- развитие малого и среднего предпринимательства;
- улучшение производственной, транспортной, финансово-кредитной инфраструктуры;
- согласованное проведение бюджетной, налоговой политики в соответствии с законодательством;
- разработка и реализация мероприятий документов стратегического планирования муниципального образования 

городской округ город Сургут;
- формирование инвестиционной политики города Сургута, разработка механизмов привлечения инвестиций в эко-

номику города Сургута;
- насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами.
В целях обеспечения реализации указанных направлений Стороны принимают на себя следующие обязательства:
Стороны совместно:
1.1. Обеспечивают долгосрочную макроэкономическую стабильность за счет улучшения инвестиционного и пред-

принимательского климата, расширения возможностей для развития малого и среднего предпринимательства.
1.2. Реализуют Стратегию социально-экономического развития муниципального образования городской округ город 

Сургут на период до 2030 года.
1.3. Решают задачи, поставленные в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики».
1.4. Создают предпосылки для дальнейшего повышения жизненного уровня населения города Сургута, снижения 

численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума за счет повышения производительности 
труда и качества работы, прироста на этой основе реальной заработной платы не менее 3 процентов, реальных распола-
гаемых денежных доходов населения - не менее 1-2 процентов.

1.5. Содействуют экономическому росту и повышению конкурентоспособности экономики, в том числе путем:
- создания условий и стимулов для модернизации и диверсификации производства товаров и услуг;
- внедрения эффективных механизмов стимулирования инвестиций и инноваций;
- продолжения работы по развитию государственно-частного партнёрства, в том числе в сфере малого и среднего 

предпринимательства и профессионального образования;
- проведения структурных реформ и содействия модернизации отраслей экономики, в том числе оказывающих соци-

альные услуги;
- формирования институциональных условий и предпосылок для устойчивого экономического роста города Сургута;
- создания режима наибольшего благоприятствования местным товаропроизводителям, субъектам малого и средне-

го предпринимательства, обеспечивающим насыщение рынка отечественными товарами и услугами и являющимся участ-
никами данного Соглашения;

- обеспечения темпов устойчивого развития отраслей реального сектора экономики города Сургута;
- повышения научного и образовательного потенциала.
1.6. Участвуют в подготовке предложений по совершенствованию системы межбюджетных отношений, обеспечиваю-

щей социально-экономическое развитие города Сургута.
1.7. Проводят согласованную политику, направленную на сохранение положительной динамики роста производства, 

поддержку местных товаропроизводителей и развитие предпринимательства, обеспечение максимальной занятости на-
селения города Сургута, социальное ориентирование экономических реформ. 

1.8. В целях обеспечения устойчивого развития муниципального образования, соблюдения трудового законодатель-
ства и защиты экономических интересов работающего населения города Сургута, обеспечивают своевременное взаимное 
информирование о наличии признаков банкротства работодателей и осуществляют в соответствии с законодательством 
контроль за соблюдением трудовых прав работников при проведении процедур банкротства.

1.9. Участвуют в разработке и реализации программы развития региональных рынков труда и трудовых ресурсов, ак-
тивно используют практику обучения и переобучения персонала на основании договоров с организациями профессио-
нального образования с последующим их трудоустройством по полученной специальности, квалификации.

Оказывают содействие в получении профессионального образования, профессиональной подготовки населения в 
соответствии с потребностями экономики города Сургута.
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1.10. Осуществляют анализ и прогнозирование социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут.
1.11. Формируют бюджет города Сургута в программном формате, обеспечивающий стабильность деятельности го-

родской инфраструктуры, способствующий социально-экономическому развитию города Сургута и повышению жизнен-
ного уровня населения. Информируют население через средства массовой информации о доходах и расходах бюджета го-
рода Сургута.

1.12. В инвестиционной политике способствуют созданию условий наибольшего благоприятствования для привлече-
ния во все сферы и отрасли экономики города Сургута средств отечественных инвесторов. Координируют действия по 
развитию и реализации инвестиционной политики.

1.13. Создают условия для развития экономически эффективных производств, расширения внутренних финансовых 
источников инвестиций, прежде всего за счет роста доходов и накоплений реального сектора экономики и привлечения 
сбережений населения, а также создания благоприятных условий для притока прямых иностранных инвестиций. 

1.14. Содействуют реализации приоритетных инвестиционных проектов, предусматривающих создание новых видов 
производств, внедрение прогрессивных технологий и современных видов оборудования.

1.15. Содействуют развитию предприятий агропромышленного комплекса. Способствуют развитию продовольствен-
ного рынка и организации системы заготовок и переработки сельхозпродукции. 

Способствуют развитию и созданию в городе Сургуте высокотехнологичных, высокодоходных производств.

1.16. Создают условия для развития малого и среднего предпринимательства.
1.17. Участвуют и оказывают содействие в организации и проведении выставок, форумов, конференций и семинаров 

в целях пропаганды и популяризации эффективных и конкурентоспособных отечественных материалов, оборудования и 
технологий, а также создания благоприятных условий для продвижения продукции производителей автономного округа 
как на внутренний, так и на внешний рынки.

1.18. В целях насыщения потребительского рынка качественными товарами, услугами создают благоприятные усло-
вия для развития торговли и предпринимательства.

Работодатели:д
1.19. Участвуют в реализации приоритетных направлений развития экономики города Сургута, муниципальных про-

грамм, стабилизации и развития экономики, приватизации, поддержке малого и среднего предпринимательства.
1.20. Принимают необходимые меры по улучшению экономического и финансового положения организаций (ИП), обеспе-

чению их стабильной работы, выпуску конкурентоспособной продукции, недопущению банкротства и роста безработицы. 
1.21. При изменении форм собственности, реорганизации, банкротстве организаций (ИП), учитывают их социальные 

последствия, проводят с участием профсоюзных организаций (при их наличии) и с учетом интересов работников соответ-
ствующие мероприятия.

1.22. Учитывают в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации мнение представителей профсоюзных 
организаций при принятии решений.

1.23. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации заключают коллективные договоры в организациях 
(ИП), независимо от форм собственности и организационно-правовых форм организаций, обеспечивают их направление 
на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступление коллективного договора в силу не зави-
сит от факта его уведомительной регистрации. 

1.24. Признают преимущественное право профсоюзов (объединяющих более 50% работников организации (ИП), не-
зависимо от членства в профсоюзах в случае наделения их полномочиями на представительство в установленном поряд-
ке) на заключение коллективных договоров, а также право на контроль за исполнением работодателями обязательств, 
предусмотренных данным Соглашением и коллективными договорами.

1.25. Не допускают не оформления или ненадлежащего оформления трудового договора либо заключения граждан-
ско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношений между работником и работодателем. Соблюда-
ют нормы трудового законодательства. 

1.26. Направляют Сторонам информацию о законах и иных нормативных правовых актах, препятствующих обеспече-
нию устойчивого роста производства, снижающих деловую активность, для формирования предложений по внесению из-
менений и дополнений в законодательство. 
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1.27. Способствуют устойчивой работе организаций (ИП), соблюдению трудовой и технологической дисциплин, охране 

труда, рациональному использованию рабочего времени, повышению производительности труда и качества продукции.
1.28. Принимают участие в рабочих группах и комиссиях по подготовке проектов программ развития города Сургута.
1.29. Обеспечивают участие трудовых коллективов организаций (ИП) в реализации предусмотренных отраслевыми, 

территориальными соглашениями и коллективными договорами мер по подъему экономики, осуществлению диверсифи-
кации производства.

1.30. Защищают социально-экономические и трудовые интересы работников.
1.31. Добиваются включения в коллективные договоры в организациях (ИП) одной отрасли равных прав для работни-

ков, создания условий труда, соответствующих законодательству. Добиваются установления оплаты труда и социальных 
гарантий - не ниже установленных законодательством, отраслевыми соглашениями.

2. В области занятости населения и развития рынка труда
В области занятости населения и развития рынка труда Стороны считают приоритетными следующие направления:
- максимальное обеспечение занятости населения, недопущение уровня регистрируемой безработицы выше 0,8 про-

центов от экономически активного населения города Сургута;
- профессиональную подготовку работников в соответствии с потребностями экономики города Сургута, а также раз-

работку планов повышения квалификации персонала организаций (ИП) при подготовке отраслевых соглашений и коллек-
тивных договоров;

- участие в регулировании трудовой миграции и использовании иностранной рабочей силы с учетом приоритетного 
права граждан Российской Федерации на занятие вакантных рабочих мест; 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на трудоустройство молодежи, подростков и иных категорий 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы;

- создание условий не допускающих дискриминацию граждан в сфере труда, условий для совмещения родителями, 
усыновителями, опекунами (попечителями), воспитывающими несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, обязанно-
стей по воспитанию детей с трудовой занятостью;

- объединение усилий участников рынка труда и согласованности их действий при реализации мероприятий в обла-
сти занятости;

- содействие созданию новых рабочих мест, в том числе с особым режимом работы (неполный рабочий день, гибкий гра-
фик работы, свободный режим работы, посменная работа, надомная работа) и содействие прохождению практики студентами.

В целях реализации вышеуказанных направлений Стороны принимают на себя следующие обязательства:
Стороны совместно:
2.1. Принимают меры по обеспечению рабочими местами трудоспособное население.
2.2. В случаях угрозы массового высвобождения работников разрабатывают и осуществляют меры, направленные на 

снижение напряженности на рынке труда, сохранение существующих и создание новых рабочих мест, поддержку высво-
бождаемых работников, организацию временных и общественных работ.

2.3. При отсутствии в отраслевых (межотраслевых) и территориальном соглашении субъекта Российской Федерации 
(Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) критериев массового увольнения, основными критериями массового 
увольнения являются показатели численности увольняемых работников в связи с ликвидацией организации (прекраще-
нием деятельности ИП) либо сокращением численности или штата работников организации (ИП) за определенный кален-
дарный период.

К ним относятся:
а) ликвидация организации любой организационно-правовой формы (прекращение деятельности ИП) с численно-

стью работающих 15 и более человек;
б) сокращение численности или штата работников организации (ИП) в количестве: 
 30 и более человек в течение 20 календарных дней; 
 50 и более человек в течение 30 календарных дней;
 200 и более человек в течение 60 календарных дней;
 500 и более человек в течение 90 календарных дней.
2.4. При банкротстве организаций (ИП) содействуют трудоустройству высвобождаемых работников.
2.5. При заключении отраслевых соглашений, коллективных договоров предусматривают мероприятия, направлен-

ные на сохранение рабочих мест, переподготовку высвобождаемых работников, предоставление им льгот и компенсаций.
2.6. В целях повышения престижа рабочих профессий и содействия повышению квалификации работников различ-

ных отраслей, проводят и принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. 
2.7. Организуют профориентационную работу, в том числе по формированию у подрастающего поколения мотивации 

к труду, осознанному планированию и выбору будущей профессиональной деятельности и формы занятости с учетом лич-
ных интересов, состояния здоровья, индивидуальных особенностей и склонностей каждого, а также требований профес-
сий и рынка труда.

2.8. Содействуют занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в приоритетном порядке - нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации и (или) социально-опасном положении), инвалидов, выпускников образователь-
ных организаций среднего и высшего профессионального образования, граждан предпенсионного возраста, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, одиноких и многодетных родителей, усыновителей, опекунов (попечителей), воспиты-
вающих несовершеннолетних детей, путем резервирования отдельных видов работ (профессий) для трудоустройства та-
ких граждан (особо нуждающихся в социальной защите). 

2.9. Участвуют в работе рабочей группы по вопросу привлечения иностранных работников на территорию муници-
пального образования городской округ город Сургут при Сургутской городской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений. Вносят предложения по вопросам привлечения и использования иностранных ра-
ботников: о целесообразности заявленных работодателями объемов и профессионально-квалификационной структуре 
привлечения иностранных работников.

2.10. Принимают меры к запрещению информации о вакансиях, содержащих ограничения дискриминационного харак-
тера (по полу, возрасту, месту жительства и другим дискриминационным признакам установленных законодательством). 
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2.11. Участвуют совместно с казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

центр занятости населения» в информировании населения о положении на рынке труда, возможностях трудоустройства, 
в том числе для отдельных категорий населения, профессионального обучения, получения государственных услуг в обла-
сти содействия занятости населения, перечне наиболее востребованных профессий на региональном рынке труда, через 
средства массовой информации, в том числе на официальном портале Администрации города Сургута.

2.12. Содействуют трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, включая организацию стажи-
ровок в целях приобретения опыта работы:

- инвалидов;
- несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет; 
- лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 
- лиц предпенсионного возраста (за 2 года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старо-

сти, в том числе назначаемую досрочно);
- одиноких родителей, усыновителей, опекунов (попечителей), воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-

инвалидов, а также осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет; 
- граждан, уволенных с военной службы и членов их семей; 
- граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших), включая выпускников общеобразовательных организаций 

в возрасте до 23 лет;
- выпускников профессиональных образовательных организаций в возрасте до 25 лет.
2.13. Оказывают содействие организациям (ИП) города Сургута в создании (выделении) минимального количества рабочих 

мест для приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.
2.14. Оказывают содействие в прохождении практики обучающихся в образовательных организациях профессио-

нального образования в муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях.
2.15. Оказывают содействие в организации оплачиваемых общественных работ.
2.16. Участвуют в информировании работодателей о порядке подготовки предложений о потребности в привлечении 

иностранных работников.
Работодатели:д
2.17. Предпринимают меры, направленные на недопущение массового сокращения работников. В случае угрозы мас-

сового сокращения численности или штата работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками Ра-
ботодатели информируют об этом Профсоюзы, органы службы занятости не менее чем за 3 месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий и разрабатывают меры по уменьшению численности работников, подлежащих увольне-
нию (приостановка найма, перевод на режим неполного рабочего времени и т.д.).

2.18. Ежемесячно передают в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
центр занятости населения» сведения о потребностях в кадрах, требованиях к квалификации рабочих и специалистов, соз-
данных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для при-
ема на работу инвалидов.

2.19. Включают в отраслевые (межотраслевые) соглашения и коллективные договоры меры по поддержанию занято-
сти, предусматривающие создание новых (дополнительных) рабочих мест (специальных рабочих мест), по организации ус-
ловий для расширения возможностей трудоустройства инвалидов и женщин, воспитывающих несовершеннолетних де-
тей, опережающего профессионального обучения высвобождаемых работников в целях повышения их трудовой мобиль-
ности и конкурентоспособности на рынке труда.
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3.19. Обеспечивают выплату заработной платы работникам с учетом районного коэффициента в размере не менее 1,7 
и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - не ниже установ-
ленной законодательством.

3.20. Обеспечивают выплату процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в местности, приравненной к 
районам Крайнего Севера (без учета районного коэффициента) в размерах не ниже:

- 10% по истечении первого года работы с увеличением на 10% заработка за каждый последующий год работы;
- лицам в возрасте до 30 лет (молодежи), прожившим не менее одного года в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях – в размере 10% за каждые 6 месяцев работы;
- лицам в возрасте до 30 лет (молодежи), прожившим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в 

совокупности не менее 5 лет (при наличии документов, подтверждающих факт проживания), процентная надбавка к зара-
ботной плате выплачивается в полном размере с первого дня работы.

3.21. Обеспечивают выплату заработной платы не реже чем каждые полмесяца в сроки, установленные трудовыми 
договорами, коллективными договорами или правилами внутреннего трудового распорядка организации (ИП).

3.22. Применяют механизмы поощрения работников, добившихся наивысших достижений в профессиональной дея-
тельности.

Профсоюзы:р ф
3.23. Принимают меры через систему коллективных договоров, соглашений, обеспечивающие повышение уровня 

оплаты труда, справедливые соотношения оплаты труда.
3.24. Способствуют росту уровня доходов населения, вносят предложения в органы местного самоуправления, рабо-

тодателям по увеличению доходов, добиваются реализации предложений через коллективные договоры и соглашения. 

4. В области социальной обеспеченности населения
В области социальной обеспеченности населения Стороны считают приоритетными следующие направления:
- повышение эффективности контроля за соблюдением в организациях (ИП) трудового законодательства;
- создание условий для повышения уровня обеспеченности населения жильём и объектами социально-культурной 

сферы; 
- развитие форм добровольного страхования работников, способствующих их социальной защищенности и повыше-

нию мотивации к труду, усилению мер доверия к работодателю;
- обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктур, к местам отдыха и предоставляемым в данных местах услугам.
В целях реализации вышеуказанных направлений стороны принимают на себя следующие обязательства:
Стороны совместно:
4.1. Осуществляют меры по развитию объектов оздоровления населения. Обеспечивают подготовку и функциониро-

вание оздоровительных лагерей всех типов для организации труда и отдыха детей, подростков и студенческой молодежи. 
4.2. Принимают меры по реализации муниципальных программ об отдыхе, оздоровлении и занятости детей, подрост-

ков и молодежи, контролируют их выполнение.
4.3. Разрабатывают и реализуют программы поддержки института семьи (в том числе молодых семей), молодежи в го-

роде Сургуте и осуществляют контроль за ходом их выполнения. 
4.4. Способствуют созданию трудоспособному населению экономических условий, позволяющих за счет собственных 

доходов обеспечивать более высокий уровень потребления, включая комфортное жилье, лучшее качество услуг в сфере 
образования и здравоохранения, достойный уровень жизни.

4.5. При наличии финансовых возможностей предусматривают в коллективных договорах или локальных норматив-
ных актах следующие выплаты работникам:

- оказание работнику материальной помощи в случае смерти близких родственников (муж, жена, родители, дети);
- оказание материальной помощи близким родственникам (муж, жена, родители, дети) в случае смерти работника;
- выплату работающим юбилярам, которым исполняется 50 и 55 лет, а также в последующем каждые 5 лет, прорабо-

тавшим в организации (ИП) не менее 10 лет;
- выплату неработающим юбилярам (55, 60 и каждые последующие 5 лет), отработавшим в организации (ИП) не менее 

15 лет и уволившимся из организации (ИП) в связи с выходом на пенсию.
4.6. Осуществляют согласованную политику в области развития культуры, спорта, туризма, молодежной сферы, орга-

низации детского и семейного отдыха, сохранения и укрепления сети спортивных сооружений, культурно-досуговых и 
физкультурно-спортивных организаций, работающих с детьми и подростками.

4.7. Обеспечивают условия доступности для инвалидов объектов социальной инженерной и транспортной инфра-
структур, к местам отдыха и предоставления услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, в порядке и на ус-
ловиях, определенных законодательством. 

Органы местного самоуправления:р у р
4.8. Содействуют в оказании социальной поддержки малообеспеченным слоям населения в пределах полномочий и 

средств, предусмотренных на эти цели.
4.9. Участвуют в реализации программ по предоставлению субсидий на строительство или приобретение жилья в со-

ответствии с законодательством.
4.10. Принимают все меры к сохранению функционального назначения объектов, детских дошкольных и образова-

тельных учреждений.
4.11. Способствуют повышению эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-комму-

нальных систем жизнеобеспечения населения. 
4.12. Решают вопросы по повышению качества услуг организаций коммунального комплекса, снижению расходов на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро-, водоснабже-
ния, водоотведения, очистки сточных вод, размещения, обезвреживания и утилизации твердых коммунальных отходов. 

4.13. Обобщают и распространяют опыт работы лучших организаций (ИП), принимают участие в конкурсах на звания 
«Самый благоустроенный город, поселок, село», «Лучшая организация, предприятие по эффективности работы в новых 
экономических условиях» и другие аналогичные конкурсы.

4.14. Контролируют расходование средств бюджета города Сургута, обеспечивают их эффективное использование.
4.15. Финансируют социально-культурную сферу, обеспечивая гарантированный уровень образования, культурного, 

жилищно-коммунального обслуживания в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Сургута.
4.16. Сохраняют на уровне не ниже достигнутого охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организо-

ванными формами отдыха и оздоровления, в том числе в организациях отдыха и оздоровления детей.
Работодатели:д
4.17. Обеспечивают своим работникам права и социальные гарантии, установленные трудовым законодательством, а 

также обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование, в том числе и от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний.

4.18. Предусматривают в коллективном договоре или локальном нормативном акте компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам и неработающим членам их се-
мей. Для работников внебюджетного сектора экономики, компенсация расходов на оплату проезда и провоза багажа не-
работающих членов их семей, предусматривается при наличии в организации (ИП) финансовой возможности.

4.19. Возмещают работникам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях (ИП), расположенных на тер-
ритории города Сургута, и прибывшим по предварительной договоренности с работодателем на работу из других регио-
нов Российской Федерации, расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества, а также расходы по 
обустройству на новом месте жительства. 

Порядок и размеры возмещения расходов определяются коллективным договором или локальным нормативным ак-
том либо по соглашению сторон трудового договора. 

4.20. При наличии финансовой возможности устанавливают в коллективном договоре или локальном нормативном 
акте компенсацию расходов работникам на оплату стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации для 
медицинских консультаций или лечения при наличии соответствующего медицинского заключения, если соответствую-
щие консультации или лечение не могут быть предоставлены по месту проживания.

4.21. Своевременно уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на каждого работника и 
представляют в Пенсионный фонд Российской Федерации перечень рабочих мест, наименование профессий и должно-
стей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение и пенсионное обеспечение за выслугу лет, а также представляют 
индивидуальные сведения о стаже и заработной плате для назначения на их основе государственных пенсий.

4.22. Обеспечивают сохранность, хозяйственное содержание, коммунальное обслуживание и использование по на-
значению детских оздоровительных лагерей, дошкольных организаций, объектов культуры и спорта, жилищного фонда, 
находящихся на балансе организаций.

4.23. В случаях, предусмотренных коллективным договором, перечисляют профсоюзу (при отсутствии в организации 
(ИП) других представительных органов работников) денежные средства на культурно-массовую и физкультурно-оздоро-
вительную работу в размере, определенном коллективным договором (для работодателей – органов местного самоуправ-
ления и муниципальных организаций, в размере не ниже 0,15 процента от фонда оплаты труда работников). 

При наличии в организации (ИП) других представительных органов работников, отчисление денежных средств осу-
ществляется по соглашению между этими органами и профсоюзами.

4.24. При наличии финансовой возможности используют возможности негосударственных пенсионных фондов для 
повышения социальной защищенности своих работников.

4.25. Способствуют созданию в организациях всех форм собственности молодежных организаций (советы молодых 
специалистов, молодежные комиссии профсоюзных организаций и другие).

4.26. С целью привлечения и закрепления молодежи в организациях (ИП) внебюджетного сектора экономики, пред-
усматривают возможность включения в коллективные договоры и соглашения для работающей молодежи:

- профессиональный рост и развитие карьеры;
- улучшение социально-бытовых условий, организацию досуга;
- поддержку молодых семей;
- предоставление ссуд и кредитов на неотложные нужды, приобретение и строительство жилья, мебели и т.д.;
- сотрудничество с общественными молодежными организациями города Сургута («Совет молодых специалистов» и др.);
- предоставление молодым специалистам, приступившим к работе по специальности впервые, не позднее 1 года после 

окончания обучения в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего об-
разования, единовременной выплаты в размере, определенном коллективным договором или локальным нормативным.

4.27. Обеспечивают выплату работникам пособий и иных выплат, связанных с рождением и воспитанием ребенка, 
установленных законодательством, коллективным договором или локальным нормативным актом.

4.28. При наличии финансовой возможности предусматривают в коллективных договорах или локальных норматив-
ных актах организаций (ИП) внебюджетного сектора экономики социальные льготы женщинам и другим лицам с семейны-
ми обязанностями, сверх установленных законодательством:

- выплата единовременного пособия женщинам при рождении ребенка в размере сверх установленного законода-
тельством и определяемом коллективным договором или локальным нормативным актом;

- выплата работнику (матери, отцу), находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, ежемесячного пособия в размере, определяемом коллективным договором или локальным нормативным актом. 

4.29. При наличии финансовой возможности предусматривают в коллективном договоре или локальном норматив-
ном акте компенсацию работникам расходов на оплату санаторно-курортного лечения, путевок в детские оздоровитель-
ные лагеря, медицинские услуги по лечению (в т.ч. стоматологические услуги).

4.30. Предусматривают единовременную выплату при выходе работника на пенсию (впервые). Порядок и размер дан-
ной выплаты закрепляется в коллективном договоре или локальном нормативном акте.

4.31. Предусматривают различные виды социальной помощи неработающим пенсионерам, ветеранам, закрепляя их 
в коллективном договоре или локальном нормативном акте.

4.32. При наличии финансовой возможности предусматривают единовременную выплату пособия на погребение ра-
ботника и членов его семьи. Порядок и размер пособия устанавливается в коллективном договоре или локальном норма-
тивном акте.

4.33. Предусматривают в трудовых, коллективных договорах или локальных нормативных актах организаций (ИП) 
внебюджетного сектора экономики, исходя из финансовых возможностей, решение вопросов по улучшению жилищных 
условий работников (продажа жилья с оплатой в рассрочку, компенсация процентных ставок по ипотечным кредитам, 
предоставление ссуд, займов на льготных условиях и т.п.).

2.20. Предоставляют высвобождаемым работникам возможность переобучения новым профессиям, а также время 
для поиска новой работы до наступления срока расторжения трудового договора в порядке, определенном коллектив-
ным договором, Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.21. Организуют проведение оплачиваемых общественных работ в целях обеспечения временной занятости населе-
ния (при наличии потребности в таких работах).

2.22. Предоставляют обучающимся образовательных организаций профессионального образования возможность 
прохождения производственной практики, а выпускникам данных организаций - стажировки на основании договоров с 
образовательными организациями. 

2.23. Обеспечивают приоритетное предоставление рабочих мест (при равной квалификации) выпускникам профес-
сиональных образовательных организаций, постоянно проживающим на территории города Сургута и гарантируют на-
чальную заработную плату на уровне не ниже минимальной заработной платы, установленной соглашением «О минималь-
ной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

2.24. Участвуют в реализации государственных программ автономного округа, предусматривающих мероприятия по 
содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольне-
ния, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.

2.25. Не допускают сокрытия трудовых отношений под видом гражданско-правовых, распространения информации о 
свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.

2.26. Участвуют в мониторинге и прогнозировании потребности экономики в квалифицированных кадрах, професси-
ональных образовательных программах на основе федеральных государственных образовательных стандартов, в форми-
ровании перечней направлений подготовки, в проведении итоговой государственной аттестации и государственной ак-
кредитации образовательных организаций профессионального образования.

2.27. Предусматривают в коллективных договорах или локальных нормативных актах организации (ИП) гибкие фор-
мы занятости для инвалидов и женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе с особым режимом рабо-
ты (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя, гибкий график работы, посменная работа, надомная работа, дис-
танционная работа и пр.) с согласия работников.

2.28. Оказывают содействие органам местного самоуправления в проведении социологических исследований в орга-
низациях (ИП) в сфере труда и занятости.

2.29. Участвуют в развитии форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность.
2.30. При возникновении потребности в специалистах ежегодно направляют заявки в уполномоченный орган по оказа-

нию государственных услуг в области образования для включения в государственный заказ на подготовку квалифицирован-
ных рабочих и специалистов на основе предварительной работы с учащимися школ, включая незанятую молодежь в возрас-
те до 30 лет, также направляют наиболее перспективных работников на дополнительное профессиональное обучение.

2.31. При наличии потребности и производственно-финансовых возможностей, по договорам с профессиональными 
образовательными и научными организациями организуют научно-исследовательскую и опытно-экспериментальную ра-
боту в целях разработки и внедрения инновационной продукции.

2.32. Содействуют трудоустройству инвалидов, детей-сирот - выпускников профессиональных образовательных орга-
низаций и образовательных организаций высшего образования, при наличии рабочих мест на производстве, удовлетво-
ряющих такому трудоустройству.

2.33. Участвуют в организации временных рабочих мест для обучающихся профессиональных образовательных орга-
низаций и образовательных организаций высшего образования в период летних каникул и в свободное от учебы время.

2.34. Организуют на договорной основе временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет, с оплатой труда в соответствии с трудовым законодательством.

2.35. Обеспечивают выполнение установленного количества рабочих мест для приема на работу граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы.

2.36. При сокращении численности или штата работников организации (ИП), учитывают возможность сохранения ра-
бочего места одному из членов семьи (муж, жена), одновременно работающих в организации (ИП). 

2.37. Привлекают высококвалифицированных рабочих и специалистов организации (ИП) в качестве наставников при 
трудоустройстве молодых работников

Профсоюзы:р ф
2.38. Через отраслевые (межотраслевые) соглашения и коллективные договоры принимают меры по:
- сохранению рабочих мест;
- созданию необходимых условий для подготовки, переобучения и повышения квалификации работников, в том чис-

ле намеченных к высвобождению;
- заключению между работодателями и работниками договоров о дополнительном профессиональном образовании 

(повышении квалификации или профессиональной переподготовке), профессиональном обучении без отрыва от произ-
водства (работы) в пределах установленной продолжительности рабочего времени;

- созданию дополнительных рабочих мест для лиц, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих труд-
ности в поиске работы;

- разработке системы мер материальной поддержки работников, высвобождаемых из организаций (ИП);
- созданию условий для эффективной занятости инвалидов, включая помощь в адаптации инвалидов на рабочем ме-

сте и поддержку в процессе выполнения трудовых функций;
- освобождению лиц, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет, от прохождения аттестации (проводимой 

с целью подтверждения соответствия работника занимаемой им должности) в течение одного года после выхода из отпу-
ска по уходу за ребенком;

- обеспечению одиноким родителям, усыновителям, опекунам (попечителям), воспитывающим несовершеннолетних 
детей, особого режима работы, в том числе неполного рабочего дня, гибкого графика работы, надомной работы, дистанци-
онной работы.

2.39. Участвуют в осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства. Предоставляют бесплатную 
консультационную правовую помощь профсоюзным организациям, членам профсоюза по вопросам защиты трудовых 
прав, занятости, охраны труда.

2.40. Участвуют в реализации мероприятий, направленных на повышение производительности труда.
2.41. Принимают обязательное участие при принятии работодателем решения о сокращении численности или штата 

работников, решении вопроса об увольнении работников, являющихся членами профсоюза, в проведении аттестации, ко-
торая может послужить основанием для увольнения работников. 

2.42. Участвуют в организации профориентационной работы среди молодежи в том числе в образовательных органи-
зациях, с целью ориентирования молодежи на получение профессий, имеющих спрос на рынке труда, знакомстве с осо-
бенностями производства, учитывая способности и состояние здоровья человека.

3. В области оплаты труда
В области оплаты труда и ее тарифного регулирования Стороны считают приоритетными следующие направления:
- повышение жизненного уровня населения города Сургута; 
- установление размера минимальной заработной платы не ниже величины прожиточного минимума трудоспособно-

го населения, установленного Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- повышение уровня оплаты труда работников;
- обеспечение работникам равной оплаты за труд равной ценности;
- повышение эффективности государственного и общественного контроля за соблюдением в организациях (ИП) тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих номы трудового права.
Для реализации указанных направлений Стороны принимают на себя следующие обязательства:
Стороны совместно:
3.1. Анализируют экономическую ситуацию и принимают меры по повышению заработной платы, сохранению гаран-

тий и компенсаций, предусмотренных для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечивают контроль за установлением заработной платы не ниже минимального размера заработной платы 
(оплаты труда) и сроком ее выплаты.

3.3. Для организаций (ИП), осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах экономики, размер фонда 
оплаты труда формируется в соответствии с федеральными, региональными (отраслевыми) тарифными соглашениями с 
обязательным применением примерной тарифной сетки, увеличенной на прогнозный индекс потребительских цен.

3.4. Принимают меры по ликвидации задолженности по заработной плате. 
3.5. Проводят ежегодные консультации об индексации заработной платы. Обеспечивают повышение уровня реального

содержания заработной платы, включая индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и ус-
луги. В муниципальных организациях (ИП) индексируют заработную плату в порядке, установленном нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; в организациях (ИП) внебюджетного 
сектора экономики - в соответствии с отраслевыми, территориальными соглашениями и коллективными договорами.

3.6. Обеспечивают минимальную заработную плату на территории города Сургута не ниже установленной Трехсторон-
ним соглашением между органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Объединением 
работодателей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, объединением организаций профсоюзов Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры «О минимальной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 

3.7. Рассматривают вопросы и принимают меры, направленные на снижение необоснованной дифференциации в за-
работной плате работников. 
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3.8. Реализуют меры по повышению средней заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе обеспечи-

вают исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в части поэтапного достижения установ-
ленного значения соотношения средней заработной платы работников муниципальных организаций к средней заработ-
ной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

3.9. Ежеквартально информируют население города Сургута через средства массовой информации о величине про-
житочного минимума.

3.10. Проводят консультации с Работодателями, Профсоюзами по реализации политики в сфере оплаты труда. 
3.11. Проводят работу по совершенствованию оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий, 

учитывая размеры оплаты труда в зависимости от эффективности работы предприятий.
3.12. Создают условия для оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы в зависимости от результатов и 

качества работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании структурных подразделений и учреж-
дения в целом, в повышении качества оказываемых услуг.

3.13. В трудовых договорах с руководителями муниципальных организаций предусматривают ответственность за сво-
евременность выплаты заработной платы работникам.

3.14. Проводят не реже 1 раза в полугодие анализ фактически складывающегося уровня оплаты труда по видам эко-
номической деятельности. Размещают результаты анализа заработной платы на официальном портале Администрации го-
рода Сургута в составе итогов социально-экономического развития.

Работодатели:д
3.15. Разрабатывают с учетом мнения представительного органа работников (при его наличии) и закрепляют в кол-

лективных договорах и (или) локальных нормативных актах форму и систему оплаты труда работников, условия и порядок 
компенсационных, стимулирующих и иных выплат.

3.16. Своевременно выплачивают заработную плату, а в случае ее задержки по вине работодателя - компенсируют за-
держку выплаты в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Обеспечивают выплату заработной платы руководителю организации (ИП) не ранее выплаты заработной платы ра-
ботникам организации (ИП).

3.17. Не допускают нецелевого использования средств, предназначенных для оплаты труда. Представляют профсою-
зам необходимую информацию по формированию и расходованию фонда оплаты труда в соответствии с законодатель-
ством.

3.18. Индексируют заработную плату работников в соответствии с законодательством и условиями отраслевых тариф-
ных соглашений. Органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индекса-
цию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, другие работодатели - в порядке, установленном коллективным договором, со-
глашениями, локальными нормативными актами.
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5.2.8. Оказывают практическое и методическое содействие заключению отраслевых соглашений, коллективных дого-
воров в организациях (ИП) с включением в них разделов о дополнительном пенсионном обеспечении.

5.2.9. Способствуют формированию и развитию института корпоративных пенсий путем проведения информацион-
но-разъяснительных мероприятий среди работников организаций (ИП) о возможностях дополнительного пенсионного 
обеспечения, в том числе о правах работников, предоставленных им Пенсионным стандартом Югры.

6. В области охраны труда 
В области охраны труда Стороны определили приоритетными следующие направления:
- обеспечение сохранения жизни и здоровья работников;
- профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- соблюдение в организациях (ИП) федерального и окружного законодательства об охране труда с использованием 

собственных средств на создание безопасных условий труда;
- обучение руководителей, специалистов и рабочих организаций (ИП) по вопросам охраны труда; 
- проведение специальной оценки условий труда;
- выполнение мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочих местах с вредными и опасными 

производственными факторами;
- разработка и принятие мер по формированию системы управления охраной труда, промышленной безопасности, 

соответствующих современным экономическим и трудовым отношениям, переходу к экономическому механизму, побуж-
дающему работодателей создавать и обеспечивать безопасные условия и охрану труда.

Для реализации данных направлений Стороны принимают на себя следующие обязательства:
Стороны совместно:
6.1. Участвуют в разработке и реализации окружных программ, муниципальных программ и мероприятий по улучше-

нию условий и охраны труда. Обеспечивают исполнение на территории города Сургута:
- законодательства об охране труда, в том числе требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
- законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний;
- локальных нормативных актов, в том числе устанавливающих гарантии и компенсации работникам.
6.2. Участвуют в организации проведения специальной оценки условий труда. 
6.3. Участвуют в организации смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда и регулировании 

социально-трудовых отношений, обобщают и внедряют положительный опыт работы в сфере охраны труда.
6.4. Участвуют в организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников ор-

ганизаций (ИП).
6.5. Организовывают проведение семинаров, конкурсов, конференций, выставок и иных мероприятий по вопросам 

охраны труда.
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6.6. Ежегодно проводят анализ и оценку состояния условий и охраны труда в организациях (ИП), осуществляющих де-

ятельность на территории города Сургута, причин несчастных случаев на производстве.
6.7. Организуют разработку муниципальных программ, мероприятий по улучшению условий и охраны труда на тер-

ритории города Сургута и определяют объем средств на их реализацию.
6.8. Участвуют в установленном порядке в расследовании групповых, тяжелых несчастных случаев на производстве и 

несчастных случаев со смертельным исходом.
6.9. Оказывают содействие в обучении и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов организа-

ций (ИП) города Сургута.
6.10. Оказывают содействие в создании служб охраны труда в организациях (ИП) города Сургута. Обеспечивают мето-

дическое руководство в сфере управления охраной труда.
6.11. Организуют проведение городских конференций, совещаний, семинаров, смотров-конкурсов, выставок и иных 

мероприятий по вопросам охраны труда.
6.12. Осуществляют ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях.
6.13. Обеспечивают взаимодействие межведомственной комиссии по охране труда при Администрации города Сур-

гута с территориальными государственными органами надзора и контроля, органами исполнительной власти Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югра, а также заинтересованными организациями (ИП) и общественными объединениями.

6.14. Информируют работодателей, профсоюзные организации через средства массовой информации об условиях 
труда, уровне производственного травматизма в организациях (ИП) города Сургута, пропагандируют культуру производ-
ства, организуют выпуск информационных сборников (бюллетеней) по охране труда.

Работодатели: д
6.15. Проводят специальную оценку условий труда. Организуют направление материалов специальной оценки на го-

сударственную экспертизу условий труда (при наличии запроса уполномоченного органа). Предусматривают в коллектив-
ных договорах, соглашениях в пределах имеющихся средств, по результатам специальной оценки дополнительные по 
сравнению с законодательством гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и опасными усло-
виями труда. Разрабатывают и осуществляют мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда работни-
ков, занятых на рабочих местах с наличием вредных и опасных производственных факторов. 

6.16. В случаях, предусмотренных законодательством, обеспечивают проведение медицинских осмотров, психиатри-
ческих освидетельствований работников.

6.17. В целях выделения дополнительных средств для реализации мероприятий, направленных на предупреждение и 
сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, работодатели своевременно представ-
ляют заявки региональному отделению Фонда социального страхования об установлении скидок к страховым тарифам. 

6.18. Ежегодно в срок до 1 августа обращаются в исполнительные органы Фонда социального страхования по месту 
регистрации с заявлением о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными производственными факторами.

6.19. Рассматривают возможность добровольного страхования жизни и от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

6.20. Принимают участие в выполнении государственных и муниципальных программ, мероприятий по охране труда, 
разрабатывают свои мероприятия с обязательным их финансированием с учетом финансовых возможностей организаций 
(ИП).

6.21. Создают в организации (ИП) с численностью 50 и более работников службу охраны труда или вводят должность 
специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, принимает решение о создании службы 
охраны труда или введении должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей производственной дея-
тельности. 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по охране труда их функции осуществля-
ет работодатель – индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, другой уполномоченный рабо-
тодателем работник либо организация или специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые рабо-
тодателем по гражданско-правовому договору.

6.22. Принимают участие в городских конференциях, совещаниях, семинарах, смотрах-конкурсах, выставках и иных 
мероприятиях по вопросам охраны труда.

6.23. Обеспечивают в коллективных договорах, соглашениях обязательное наличие раздела «Охрана труда», предус-
матривающего:

- предоставление предусмотренных законодательством компенсаций за работу с вредными и (или) опасными услови-
ями труда;

- обеспечение работников сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также сани-
тарно-бытовыми помещениями в соответствии с установленными нормами;

- предоставление оплачиваемого времени уполномоченным профсоюзных комитетов и членам комиссий по охране 
труда для выполнения возложенных на них обязанностей по контролю за состоянием условий и охраны труда;

- проведение обучения вновь избранных уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда по утвержденным про-
граммам. За период обучения за уполномоченными (доверенными) лицами профсоюза сохраняется средняя заработная 
плата.

6.24. Создают уголки и кабинеты охраны труда в соответствии с требованием нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права.

6.25. Расследуют в установленном порядке несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания.
6.26. Информируют работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения 

здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
6.27. Осуществляют беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования 
Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий 
и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе 
представляют соответствующую информацию и документы.

6.28. Выполняют предписания должностных лиц органов государственного надзора и контроля за соблюдением тре-
бований охраны труда и рассмотрения представлений органов общественного контроля в установленные законодатель-
ством сроки.

6.29. Обеспечивают обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

6.30. Финансируют мероприятия по улучшению условий и охраны труда (за исключением государственных унитарных 
предприятий и федеральных учреждений) в полном объеме, но не менее 0,2 процента суммы затрат на производство про-
дукции (работ, услуг).

6.31. Принимают предупредительные меры по недопущению производственного травматизма. 
6.32. Обеспечивают в установленном порядке работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, смы-

вающими и обезвреживающими веществами, а также санитарно-бытовыми помещениями, помещениями для приёма 
пищи.

6.33. Применяют ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. 
Общие требования» (ILO-OSH 2001. ITD) в организации работы по охране труда. 

Профсоюзы:р ф
6.34. Осуществляют общественный контроль за соблюдением работодателями и их представителями законодатель-

ства по охране труда, состоянием охраны труда в организациях (ИП).
6.35. Инициируют разработку в коллективных договорах раздела «Охрана труда». Принимают меры для включения в 

коллективные договоры, соглашения мероприятий по улучшению условий труда работающих, дополнительных, по срав-
нению с установленных законодательством, гарантий и компенсаций работающим в неблагоприятных условиях.

6.36. Осуществляют проверку условий и охраны труда, выполнения обязательств работодателей по охране труда, 
предусмотренных законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективными договорами, соглашениями. 

6.37. Осуществляют выдачу Работодателям обязательных для рассмотрения представлений по устранению выявлен-
ных нарушений требований охраны труда.

6.38. Принимают участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
6.39. Защищают законные интересы работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве, получивших 

профессиональные заболевания, а также членов их семей.
6.40. Участвуют в организации и проведении специальной оценки условий труда. 
6.41. Избирают в организации (ИП) уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по охране труда. Организуют со-

вместно с работодателями обучение уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзов по охране труда.
6.42. Проводят разъяснительную работу среди работников по вопросам охраны труда и предоставления социальных 

гарантий. 

4.34. Принимают меры по созданию и сохранению действующих детских загородных оздоровительных лагерей орга-
низаций всех форм собственности и принимают участие в их финансировании, определяемом коллективным договором, 
локальным нормативным актом или соглашением.

4.35. В рамках шефской (спонсорской) помощи принимают участие в финансировании:
- организаций образования, физкультуры и спорта (в том числе спортивных сооружений), культуры и организации до-

суга; а также центров, секций, кружков и пр., работающих с детьми и подростками;
- культурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых для жителей города Сургута.
4.36. При наличии финансовой возможности по согласованию с профсоюзной организацией (при её наличии) в кол-

лективных договорах или локальных нормативных актах организаций (ИП) внебюджетного сектора экономики устанавли-
вают страхование имущественных интересов работников, связанных с жизнью, здоровьем, трудоспособностью.

4.37. Вносят в органы местного самоуправления предложения о содействии и развитии организаций (ИП), использу-
ющих труд инвалидов, малообеспеченных категорий населения.

Профсоюзы:р ф
4.38. Организуют разработку и заключение коллективных договоров, а также отраслевых (межотраслевых) соглаше-

ний, осуществляют контроль за их выполнением.
4.39. Согласовывают стандарты и объемы финансовой поддержки работников организаций (ИП) при строительстве 

(приобретении) жилья и ипотечном жилищном кредитовании.
4.40. Участвуют в экспертизе проектов локальных нормативных актов, затрагивающих вопросы социальной защищен-

ности работников. 
4.41. Принимают участие в организации санаторно-курортного лечения и оздоровления работников и членов их семей.
4.42. Принимают участие в организации и финансировании на долевых началах культурно-спортивных мероприятий, 

проводимых в городе Сургуте, организациях (ИП).
4.43. Обеспечивают участие профсоюзов в реализации муниципальных программ.
4.44. Оказывают бесплатную юридическую помощь членам профсоюзов по вопросам социально-трудовых отноше-

ний, трудовым спорам.
4.45. Принимают меры по включению в коллективные договоры организаций (ИП) Положения по льготному обеспе-

чению санаторно-курортным лечением и оздоровлением работников и членов их семей на основании финансовых смет 
организаций (ИП). Участвуют в разработке и согласовании Положения в комиссиях по распределению средств санаторно-
курортным лечения и оздоровления.

5. В области пенсионного обеспечения
5.1. В области государственного пенсионного обеспечения населения Стороны считают приоритетными следующие 

направления:
- способствование соблюдению на территории города Сургута федерального законодательства о государственном 

пенсионном страховании;
- создание условий использования гражданами права на назначение трудовых пенсий согласно результатам труда 

каждого застрахованного лица;
- проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о совершенствовании пенсионного зако-

нодательства.
В целях реализации вышеуказанных направлений стороны принимают на себя следующие обязательства:
Стороны совместно:
5.1.1. Способствуют соблюдению на территории города Сургута Федеральных законов «Об индивидуальном (персо-

нифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации», «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», «О дополнительных страховых взносах на на-
копительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».

5.1.2. Принимают меры к работодателям, не осуществляющим (осуществляющим не в полном объеме) уплату страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное страхование, в соответствии с законодательством.

5.1.3. Принимают меры к работодателям, не представившим сведения, необходимые для осуществления государ-
ственного пенсионного обеспечения работников, в соответствии с законодательством.

5.1.4. Обеспечивают работникам условия для реализации права, установленного федеральным законодательством в 
области пенсионного обеспечения.

5.1.5. Осуществляют контроль ведения трудовых книжек в соответствии с инструкцией по заполнению трудовых кни-
жек, утвержденной постановлением Минтруда Российской Федерации от 10.10.2003 № 69.

5.1.6. Контролируют своевременное предоставление перечней рабочих мест, дающих право на досрочное пенсион-
ное обеспечение, поименных списков к ним и документов, подтверждающих их право, в соответствии с федеральным за-
конодательством, с использованием системы электронного документооборота.

5.1.7. Организуют размещение информационных материалов для работников по вопросам пенсионного обеспечения 
в части проведения заблаговременной подготовки документов, необходимых для назначения пенсионного обеспечения, 
на лиц, выходящих на пенсию.

5.1.8. Оказывают практическое и методическое содействие в заключении соглашений об электронном информацион-
ном взаимодействии между страхователями и территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации 
по вопросам проведения заблаговременной подготовки документов на лиц, выходящих на пенсию, и о возможности пред-
ставления страхователем заявлений работника и документов, необходимых для назначения пенсии. 

Органы местного самоуправления:р у р
5.1.9. Размещают материалы разъяснительного характера для населения о пенсионной системе, совершенствовании 

пенсионного законодательства, дополнительном государственном пенсионном страховании и государственной поддерж-
ке формирования пенсионных накоплений в газете «Сургутские ведомости», на официальном портале Администрации го-
рода Сургута.

5.1.10. Организуют проведение информационной работы, направленной на формирование ответственности работо-
дателей и работников за пенсионное будущее.

Работодатели:д
5.1.11. В рамках заключенных соглашений между страхователями и территориальными органами Пенсионного фонда 

Российской Федерации представляют пакет документов, в том числе и электронной форме, необходимых для подготовки 
макета пенсионного дела.

5.1.12. Совместно с территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации организуют работу по 
предоставлению дополнительных данных о характере работы и других факторах (показателях), определяющих право на 
назначение трудовой пенсии по старости.

5.1.13. Обеспечивают своим работникам условия реализации права, установленного федеральным законодатель-
ством в области пенсионного обеспечения, в виде оказания содействия по представлению заявлений и документов для на-
значения пенсий с использованием системы электронного документооборота.

5.1.14. Своевременно и в полном объеме уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, а 
также, по индивидуальным заявлениям застрахованных лиц (работников), исчисляют, удерживают и перечисляют допол-
нительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии за счет средств застрахованного лица.

5.1.15. Своевременно представляют в территориальные органы Пенсионного фонда России все необходимые доку-
менты в соответствии с положениями Федеральных законов: «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации», «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования».

5.1.16. Обеспечивают своевременную и полную сдачу в архив персональных данных, необходимых для назначения 
трудовых пенсий и социальных пособий.

5.1.17. Информируют работников о пенсионной системе, совершенствовании пенсионного законодательства, допол-
нительном государственном пенсионном страховании и государственной поддержке формирования пенсионных нако-
плений.

Профсоюзы:р ф
5.1.18. Осуществляют контроль за своевременной подготовкой работодателями необходимых документов для назна-

чения трудовых пенсий в соответствии с федеральным законодательством.
5.1.19. В целях гарантии пенсионного обеспечения при ликвидации организации (прекращении деятельности ИП) 

осуществляют контроль за представлением в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре индивидуальных сведений на уволенных работников.

5.1.20. Принимают участие в проведении специальной оценки условий труда, в установлении в локальных норматив-
ных актах, трудовых книжках и других документах правильного наименования профессий и должностей, работа в которых 
дает право на досрочное назначение пенсий.

5.1.21. Принимают участие в подготовке перечней рабочих мест, наименований и должностей работников, которым 
установлена пенсия в связи с особыми условиями труда в соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» (по спискам №1, № 2), контролируют достоверность предоставления данных 
перечней в Пенсионный фонд Российской Федерации.

5.1.22. Содействуют застрахованным лицам при их обращении в судебные органы в связи с нарушением их пенсион-
ных прав страхователями.

5.1.23. Организуют обучение профсоюзного актива, работодателей пенсионному законодательству и практике его 
применения, в том числе через средства массовой информации профсоюзных организаций.

5.1.24. Осуществляют размещение материалов разъяснительного характера о пенсионной системе, совершенствова-
нии пенсионного законодательства, дополнительном государственном пенсионном страховании и государственной под-
держке формирования пенсионных накоплений в средствах массовых коммуникаций, в том числе профсоюзных.

5.2. В области дополнительного пенсионного обеспечения:
Стороны совместно:
5.2.1. Организуют информационно-разъяснительные мероприятия по информированию населения о совершенство-

вании пенсионного законодательства, возможностях негосударственного пенсионного обеспечения. Привлекают в уста-
новленном порядке к этой работе средства массовой информации.

5.2.2. Оказывают содействие в проведении информационно-разъяснительной работы в трудовых коллективах специ-
алистам подразделений Пенсионного фонда Российской Федерации и негосударственных пенсионных фондов, страховых 
компаний.

Органы местного самоуправления:р у р
5.2.3. Оказывают содействие в проведении информационно-разъяснительной работы специалистам подразделений 

Пенсионного фонда Российской Федерации и негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний среди работ-
ников бюджетной сферы города Сургута.

Работодатели:д
5.2.4. При наличии финансовой возможности используют возможности негосударственных пенсионных фондов и 

страховых компаний для повышения социальной защищенности своих работников посредством софинансирования до-
полнительного пенсионного обеспечения, в том числе в рамках Закона автономного округа «О дополнительном пенсион-
ном обеспечении отдельных категорий граждан».

5.2.5. При наличии финансовой возможности формируют и развивают институт корпоративных пенсий негосудар-
ственного пенсионного обеспечения в пользу своих работников с негосударственными пенсионными фондами в соответ-
ствии с Пенсионным стандартом Югры.

5.2.6. С участием специалистов Пенсионного фонда Российской Федерации, соответствующих исполнительных орга-
нов государственной власти автономного округа, Негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний органи-
зуют в организациях (ИП) консультационные семинары для руководителей среднего звена и работников по вопросам до-
полнительного пенсионного обеспечения.

Профсоюзы:р ф
5.2.7. Участвуют в рассмотрении проектов решений об индексации дополнительных пенсий, изменения норм и усло-

вий их назначения. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10543 от 04.12.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 31.01.2014 № 648 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства»

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Администрации города от 
17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.01.2014 № 648 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» (с изменениями от 04.07.2014 
№ 4545, 08.04.2016 № 2652, 26.09.2016 № 7165) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 04.12.2017 № 10543

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства»

Раздел I. Общие положения
1. Наименование административного регламента: «Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» (далее – административный регламент).

2. Цели разработки административного регламента:
2.1. Повышение качества предоставления муниципальной услуги посредством информирования граждан и орга-

низаций об административных процедурах в составе муниципальной услуги, предоставляемой департаментом архитек-
туры и градостроительства.

2.2. Установление персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований настоящего адми-
нистративного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства».

2.3. Повышение результативности деятельности департамента при предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Минимизация административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – муниципальная услуга).
2. Муниципальную услугу предоставляет департамент архитектуры и градостроительства (далее – департамент) в 

лице комиссии по градостроительному зонированию (далее – комиссия), состав и полномочия которой утверждены 
распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города 
Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию».

3. Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Восход, 
дом 4, кабинет 319.

График (режим) работы:
- понедельник – с 9.00 до 18.00;
- вторник – пятница – с 9.00 до 17.00;
- обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;
- суббота – воскресенье – выходные дни. 
Телефон для справок: (3462) 52-82-55, 52-82-66.
Адрес электронной почты департамента: e-mail: dag@admsurgut.ru
Информация о департаменте размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
Информация о порядке получения муниципальной услуги размещена на информационных стендах, расположен-

ных на третьем этаже Администрации города по улице Восход, дом 4, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Портале государственных услуг htpp://86.gosuslugi.ru, www.admsurgut.ru.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления 
заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент. Информирование (консультиро-
вание) о предоставлении муниципальной услуги осуществляют специалисты департамента по следующим вопросам:

- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) 

предоставленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган местного само-

управления, организация и их местонахождение);
- время приема и выдачи документов специалистами департамента;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых департаментом в 

ходе предоставления муниципальной услуги.
В случае письменного обращения заявителя по вопросам предоставления информации (консультации) по муници-

пальной услуге подготовка ответа осуществляется в срок, не превышающий 30-и дней со дня регистрации обращения.
4. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства;
- рассмотрение документов на предмет их соответствия требованиям настоящего административного регламента 

и действующего законодательства;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в предоставле-

нии муниципальной услуги (в случае если определенные документы не были предоставлены заявителем самостоятельно);
- организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства или отказе в предоставлении такого разрешения и выдача заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении 
3 к настоящему административному регламенту.

5. Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
5.1. Сургутский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Росреестр), расположенный по адресу: город Сургут, улица Остров-
ского, дом 45, контактные телефоны: (3462)23-26-11, 23-26-05 в части предоставления сведений, выписки, справки из 
Единого государственного реестра (ЕГРН) на недвижимое имущество и сделок с ним, технический паспорт, кадастровый 
план на земельный участок.

График работы: 
- вторник, среда с 09.00 до 18.00;
- четверг с 09.00 до 20.00; 
- пятница с 09.00 до 17.00; 
- суббота с 09.00 до 16.00;
- воскресенье, понедельник – выходные дни.
Адрес электронной почты Росреестра: e-mail: 86_upr@rosreestr.ru.
Информация о филиале кадастровой палаты Росреестра размещена на официальном портале услуг Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии: www.portal.rosreestr.ru.

8.11. Стороны предлагают объединениям работодателей и профсоюзов после подписания настоящего Соглашения 
разработать и подписать на его основе отраслевые (межотраслевые) соглашения, а также внести соответствующие изме-
нения и дополнения в ранее заключенные Соглашения, учитывающие специфику отрасли.

8.12. В семидневный срок после подписания Соглашения органы местного самоуправления обеспечивают его разме-
щение на официальном портале Администрации города Сургута и публикацию в газете «Сургутские ведомости».

9. Заключительные положения
9.1. Стороны договорились о внесении изменений и дополнений в Соглашение не чаще одного раза в год.
9.2. В случае если одна из Сторон выступит с инициативой о внесении изменений и дополнений в Соглашение, другие 

две Стороны обязаны рассмотреть это предложение в установленном порядке на заседании Комиссии, созываемой в тече-
ние одного месяца, после получения предлагаемых изменений и дополнений.

9.3. Соглашение подписано «_____»______________ 2017 года в городе Сургуте в четырех подлинных экземплярах, 
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

От органов местного самоуправления:
Глава города Сургута В.Н. Шувалов

От Работодателей: 
Председатель  Сургутского территориального объединения работодателей  
А.А. Чурманова

От Профсоюзов:
Председатель  Объединения организаций профсоюзов города Сургута
и Сургутского района Л.И. Андриади

7. В области развития социального партнерства и взаимодействия участников Соглашения
В области развития социального партнерства и координации действий Стороны определили приоритетными следу-

ющие направления:
- регулирование социально-трудовых отношений на основе участия работодателей в деятельности Сургутского тер-

риториального объединения работодателей, разработки, заключения и выполнения коллективных договоров, отрасле-
вых (межотраслевых) соглашений;

- содействие развитию социального партнерства в городе Сургуте в соответствии с федеральным и окружным зако-
нодательством в этой области;

- развитие информационного и организационно-методического обеспечения системы социального партнерства;
- информирование через средства массовой информации о деятельности Сургутской городской трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее – Комиссия).
Для обеспечения вышеуказанных направлений Стороны принимают на себя следующие обязательства:
Стороны совместно:
7.1. Развивают социальное партнерство на отраслевом и территориальном уровнях, содействуют заключению кол-

лективных договоров, а также отраслевых (территориальных) соглашений и осуществляют контроль за их выполнением в 
пределах собственных полномочий.

7.2. Содействуют вступлению работодателей в Сургутское территориальное объединение работодателей, а также соз-
данию первичных профсоюзных организаций, в пределах собственных полномочий. 

7.3. Содействуют принятию нормативных правовых актов, способствующих развитию социального партнерства в го-
роде Сургуте.

7.4. При необходимости информируют друг друга о принимаемых решениях и нормативных правовых актах по про-
блемам, включенным в Соглашение, другим социально-экономическим вопросам. Принимают решения после консульта-
ций на уровне Комиссии.

7.5. Проводят трехсторонние консультации по вопросам разработки и реализации социально-экономической поли-
тики, а также предварительное обсуждение проектов законов и иных нормативных правовых актов в области социально-
трудовых отношений, региональных программ в сфере труда, занятости населения, миграции рабочей силы и социального 
обеспечения.

7.6. Взаимно обеспечивают представителям Сторон возможность принимать участие в рассмотрении на всех уровнях 
вопросов по проблемам, не включенным в Соглашение, но представляющим взаимный интерес.

7.7. Способствуют предотвращению и разрешению коллективных трудовых споров, в том числе путем организации 
примирительных процедур и участия в них.

7.8. Обеспечивают реализацию Соглашения путем разработки и реализации собственных планов мероприятий, раз-
работка которых осуществляется в течение 3 месяцев после его заключения. Каждая Сторона направляет свой утвержден-
ный план мероприятий другим Сторонам. По согласованию Сторон Комиссии может быть сформирован и утвержден Ко-
миссией совместный план мероприятий по реализации Соглашения.

7.9. Осуществляют взаимодействие с Трехсторонней комиссией Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 
регулированию социально-трудовых отношений.

7.10. При подготовке проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам, 
включенным в настоящее Соглашение учитывают позиции социальных партнеров. 

7.11. Способствуют пропагандированию настоящего Соглашения. 
7.12. Размещают на официальных сайтах сторон материалы о практике социального партнерства.
Органы местного самоуправления:р у р
7.13. Обеспечивают участие представителей Профсоюзов и Работодателей (по согласованию) в работе формируемых 

органами местного самоуправления постоянно действующих комиссий (советов), связанных с реализацией социально-
экономических интересов населения.

7.14. В период действия Соглашения не допускают принятия муниципальных правовых актов, ухудшающих социально–
экономическое положение работников, работодателей без обсуждения их проектов с Работодателями и Профсоюзами.

7.15. При подготовке проектов муниципальных правовых актов по вопросам, включенным в настоящее Соглашение, 
обеспечивают взаимодействие с социальными партнерами.

7.16. В соответствии со статьей 35.1 Трудового кодекса Российской Федерации регулярно направляют на рассмотре-
ние сторонам Комиссии проекты муниципальных правовых актов в сфере труда, программ социально-экономического 
развития. Решения, предложения сторон Комиссии в обязательном порядке обсуждается органом местного самоуправле-
ния, направившим указанные проекты.

7.17. Оказывают Профсоюзам содействие в создании надлежащих условий для уставной деятельности профсоюзных 
организаций и их объединений в соответствии с законодательством. 

7.18. При наделении органов местного самоуправления соответствующими государственными полномочиями, обе-
спечивают консультирование по разработке, содержанию, заключению коллективных договоров и соглашений, их своев-
ременную уведомительную регистрацию. Осуществляют контроль за выполнением коллективных договоров, соглашений 
по которым являются одной из сторон.

7.19. Осуществляют ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях.

Работодатели:д
7.20. Создают условия для осуществления деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации в 

организациях (ИП), независимо от форм собственности, соблюдают их права и гарантии деятельности.
7.21. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профсоюза, ежемесячно и безвозмезд-

но, одновременно с выплатой заработной платы перечисляют на счет соответствующей профсоюзной организации член-
ские взносы из заработной платы этих работников.

7.22. Поддерживают инициативу профсоюзов о заключении коллективных договоров и соглашений. Заключают кол-
лективные договоры и соглашения не позднее чем через 3 месяца после начала ведения переговоров в установленном 
трудовым законодательством порядке.

7.23. Направляют коллективные договоры в соответствующий орган по труду на уведомительную регистрацию.
7.24. Учитывают мнение соответствующего выборного профсоюзного органа первичной организации профсоюза при 

разработке локальных нормативных актов, затрагивающих социально-трудовые интересы. 
7.25. При установлении и пересмотре норм трудовых затрат в организациях (ИП) на основе технико-экономических 

обоснований, учитывают мнение соответствующего выборного профсоюзного органа первичной организации профсою-
за, с обязательным извещением работников, которых касаются изменения, не позднее чем за 2 месяца до их введения.

7.26. Содействуют образованию в организациях (ИП) комиссий по трудовым спорам по урегулированию разногласий 
между работодателем и работниками по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права.

7.27. Обеспечивают реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в трудовых коллективах.
7.28. Обеспечивают участие работников в управлении производством. Формы и методы управления определяются по 

договоренности работодателя и представительного органа работников и закрепляются коллективными договорами, со-
глашениями или локальными нормативными актами.

7.29. Осуществляют внедрение новой техники (технологий) и реализуют мероприятия по повышению производитель-
ности труда с учетом мнения представительного органа работников.

Профсоюзы:р ф
7.30. Инициируют разработку и заключение коллективных договоров и отраслевых (межотраслевых) соглашений.
7.31. Содействуют подготовке и проведению колдоговорных компаний, организуют членов профсоюзов на выполне-

ние коллективных договоров.
7.32. Осуществляют контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений, участвуют в выявлении, пред-

упреждении и разрешении коллективных трудовых споров.
7.33. Инициируют и содействуют созданию в организациях (ИП) комиссий по трудовым спорам, по урегулированию 

разногласий между работодателем и работниками по вопросам применения трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

7.34. Обязуются не выступать организаторами акций протестов в случае выполнения органами местного самоуправ-
ления и работодателями обязательств, предусмотренных Соглашением, а также отраслевыми и окружными соглашения-
ми, коллективными договорами.

7.35. Организуют обучение профсоюзного актива, руководителей профсоюзных организаций по вопросам правового 
регулирования трудовых отношений, практике заключения коллективных договоров и соглашений, оказывают практиче-
скую и консультативную помощь членам профсоюзов в защите социально-трудовых прав и гарантий.

7.36. Осуществляют работу по созданию первичных профсоюзных организаций в трудовых коллективах, особенно в 
малом и среднем бизнесе.

7.37. Принимают участие в реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в трудовых коллекти-
вах, вносят предложения работодателям по совершенствованию данной работы.

7.38. Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить первичную профсоюзную организацию 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и 
непосредственно связанных с ними отношений на условиях перечисления ежемесячно на счет профсоюзной организации 
денежных средств в размере 1 процента от заработной платы, на основании письменного заявления работника.

8. Контроль за выполнением Соглашения и ответственность Сторон
8.1. Стороны признают настоящее Соглашение правовым актом города Сургута, устанавливающим общие принципы 

проведения согласованной социально-экономической политики в городе, принимают на себя обязательство соблюдать 
его условия и нести предусмотренную законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры ответственность за нарушение или невыполнение его положений.

8.2. За систематическое нарушение законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, неисполнение настоящего Соглашения, коллективных договоров со стороны Работодателей Органы местного 
самоуправления, Профсоюзы вносят в соответствующие инстанции предложения о принятии в соответствии с законода-
тельством мер к этим работодателям.

8.3. За неисполнение настоящего Соглашения, коллективных договоров со стороны Профсоюзов, Органы местного 
самоуправления, Работодатели вносят в соответствующие вышестоящие органы предложения о принятии в соответствии 
с законодательством мер к руководству этих профсоюзов, включая предложения об их переизбрании.

8.4. За систематическое нарушение законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, настоящего Соглашения со стороны должностных лиц органов местного самоуправления города Сургута Рабо-
тодатели, Профсоюзы вносят в органы местного самоуправления предложения о принятии в соответствии с законодатель-
ством мер к этим должностным лицам, включая предложения о расторжении трудовых договоров с ними.

8.5. В случае невозможности реализации по причинам экономического, технологического, организационного харак-
тера отдельных положений Соглашения работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организации или иной 
представитель (представительный орган), избранный работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, 
вправе обратиться в письменной форме к Сторонам Соглашения с мотивированным предложением о временном приоста-
новлении действия отдельных его положений в отношении данного работодателя. Стороны рассматривают это предложе-
ние и могут принять соответствующее решение о временном приостановлении действия отдельных положений Соглаше-
ния в отношении данного работодателя.

8.6. Контроль за реализацией положений Соглашения осуществляет Комиссия. Между заседаниями Комиссии теку-
щие вопросы выполнения Соглашения рассматриваются в рабочем порядке.

8.7. Стороны информируют население о принимаемых Комиссией решениях.
8.8. Стороны договорились, что в период действия настоящего Соглашения возникающие разногласия рассматрива-

ются Комиссией.
8.9. Трехстороннее соглашение в городе Сургуте вступает в силу с 01 января 2018 года и действует по 31 декабря 2020 

года. Соглашение может быть продлено по согласованию сторон на срок не более 3 лет.
8.10. Ни одна из сторон не вправе в течение установленного срока действия Соглашения в одностороннем порядке 

прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
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5.2. Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в части получения сведений о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, данных о постановке на учет в налоговом органе.

Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Геологи-
ческая, дом 2.

Адрес электронной почты ИФНС: e-mail: i860200@r86.nalog.ru.
Подробная информация о Федеральной налоговой службе России размещена на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы России (http://www.nalog.ru), Управления Федеральной налоговой службы России по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре (http://www.r86.nalog.ru).

5.3. Сургутское отделение Западно-Сибирского филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», располо-
женное по адресу: город Сургут, улица Республики, дом 73/1, контактные телефоны: (3462)28-49-52, 55-56-29 в части под-
готовки и предоставления технического (кадастрового) паспорта или технического плана.

График работы:
- понедельник – четверг – с 9.00 до 17.00;
- пятница, суббота – с 9.00 до 13.00;
- воскресенье – выходной день.
Адрес электронной почты филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»: e-mail: hanti-mansiskiy_ao@

rosinv.ru
Подробная информация о Сургутском отделении Западно-Сибирского филиала АО «Ростехинвентаризация-Феде-

ральное БТИ» размещена на официальном сайте: http://www. r86.rosinv.ru
5.4. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации», располо-

женное по адресу: город Сургут, улица Дзержинского, дом 6, контактные телефоны: (3462)52-50-20, 34-47-46, 52-50-22 в 
части подготовки и предоставления технического (кадастрового) паспорта или технического плана. 

График работы:
- понедельник – с 9.00 до 18.00;
- вторник, пятница, – с 9.00 до 17.00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Адрес электронной почты СГМУП «БТИ»: e-mail: priemnaya@bti-surgut.ru
Подробная информация о Сургутском городском муниципальном унитарном предприятие «Бюро технической ин-

вентаризации» размещена на официальном сайте: http://www.bti-surgut.ru
6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Нормативными правовыми актами, непосредственно регулирующими предоставление муниципальной услуги, яв-

ляются:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», от 30.12.2004 № 290, (Собрание законода-

тельства Российской Федерации), от 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.16, «Парламентская газета», от 14.01.2005 № 5 – 6;
- Жилищный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации» от 03.01.2005, 

№ 1 (часть I);
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации» («Российская газета» от 30.12.2004 № 290, «Парламентская газета» от 14.01.2005 № 5 – 6, Собрание законода-
тельства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I) ст.17;

- Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 № 202, «Парламентская газета» от 08.10.2003 № 186, Собрание за-
конодательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40, ст.3822);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168, в Собрании законодательства Российской Федерации от 02.08.2010 
№ 31 ст.4179;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», от 30.01.2001, № 211 – 212);
- решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 

территории города Сургута» («Сургутская трибуна» от 19.07.2005 № 11);
- решение городской Думы от 24.03.2017 № 77-VI ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публич-

ных слушаний в городе Сургуте» (Сургутские ведомости от 24.03.2017 № 11);
- Генеральный план муниципального образования городской округ города Сургута, утвержденный решением Ис-

полнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153; 
- распоряжение Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки го-

рода Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию» («Сургутские ведомости» от 
04.04.2005 № 13);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут (утвержден решением городской Думы от 
18.02.2005 № 425-III ГД, опубликован в приложении «Официально» № 2 к газете «Сургутская трибуна» от 22.03.2005, газе-
те «Сургутские ведомости» от 28.03.2005 № 12).

7. В качестве заявителей на получение муниципальной услуги могут заявляться все субъекты градостроительной 
деятельности: 

- физические лица;
- юридические лица независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности; 
- орган местного самоуправления – на земельный участок, право собственности на который не разграничено в 

силу пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», при этом представление документов, указанных в пункте 10 раздела II не требуется.

8. Срок предоставления муниципальной услуги – не более четырех месяцев со дня регистрации заявления в депар-
таменте.

9. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- постановление Администрации города «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства»;
- постановление Администрации города «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства».
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги 

представлен в приложении 2 к настоящему административному регламенту. 
10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставле-

нию заявителем самостоятельно:
1) письменное заявление согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;
2) копия устава (для юридических лиц);
3) копии документа, удостоверяющего личность для физических лиц:
- паспорт гражданина Российской Федерации для граждан Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на 

территории Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П для граждан, утративших 

паспорт, а также граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка, удостове-
рение личности или военный билет военнослужащего, паспорт моряка;

4) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или юридического лица;
5) эскизный проект (при наличии).
10.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (которые заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия):

1) копия свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетельство о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица либо лист о государственной регистрации юридического лица или о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (запрашиваются спе-
циалистами департамента в порядке межведомственного взаимодействия);

2) копии правоустанавливающих документов (запрашиваются специалистами департамента в порядке межведом-
ственного взаимодействия):

- на земельный участок (распоряжение о предоставлении земельного участка со схемой, договор аренды, када-
стровый паспорт (электронный вариант границ участка), государственный акт, свидетельство о регистрации права соб-
ственности либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости, договоры купли-продажи, дарения, 
мены, решения суда;

- на объект недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости, технический (кадастро-
вый) паспорт, договор купли-продажи, дарения, мены, наследства, решение суда.

Информацию о перечне документов, необходимом для получения муниципальной услуги, можно получить на ин-
формационных стендах, расположенных в здании департамента (улица Восход, дом 4), по телефону.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица либо членов его семьи;

- если заявление и копии, приложенных к нему документов не поддаются прочтению либо имеют серьезные по-
вреждения, не позволяющие однозначно истолковать данные заявителя (тексты документов должны быть написаны 
разборчиво; фамилии, имена, отчества; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговорен-
ных исправлений; документы не исполнены карандашом; документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-
рых не позволяет однозначно истолковать их содержание; не истек срок действия указанных документов).

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие в регламенте испрашиваемого вида разрешенного использования (предмет рассмотрения); 
- отсутствие права на земельный участок.
13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15-и минут.
15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление подлежит обязательной регистрации в течение одного дня с момента поступления в департамент.
16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными стендами с об-

разцами заполнения заявлений и перечнем необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, на-
стоящим административным регламентом, а также местами для заполнения заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного до-
ступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
17.1. Показатели доступности предоставления муниципальной услуги:
- доступность информирования заявителя в индивидуальной форме (устно или письменно); публичного (устного 

или письменного) информирования о порядке, стандарте, сроках предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при по-

лучении результата предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение графика работы департамента с заявителем по предоставлению муниципальной услуги.
17.2. Показателем качества муниципальной услуги являются отсутствие/наличие жалоб заявителей на нарушение 

требований настоящего административного регламента.
18. Муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется. 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения

1. Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является поступление 
заявления от гражданина о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства.

Прием документов и регистрация заявления производится отделом обеспечения деятельности в сфере имущества 
и градостроительства (улица Восход, дом 4, кабинет 417), а также отделом обеспечения деятельности Администрации 
города (улица Энгельса, дом 8, кабинет 121).

При приеме заявления специалист отдела обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства или 
отдела обеспечения деятельности Администрации города:

- осуществляет прием заявления по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту 
и документов в соответствии с подпунктом 10.1 пункта 10 раздела II настоящего административного регламента от граж-
данина либо его законного представителя;

- выдает заявителю расписку – уведомление в получении документов;
- регистрирует заявление и передает пакет документов председателю комиссии по градостроительному зонированию.
Максимальный срок приема и регистрации заявления – в течение одного рабочего дня с момента поступления в 

департамент.
Датой обращения является день регистрации заявления и документов в департаменте специалистом отдела обе-

спечения деятельности 
в сфере имущества и градостроительства или отдела обеспечения деятельности Администрации города.
Критерием принятия решения для начала административной процедуры является поступление заявления от граж-

данина о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства.

2. Рассмотрение документов на предмет их соответствия требованиям настоящего административного регламента 
и действующего законодательства.

Максимальный срок по административной процедуре составляет пять календарных дней с момента регистрации 
заявления в департаменте.

Секретарь комиссии проводит проверку наличия представленных документов, установленных подпунктом 10.1. пункта 
10 раздела II настоящего административного регламента, (тексты документов должны быть написаны разборчиво, фамилия, 
имя, отчество, адрес места жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов; доку-
менты не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание).

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является проверка на-
личия представленных документов от гражданина о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 12 раздела II 
настоящего административного регламента, секретарь комиссии готовит и направляет заявителю заказным письмом 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по настоящей административной процедуре является отсутствие/наличие основа-
ний, установленных в подпункте 10.1 пункта 10 раздела II настоящего административного регламента.

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги (в случае если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно).

Максимальный срок по административной процедуре составляет пять календарных дней.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала администра-тивной процедуры, является установлен-

ный перечень документов, которые должны быть представлены в департамент в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, и отсутствие основания для возврата заявления и документов. Срок выполнения админи-
стративного действия – не позднее дня, следующего за днем получения ответа на межведомственный запрос.

Секретарь комиссии:
- проводит проверку наличия документов, установленных подпунктом 10.2 пункта 10 раздела II настоящего адми-

нистративного регламента;
- запрашивает документы, установленные подпунктом 10.2 пункта 10 раздела II настоящего административного ре-

гламента, по межведомственному взаимодействию (если не были представлены заявителем самостоятельно);
- при поступлении ответов на запросы от органов и организаций секретарь комиссии доукомплектовывает пакет 

документов заявителя полученными документами (сведениями).
В случае получения ответа на межведомственные запросы от органов и организаций, свидетельствующего об от-

сутствии документа (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, секретарь комиссии готовит 
и направляет заявителю заказным письмом уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги на основа-
ниях, указанных в пункте 12 раздела II настоящего административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 12 раздела 
II настоящего административного регламента, секретарь комиссии принимает решение о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Критерием принятия решения по настоящей административной процедуре является перечень документов, кото-
рые должны быть представлены в департамент в порядке межведомственного взаимодействия.

4. Организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является принятие ре-
шения секретарем комиссии о предоставлении муниципальной услуги.

Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих 
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального стро-
ительства, применительно к которым запрашивается разрешение. 

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воз-
действия.

Критерием принятия решения по настоящей административной процедуре является отсутствие/наличие основа-
ний, установленных пунктами 10, 11, 12 раздела II настоящего административного регламента.

4.1. Секретарь комиссии:
- направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение, не позднее чем через 10 дней со дня 
поступления заявления заинтересованного лица в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования. Указанные сообщения размещаются путем оповещения в средствах массовой информации и на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru;

- осуществляет подготовку проекта постановления Главы города «О назначении публичных слушаний».
Согласование проекта постановления осуществляется в соответствии с Регламентом Администрации города и со-

ставляет 25 рабочих дней.
4.2. Опубликование постановления Главы города «О назначении публичных слушаний» осуществляется в срок не 

позднее 15-и дней до начала проведения публичных слушаний. О назначении публичных слушаний и об источнике пу-
бликации решения (постановления) о назначении публичных слушаний жители города оповещаются через средства 
массовой информации.

Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.

4.3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

4.4. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям и осущест-
вляет прием предложений и замечаний участников публичных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам.

4.5. Публичные слушания.
4.6. Секретарь комиссии в течение трех дней со дня проведения публичных слушаний готовит протокол публичных 

слушаний.
4.7. Комиссия по градостроительному зонированию осуществляет подготовку заключения по результатам публич-

ных слушаний в течение пяти рабочих дней.
На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций в виде проекта постановления 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе города.

Комиссия по градостроительному зонированию проводится не реже двух раз в месяц.
4.8. Секретарь комиссии в течение трех дней со дня проведения комиссии готовит протокол заседания комиссии по 

градостроительному зонированию.
Заключение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-

ных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном портале Администрации города.
4.9. Согласование проекта постановления осуществляется в соответствии с Регламентом Администрации города и 

составляет 25 рабочих дней. Глава города в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает ре-
шение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения.

Критерием принятия решения по настоящей административной процедуре является решение Главы города о пре-
доставлении муниципальной услуги после проведения комиссии по градостроительному зонированию.

5. Принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства или отказе в предоставлении такого разрешения и выдача заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала администра-тивной процедуры, является принятое ре-
шение Главы города о предоставлении муниципальной услуги.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Секретарь комиссии направляет заявителю копию постановления Администрации города о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения в течение 
10-и рабочих дней с момента вступления в силу принятого решения путем направления заказного письма с уведомле-
нием или личным вручением заявителю. 

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинте-
ресованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

Критерием принятия решения по настоящей административной процедуре является способ получения результата 
муниципальной услуги, указанный в заявлении.
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- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следу-

ющего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.

20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела администра-

тивного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа и сообщить заявителю, на-

правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

22. Ответ на письменную жалобу не дается в следующих случаях:
- текст письменной жалобы не поддается прочтению;
- в письменной жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства»

Председателю комиссии по градостроительному 
зонированию или сопредседателю комиссии
по градостроительному зонированию
от __________________________________________

(Ф.И.О., наименование организации)
____________________________________________

(юридический адрес или фактический адрес)
 ____________________________________________

(контактный телефон)
Заявление

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, расположенного по адресу: ______________________________________________________

(город, улица, проспект, переулок и так далее; кадастровый номер участка)
Для ________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
Приложение: ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Дата___________________ Подпись____________________    _______________________________________________
                                                                                                                                                                    (Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства»

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными
или иными нормативными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению 
гражданином самостоятельно:

1. Письменное заявление согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту.
2. Копия устава (для юридических лиц).
3. Копии документа, удостоверяющего личность, для физических лиц:
- паспорт гражданина Российской Федерации для граждан Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на 

территории Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П для граждан, утративших 

паспорт, а также граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка, удостове-
рение личности или военный билет военнослужащего, паспорт моряка.

4. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или юридического лица.
5. Эскизный проект (при наличии).

Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе пре-

доставить по собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия:

1. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетельство о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица либо лист о государственной регистрации юридического лица или о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (запрашиваются спе-
циалистами департамента в порядке межведомственного взаимодействия);

2. Копии правоустанавливающих документов (запрашиваются специалистами департамента в порядке межведом-
ственного взаимодействия):

- на земельный участок (распоряжения о предоставлении земельного участка со схемой, договор аренды, када-
стровый паспорт, (электронный вариант границ участка), государственный акт, свидетельство о регистрации права соб-
ственности либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости, договоры купли-продажи, дарения, 
мены, решения суда;

- на объект недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости, технический (кадастро-
вый) паспорт, договор купли-продажи, дарения, мены, наследства, решение суда.

Документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе предоставить по собствен-
ной инициативе.

Информацию о перечне документов, необходимом для получения муниципальной услуги, можно получить на ин-
формационных стендах, расположенных в здании департамента (улица Восход, дом 4), по телефону.

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства»

Блок-схема последовательности административных действий (процедур) 
при предоставлении муниципальной услуги

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Текущий контроль над соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений админи-

стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется заместителем 
Главы города, курирующим департамент.

1. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
государственным органом, уполномоченным на введение государственного контроля за соблюдением органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований законодательства о градостроительной деятельности на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа– Югры.

Проверка по соблюдению и исполнению специалистами департамента положений настоящего административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, проводится не реже чем один раз в квартал.

2. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, соблюдение настоящего администра-
тивного регламента, несет административную ответственность в соответствии с законодательством автономного округа 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, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 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 многофункциональном центре).

3. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организа-
ции вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, направлять в Администрацию го-
рода или департамент индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершен-
ствованию порядка предоставления муниципальной услуги.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих,предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих, 
обеспечивающих ее предоставление

1. Заявители вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услу-
ги (далее � жалоба).

Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблюде-
нием требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципа-льных услуг.

3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководи-

телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-

ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг.

7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 раздела V настоящего административ-
ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность зая-
вителя, не требуется.

8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муниципальных служащих.

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рас-
сматривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотренном настоя-
щим разделом административного регламента.

9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 8 раздела V настоящего административного регламента, в течение трех рабо-
чих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

10. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации;
- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

11. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую 
федеральным законом тайну.

12. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 9 раздела V настояще-

го административного регламента.
13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов местного само-

управления и их структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме;

- формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных 
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15-и рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем наруше-
ния установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принима-
ет решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме 
акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме.

18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
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«В этом есть маленькое, но очень ценное
достижение, конечно, не без помощи всех
субъектов системы профилактики соци-
ального сиротства и не без желания самих
родителей», - отметила начальник управле-
ния.

Очень важный показатель - это соот-
ношение социальных сирот и детей-сирот.
«Нужно понимать, управляемы ли эти про-
цессы, которые привели к статусу ребенка,
или это то, что можно только констатиро-
вать», - продолжила Екатерина Анатольев-
на. В 2017 году выявлено 84 ребенка, утра-
тившего родительское попечение, из них 17
– круглые сироты, 67 – социальные сироты. 

«Одно из основных направлений рабо-
ты управления – работа по выявлению де-
тей, права и законные интересы которых
нарушены. С каждым годом в наш адрес
поступают более качественные обращения,
по которым можно помочь семье и ребенку
справиться с той или иной жизненной ситу-
ацией», - сказала Екатерина Анатольевна.

Для сравнения: за 11 месяцев 2015 года 
было более 700 обращений, 2016-го – 511, а
в 2017 году таких обращений 476. Чаще все-
го сообщения поступают из медицинских
учреждений, чуть меньше - от граждан,
далее идут органы внутренних дел, учреж-
дения социальной защиты и образования.
«Если говорить о количестве подтвержден-
ной информации, когда действительно тре-
бовалось вмешательство в семью, то в про-
шлом году таких обращений было 62,4%, а
в этом году 64,3%. В итоге  потребовалось
вмешательство органов, которые в силу
своих полномочий должны и обязаны по-
мочь ребенку и семье в  отношении 170 де-
тей», - пояснила Екатерина Собко.

В 2017 году отмечается положительная 
тенденция к снижению общего числа роди-
телей, лишенных родительских прав: таких
было 54   против 77 в 2016 году; 5 родителей
восстановились в родительских правах, а в
2016 году таких родителей было всего двое.

Хорошие результаты достигнуты в во-
просах усыновления – 29 детей прошли 
двустороннее усыновление, что в 2 раза 
больше прошлогоднего показателя. Отме-
тим, что усыновленный ребенок становится 
родным и теряет связи с кровными родите-
лями, сохраняя право на получение пенсии 
по потере кормильца.

По состоянию на 1 декабря текущего 
года, на учете в управлении по опеке и по-
печительству состоит 1378 детей, из них 
592 ребенка находятся в семьях опекунов 
и попечителей на безвозмездной основе, 
как правило, у близких родственников, 535 
детей – в семьях усыновителей, с которыми 
нет кровного родства, и 251 ребенок – в 
приемных семьях на возмездной основе. 

Порядок приема детей в семью опре-
делен правительством РФ. В обязательном 
порядке гражданин проходит школу заме-
щающих родителей, исключение – действу-
ющие опекуны и близкие родственники. 
После получения свидетельства кандидаты 
в опекуны становятся на учет в органы опе-
ки и попечительства и занимаются поиском 
ребенка.

Приоритетная форма – устройство 
детей, которые выявлены на территории 
всего округа. «К чести нашего округа, у нас 
много желающих, но мало детей. Тогда се-

мья обращается к общероссийской базе,
знакомится с ребенком и его документа-
ми. Если это тот ребенок, когда у приемных
родителей «в душе ёкнуло», тогда он будет
жить в Сургуте», - отметила Екатерина Соб-
ко. 

В этом году из других субъектов Рос-
сийской Федерации прибыло 63 ребенка и
14 – из муниципальных образований ХМАО-
Югры.

Управление по опеке и попечительству
работает и с совершеннолетними гражда-
нами, признанными недееспособными или
ограниченно дееспособными и нуждающи-
мися в постоянном уходе. На 1 декабря в
городе 491 опекаемый гражданин и 30 по-
допечных под патронажем. 

Управление по опеке и попечительству
следит за соблюдением имущественных
прав несовершеннолетних и недееспособ-
ных граждан. С 9 октября 2017 услуга по
приему заявления на разрешение органа
опеки и попечительства на совершение
сделок с имуществом несовершеннолетних
и недееспособных передана в Многофунк-
циональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (ул.
Югорский тракт, 38, ТРК «Сургут Сити Молл»;
ул. Профсоюзов, 11, ТРЦ «Агора»), консульта-
ции же остались в управлении (пр. Советов,
4, пн.  с 9.00 до 18.00, обед с 12.30 до 13.30, ср.
с 13.30 до 17.00). 

Самый ответственный блок работ –
предоставление жилья детям-сиротам. Для
реализации государственной программы в
2017 году из средств округа выделено чуть
больше 86 млн рублей, из бюджета Сургу-
та – 28 млн. Средняя площадь получаемых
квартир – 43 кв. м. На сегодняшний день
приобретено 25 жилых помещений и раз-
мещаются аукционы на 24 квартиры. «Стоит
отметить, что долгов за предыдущие годы у
Администрации города нет благодаря под-
держке депутатов, городского бюджета и
достаточному окружному финансирова-
нию», - подытожила начальник управления
по опеке и попечительству.

 Юлия ГИРИЧ. Фото из архива «СВ»

Традиционно основная доля расходов 
(более 67%) приходится на финансирова-
ние социальных обязательств в сферах об-
разования, культуры, физкультуры и соци-
альной политики. Основную часть этих рас-
ходов составляет заработная плата. Еже-
годный прирост сети социальных объектов 
(открытие новых школ, садов, спортивных 
сооружений) требует и дополнительных 
средств бюджета города на их содержание.

Расходы на обеспечение функциони-
рования объектов городской инфраструк-
туры (содержание и ремонт дорог, линий 
уличного освещения, ремонт объектов со-
циальной сферы, пассажирские перевозки) 
составляют более 18%, или 4,1 млрд рублей.

 «Но в проекте бюджета предусмотре-
на и инвестиционная составляющая как 
основа дальнейшего развития города, – 
отметила Елена Дергунова. – На расходы 
инвестиционного характера планируется 
направить порядка 1 млрд рублей (4,3 %). 
Эти средства пойдут как на завершение 
начатых ранее объектов, например, скве-
ра в 31-м микрорайоне, технопарка «Кван-
ториум», который планируется открыть в 
первом квартале 2018 года, так и на стро-
ительство новых. В 2018 году намечено на-
чать проектирование и строительство двух 
общеобразовательных школ, набережной 
Саймы, а также главной площади города».

В составе расходов на 2018 год предус-
мотрены 15 млн рублей в рамках проекта 
«Бюджет Сургута онлайн» для реализации 
инициатив горожан, получивших наиболь-
шую поддержку в результате интернет-го-
лосования. Реализация этого проекта на-
чалась нынешним летом. За два месяца, с 
сентября по ноябрь, было представлено 42 
проекта, из которых 28 прошли предвари-

тельный отбор. В настоящее время проек
ты, получившие наибольшее число голосов, 
проходят проработку в отраслевых депар-
таментах, и в 2018 году граждане смогут 
увидеть результаты своих инициатив. 

В целом, отметила директор департа-
мента финансов, бюджет города сбаланси-
рован, его параметры реалистичны и по-
зволят обеспечить выполнение муниципа-
литетом всех своих обязательств.
 Получит ли город дополнитель-

ные средства, заменив долю налога на 
НДФЛ на дотации из окружного бюдже-
та? 

– Мы всегда исходим из ожидаемого ис-
полнения доходов от НДФЛ. Когда шел рост 
этого налога, мы заменяли дотации норма-
тивом отчисления от НДФЛ. В кризисные 
периоды, когда заработная плата не росла, 
нам выгоднее было брать дотацию из бюд-
жета. Начиная с 2018 года мы пойдем на 
частичную замену дотации нормативом от 
НДФЛ. Приблизительно 50 на 50%.
 В каком объеме будут выделять-

ся средства на ремонт школ и детских 
садов? 

– У нас ежегодно на ремонт образова-
тельных учреждений уходит порядка 200 
миллионов рублей. Приблизительно такой 
же объем сохранится и в последующие 
годы. Так, в 2018 году запланировано 186 
миллионов рублей. Мы знаем, что есть та-
кие потребности, и это направление выде-
лено в перечень приоритетных расходов. 
При наличии доходов будут выделяться в 
течение года дополнительные средства на 
эти цели. Активно помогает в этом вопросе 
бюджет округа. К приоритетным направле-

ниям относятся также ремонт дорог и стро
ительство ряда объектов.
 Сейчас бюджет обсуждается на

депутатских слушаниях, какой процент
может быть скорректирован в процес-
се публичных обсуждений?

– У городских округов и муниципальных
образований есть четко обозначенные пол-
номочия, которые они обязаны выполнять.
У нас есть, например, сеть образовательных
учреждений, и мы обязаны обеспечить их
финансирование в определенном объеме.
Обычно корректировки происходят внутри
отдельных статей. Например, есть средства
дорожного фонда, их можно направить на
ремонт или на новое строительство и как-
то расставить приоритеты. В этом году все
средства из дорожного фонда были направ-
лены на ремонт дорог. Но в целом город
обязан выполнять свои полномочия в об-
ласти образования, культуры, городского
хозяйства, поэтому основные пропорции
бюджета не изменяются. 14 декабря проект
бюджета будет рассматриваться на коми-
тете по бюджету, налогам, финансам и иму-
ществу Думы города, и тогда будет понятно,
какие суммы будут перенаправлены. 
 Оказывают ли заметное влияние

на бюджет города меры, предпринима-
емые для экономии? Например, сокраще-
ние автопарка Администрации города? 
И куда будут направлены эти средства?

– Экономией бюджетных средств мы
занимаемся постоянно. На протяжении не-
скольких лет наш бюджет не увеличивается,
а потребности растут. Каждый департамент
ищет какие-то резервы. Например, департа-
мент образования постоянно занимается с

этой целью реорганизацией своих учреж-
дений, что позволяет находить внутренние
ресурсы. И все подразделения такую рабо-
ту проводят. Начиная с 2010 года мы дово-
дили до департаментов несколько меньший
объем средств, чем в предыдущие года. А
высвобождающиеся средства направляют-
ся на приоритетные направления, на неот-
ложные нужды.
 Дефицит бюджета на 2018 год вы-

рос по сравнению с 2017 годом. С чем это
связано? 

– Серьезного увеличения дефицита
бюджета у нас нет. Он держится ежегодно
приблизительно в размере миллиарда. Де-
фицит бюджета – это не отсутствие средств,
не дыра в бюджете. Всегда предусматрива-
ются источники покрытия дефицита. У нас
такие источники есть – э то акции, которые
мы планируем продать, а также кредитные
ресурсы. В целом уровень долга у города
вполне приемлемый. Законодательно уста-
новленные пороги мы не превышаем.

 Андрей АНТРОПОВ
Марина МЕЛЬНИЧЕНКО. Фото из архива

Начальник управления по опеке и попечитель-
ству Администрации города Екатерина СОБКО Екатерина СОБКО
рассказала на пресс-конференции о состоянии 
дел в городе с  правами детей, лишении роди-
тельских прав, усыновлении и других итогах 
работы управления за 11 месяцев 2017 года.

Начальник управлвллененнияияя пппоо опопопекекеее иии попечитель

ДОЛГОВ ПО КВАРТИРАМ
ПЕРЕД ДЕТЬМИПЕРЕД ДЕТЬМИ НЕТ

тельный отбор В настоящеееее вввврреремямяямя пппрроек- ниям относятся также ремонт дорог и стро-

НА БЮДЖЕТБЮДЖЕТНОМ ПЛАТО
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юмор
Если следовать всем советам, то 
проживёшь интересную, но ко-
роткую жизнь.
........................................................

В морской флот Южного Судана 
принимают исключительно лю-
дей, не умеющих плавать – они 
всегда отчаянно борются за жи-
вучесть корабля. 
........................................................

– Доктоp! Я люблю женщин баль-
заковского возраста. Это нор-
мально?
– Ну, как вам сказать... Бальзаку 
в этом году исполнилось бы  218 
лет.
........................................................

Женщины, в отличие от мужчин, 
в подарках не привередливы – 
брильянты так брильянты, шуба 
так шуба, машина так машина. 
Это мужику с цветом носков не 
угодишь.
........................................................

Наказали родители? Звони ба-
бушке, она всё разрулит.
........................................................

Заварил китайский чай. Сижу, 
наслаждаюсь. На ум приходят 
мысли древних китайских му-
дрецов – жаль только, что по-
китайски не понимаю...
........................................................

Да, дети, вы живете в счастливое 
время. Все у вас есть, и смартфо-
ны, и соцсети. А вот мы помним 
Интернет по карточкам...
........................................................

Ни одна капля не считает себя 
виновницей наводнения.
........................................................

Я так классно пою, что поклон-
ники из соседей частенько вос-
торженно аплодируют стуком 
по батарее!
........................................................

После жеребьёвки на ЧМ-2018:
– Трудно не выйти из такой груп-
пы в одну восьмую финала. Но 
нашу сборную трудности не пу-
гают!
........................................................

В кабинет доктора врывается по-
сетитель. На пороге спотыкается, 
вывихивает ногу, падает, ломает 
руку, ударяется головой о стол и, 
теряя сознание, шепчет:
– Доктор, я только спросить...
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афиша 
Сургутская филармония
     (ул. Энгельса, 18)

9 декабря в 11.00, 13.00 – театр актера
и куклы «Петрушка» представляет спектакль
«Как Страусенок друзей искал» (3+), 50 мин.
Цена билета: 300 руб. Онлайн-продажа биле-
тов на сайте teatr-petrushka.ru. Тел. для спра-
вок: 52-18-01, 52-18-02, 63-71-95.

10 декабря в 13.00 – музыкальная про-
грамма для детей «В гостях у сказки» (6+), 50
мин., в исполнении лауреата международных
конкурсов Венеры Батыршиной (колоратур-
ное сопрано). Концертмейстер – Елена Евсе-
ева (фортепиано). Цена билетов: 200 р. Тел.:
52-18-01, 52-18-02.

12 декабря в 19.00 – премьера концерт-
ной программы «Рождественский экспромт» 
(12+) в исполнении хоровой капеллы «Свети-
лен» – прозвучат популярные рождественские
и новогодние песни разных народов мира.
Цена билетов: 300 р. Онлайн-продажа билетов
sfi l.ru.  Тел.: 52-18-01, 52-18-02.

Сургутский художественный 
   музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж) 

Весь декабрь выставка «ПОРТРЕТ МИРА. 
ФРАГМЕНТЫ» (0+). Татьяна Бреславцева
(живопись), Галина Береснева (костюмы).
 выставка-впечатление «Художник и Го-
род. ИМПРЕССИЯ» (0+) – представит более
40 живописных и графических произведений
из собрания музея, некоторые будут экспо-
нироваться впервые. Цена билетов: 50-100 р.
Время работы: пн-вт – выходные дни; ср, пт,
сб, вс – 10.00-17.00; чт – 12.00-19.00. Тел. для
справок: 51-68-11; 51-68-10; 51-68-13. 

Сургутский краеведческий
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 2 этаж,
    тел. 23-85-66)

10 декабря в 12.00 – проект семейно-
го выходного дня «Музей и Ко» приглашает
взрослых и детей на занятие – «Камень о ка-
мень» (3+). Стоимость занятия – 120 р. 

С 24 декабря – новая выставка «1200 со-
ветских фотоаппаратов» Сергея Немчинова,
где  будут представлены раритетные фотоаппа-
раты всех крупнейших оптико-механических
заводов СССР – более 200 образцов, а также
фоторужья и вспомогательные принадлежно-
сти для фотографирования, проявки и печати
фотографий. Цена билета: 30-50-100 р.

 ДИ «Нефтяник» (Югорский тракт, 5)

14 декабря в 19.00 – спектакль «Как ро-
дители дочке жениха выбирали» (12+) по 
пьесе Сергея Белова. В ролях: Александр 
Панкратов-Черный и Татьяна Кравченко. 
Продолжительность 2 часа с антрактом. Цена 
билетов 1000-2800 р. Билеты на сайте: sur.
bezantrakta.ru/afi sha/event/121 и по телефо-
нам: 700-278, 700-277.

 Галерея современного искусства 
    «Стерх» (ул. Магистральная, 34/1)

С 15 декабря начинает свою работу вы-
ставка «Искусство Японии. Гравюра, калли-
графия, аксессуары, фото» (частная коллек-
ция). Справки по тел. 35-09-78. 

До 17 декабря – выставка «Магия Афри-
ки» из коллекции Павла Ушакова. Ритуальное 
искусство Западной и Центральной Африки. 
Цена билетов: 100-150 р. Тел. 35-09-78.

 Культурный центр «ПОРТ»
     (ул. Майская, 10)

До 31 декабря – персональная фотовы-
ставка Дмитрия Страхова «Город». Дмитрий 
Страхов – сургутский фотограф, член Сур-
гутского общества любителей фотографии, 
член фотоклуба «Отражение», участник мно-
гочисленных коллективных фотовыставок.  
Цена билета: 40-60 р. Тел. для справок 
24-25-62.

 Центральная детская
    библиотека  (пр. Дружбы, 11а)

С 1 по 30 декабря работают книжные 
выставки:  «Усы, лапы и хвост – вот мои
документы!»;  «Новогодний эксперимент; 
 «Колокольная симфония»;  «Новогодний 
Книгоград». Начните Новый год с книгами. 
Часы работы: 10.00-18.00, выходной день:
суббота. Последний день месяца – санитар-
ный.  Тел. для справок: 37-53-08, 37-53-11.

 Городской культурный центр
      (ул. Сибирская, 2) 

С 11 по 17 декабря – творческая лабо-
ратория «Мастер» приглашает учеников 1-4 
классов на мастер-класс по изготовлению 
елочных игрушек. Продолжительность: 1 час, 
стоимость: 350 р. Справки по тел. 24-37-21.

 Купеческая усадьба. Дом купца
    Г.С. Клепикова» (ул. Просвещения, 7)

 Выставка русских самоваров «В гостях у 
Самоварыча» – вас ждет история развития 
самоварного дела, уникальная музейная кол-
лекция; игры и творческие задания, а также

изготовление сувенира на память.  Постоян-
ная экспозиция «Дом купца Г.С. Клепикова». 
Дом Галактиона Степановича – памятник ар-
хитектуры рубежа XIX-XX вв., знакомит  гостей
с подлинными атрибутами купеческого быта.
 Интерактивная экскурсия «Дом с Привиде-
нием» – с помощью героев Кота и Привидения 
дети узнают о сургутских поверьях и обычаях
конца XIX века. Цена билетов: 30-100 р. (экс-
курсия до 25 чел. – 300 р.) Время работы: вт-вс –
10.00-17.00, чт – 12.00-19.00. Тел. для справок
и заявок 24-44-72. Сайт: www.skmuseum.ru

С 16 декабря по 22 января – «Елка на 
Купеческой» – новогодний праздник для де-
тей от 3 до 11 лет. Тел. для заявок: 24-44-72. 

 ИКЦ «Старый Сургут»
    (ул. Энергетиков, 2, тел. 24-78-39, 28-17-44)
    Вход на территорию свободный 10.00-22.00.

Ежедневно с 10.00 до 20.00 в гости при-
глашает детская площадка «ЗАБАВА» (0+). 
Вход свободный.

10 декабря 11.00-16.00 – в Доме реме-
сел мастер-класс «Лоскутная сумка» (18+), 
шитье. Тел. 24-78-39.

Так же приглашают на  выставки и экспози-
ции (6+):  Дом истории Сургутского каза-
чества: «Велено город ставити…»;  Дом 
краеведа:  «Краеведы Сургута»; «Истоки»
Школа-музей А.С. Знаменского: «Быть по-
лезным людям» и «Семейный альбом Сур-
гута».  Дом природы: «Флора и фауна Сур-
гутского района»;  «Хранители и обитатели». 
 Дом культуры коренных народов Севера:
«Быт и традиции угорских народов».  Храм
во имя всех святых, в земле Сибирской про-
сиявших: «Зимние двунадесятые празд-
ники». Время работы: ежедневно с 12.00 до
22.00. Тел.: 24-89-10, 79-35-71(с 9.00).
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