
ной Думы вручен Надежде Александровне 
Краснояровой, заместителю Председателя 
Думы города Сургута.

Достойная смена 
Лучшим школьникам Сургута Глава города 

Дмитрий Попов лично вручил паспорта граж-
дан Российской Федерации. Дмитрий Вале-
рьевич, сказав напутственные слова, пожал 
руку и вручил главный личный документ Ли-
лии Винокуровой (школа №12), Анастасии
Гопповой (школа №4), Глебу Зобнину (шко-
ла №25), Полине Калядиной (гимназия №2), 
Сергею Куянову (школа №46), Александру 
Лилову (школа №24), Александру Менщико-
ву (гимназия №2), Екатерине Миенко (гимна-
зия имени Ф.К. Салманова), Любови Михай-
ловой (школа №19), Лилии Таиповой (школа 
№5), Константину Хакимову (гимназия «Ла-
боратория Салахова»), Полине Якимишиной
(школа №38). 
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Как это часто бывало в истории России, во времена трудностей и испы-
таний особое значение приобретают государственные символы, Гимн, 
паспорт гражданина Российской Федерации. Все, что связано с Родиной, 
имеет глубокий смысл. Сегодня сургутяне с полной самоотдачей трудят-
ся на своих рабочих местах, а школьники - в учебных классах и аудитори-
ях. Глава города Дмитрий ПОПОВ в  канун 85-летия со дня образования 
ХМАО – Югры вручил сургутянам заслуженные награды, а лучшим учени-
кам – их первые паспорта. 

2Продолжение на стр. 
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ГОРОДБЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВО

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с замечатель-

ным событием – 85-летием со дня 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

Югра – уникальный регион 
России, край, неповторимый по 
красоте природы, сильных, муже-
ственных, закаленных суровым 
Севером людей. Благодаря их тру-
ду и энтузиазму создавался эконо-
мический потенциал округа, раз-
вивалась его инфраструктура, со-
хранялась самобытная культура 
и традиции проживающих здесь 
народов.

Убежден, что и впредь вы буде-
те неустанно трудиться, эффек-
тивно решать стоящие перед ре-
гионом задачи – на благо родной 
земли, в интересах России.

Желаю вам успехов в делах и 
начинаниях. Доброго здоровья и 
благополучия.

Президент России 
Владимир Путин

Уважаемые друзья!
Примите мои поздравления 

с 85-летием со дня образования 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры. Ваш край зани-
мает особое место в истории и 
экономике страны. Сегодня Югра 
– это крупнейший промышлен-
ный регион, который занимает 
ведущее место в топливно-энер-
гетическом комплексе страны. 
Здесь реализуются инновацион-
ные проекты, создаются совре-
менные технопарки. Многое дела-
ется для развития образования, 
культуры и спорта, чтобы лю-
дям было комфортно жить, рабо-
тать и учиться. Важно, что при-
оритетное внимание уделяется 
сохранению уникальных тради-
ций и жизненного уклада коренных 
народов Севера. 

Уверен, что любовь к род-
ной земле, трудолюбие и целе-
устремленность будут и впредь 
служить залогом процветания 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры и всей России.

Желаю вам крепкого здоровья, 
новых успехов и всего самого до-
брого.

Председатель 
Правительства РФ 

Дмитрий Медведев

Дорогие земляки!
Сегодня нашей Югре исполня-

ется 85 лет. Большинство из нас 
моложе, некоторые – старше, 
и уж совсем немного тех, кто в 
этом году отметил свои 85 лет. 
Кто-то из нас приехал в округ 
уже взрослым. Кто-то родился в 
семьях, живущих в автономном 
округе в нескольких или многих по-
колениях. Мы все разные, объеди-
ненные югорскими годами, что 
позволяет нам безошибочно уз-
навать друг друга в любой части 
света. Энтузиазм и энергия, уве-
ренность, доброта, готовность 
прийти на помощь, учиться но-
вому, замешанная на характере 
работоспособность – все это 
отличает югорчан.

Сегодня Югра – один из луч-
ших регионов в стране. Мы – 
югорчане, наследники многове-
ковых традиций мудрых ханты 
и манси. Уникальный округ, непо-
вторимые люди, непревзойден-
ная по красоте часть России. Мы 
– югорчане, в этом имени – наша 
сила.

С днем округа, вас, земляки, до-
рогая Югра!

Губернатор  Югры 
Наталья Комарова

8 декабря во Дворце торжеств состоялось вручение наград заслуженным 
людям города и паспортов юным сургутянам

звание «Заслуженный работник здравоох-
ранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» за заслуги в охране здоровья
населения, повышении качества медицинской
помощи присвоено Флориде Хамматовне
Салаватовой, главной медицинской сестре
Сургутского перинатального центра. Почет-
ный нагрудный знак Тюменской областной
Думы за активное сотрудничество с Тюмен-
ской областной Думой в сфере совершенство-
вания законодательства Тюменской области,
реализации полномочий Тюменской област-

С благодарностью за труд
Награждение проходило во Дворце тор-

жеств. Нашим заслуженным землякам вручали 
Благодарности ЦИК России, Почетные грамо-
ты и Благодарности избирательной комиссии 
ХМАО – Югры, Тюменской областной Думы, 
Почетные грамоты Думы ХМАО – Югры, Депар-
тамента физической культуры и спорта ХМАО 
– Югры, Главы города Сургута, Благодарствен-
ные письма Думы города Сургута. Постанов-
лением Губернатора ХМАО – Югры почетное 
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Высокая честь – Высокая честь – 

быть гражданиномбыть гражданином



День конституции
12 декабря в России отмеча-

ется День Конституции. Действу-
ющий Основной закон РФ был 
принят 12 декабря 1993 года на 
всенародном голосовании. 

Общероссийский прием 
граждан

В соответствии с поручением 
Президента РФ 14 декабря  про-
водится Общероссийский прием 
граждан. В пределах компетен-
ции в Администрации города 
Сургута с 12.00 до 20.00 по мест-
ному времени будет проведен 
личный прием граждан упол-
номоченными должностными 
лицами по адресам, указанным 
для осуществления предвари-
тельной записи. Личный прием 
проводится в порядке живой 
очереди при предоставлении 
документа, удостоверяющего 
личность (паспорта). Информа-
ция об адресах проведения при-
ема заявителей размещена на 
главной странице официального 
сайта Администрации города 
www.admsurgut.ru   

Выставка социальных 
проектов

12 декабря в Сургутской фи-
лармонии пройдет городская 
выставка социальных проектов 
некоммерческих организаций. 
В ходе мероприятия у жителей и 
гостей города появится возмож-
ность познакомиться с опытом 
реализации общественных ини-
циатив и деятельностью неком-
мерческих организаций Сургута. 
Организаторами экспозиции вы-
ступили Администрация горо-
да при поддержке Сургутского 
территориального комитета 
Общественной палаты Югры. 
Торжественное открытие состо-
ится в 12.00, после чего начнется 
публичная защита проектов и 
отчетов некоммерческих орга-
низаций. В рамках работы вы-
ставки пройдет круглый стол на 
тему «Социальная реклама как 
эффективный инструмент про-
движения некоммерческих орга-
низаций». Имена авторов лучших 
работ озвучат на торжественной 
церемонии награждения по-
бедителей, которая состоится в 
16.00.

Депутатов будет больше
Дума ХМАО – Югры на своем 

52-м заседании приняла закон о 
внесении изменений в Устав авто-
номного округа, в соответствии с 
которыми число депутатов Думы 
округа увеличивается с 35 до 38. 
Законом отменены выборы по 
трехмандатным округам в Ассам-
блею представителей коренных 
малочисленных народов Севера, 
но сама Ассамблея сохранена  в 
структуре представительного 
органа. Она будет избираться из 
депутатов Думы. В соответствии 
с изменениями в Уставе выборы 
депутатов Думы Югры будут про-
ходить по смешанной системе: 
19 депутатов будут избираться 
по спискам избирательных объ-
единений, а еще 19 – по одноман-
датным избирательным округам. 
Напомним, выборы в Думу Югры 
состоятся 18 сентября 2016 года.

Просто жизнь
С 3 ноября по 11 декабря в Сур-
гуте родилось 135 детей.

№49 (729)
12 декабря 2015 годагородские подробностир р2

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

Продолжение. Начало на стр. 1

ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ – 
БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ

В год 85-летия Югры
Вечером этого же дня состоялось вруче-

ние наград города Сургута, приуроченное к
85-летию со дня образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

«Дорогие друзья! Я вижу в зале много зна-
комых лиц. Вы все разные по возрасту, по долж-
ностям, но вас объединяет одно: каждый внес
значительный вклад в социально-экономиче-
ское развитие нашего города, а значит, в соци-
ально-экономическое развитие нашего окру-
га», – подчеркнул Глава города Дмитрий Попов.

Благодарственными письмами Админи-
страции города Сургута за многолетний до-
бросовестный труд, значительный вклад в
развитие города, высокое профессиональное
мастерство награждены многие сургутяне,
работающие в самых разных сферах деятель-
ности. За многолетний добросовестный труд
отличительным знаком «Герб города Сургута»
награждены сотрудники разных подразделе-
ний Администрации города.

По информации управления по делам 
ГОиЧС Администрации города, с начала этого 
года в Сургуте произошло 394 пожара, из них 
133 в садово-огороднических товариществах. 
При пожарах погибло семь человек. Как види-
те, статистика и у нас не радужная. Поэтому и 
нужно буквально каждому задуматься о том, 
как предотвратить беду. 

Комиссией по ЧС и ОПБ города прово-
дятся дополнительные мероприятия по 
устранению причин и условий, способству-
ющих возникновению чрезвычайных ситу-
аций, в том числе связанных с гибелью де-

Сергиенко, обучающийся Сургутского есте-
ственно-научного лицея; Ирина Черникова,
учащаяся МБУ «Детская школа искусств №1».

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Алексея АНДРОНОВА

Заместитель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка УМВД России по 
г.   Сургуту Игорь Топчиев призвал с особым 
вниманием  относиться к семьям, в которых 
есть дети. Председателям СОТ было рекомен-
довано обратить внимание на строителей и 
привлеченных жителями товариществ работ-
ников, которые также проживают на дачах. 
Председатели, в свою очередь, посетовали 
на недостатки в работе закрепленных за СОТ 
и ДНТ участковых полиции. Однако  нашлись 
и те, кто работой своих участковых доволен, и 
эти председатели работают с участковыми  в 
тесном сотрудничестве.

Начальник управления по делам ГОиЧС 
Рашит Абраров сообщил председателям СОТ 
и ДНТ, что уже в ближайшие выходные комис-
сия по ЧС и ОПБ города отправится в товари-
щества, чтобы совершить подомовой обход, 
провести внеплановые противопожарные 
инструктажи, побеседовать с владельцами 
дачных участков, вручить памятки о мерах по-
жарной безопасности. Председатели же обя-
заны в срок до 23 декабря провести собрания 
(сходы) с населением в садово-огороднических 
товариществах – их на территории Сургута 89. 
Чтобы страшная трагедия, произошедшая под 
Лянтором,  не повторилась никогда.

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ

8 декабря во Дворце торжеств состоялось
вручение наград заслуженным людям города 

и паспортов юным сургутянам

На Доску Почета
Распоряжением Главы города на Доску По-

чета города Сургута в 2015 году занесены: Сур-
гутское городское муниципальное унитарное
энергетическое предприятие «Горсвет»; МБУ 
Центр специальной подготовки «Сибирский
легион»; МБУ Центр физической подготовки
«Надежда»; МБУ дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств №1»; команды
по мини-футболу «Север», «Союз 1» и «Крылья
Сургута»; команда КВН «Я – красотка!»; Ховик 
Айвазян, индивидуальный предприниматель;
Иван Власенко, спортсмен отделения волей-
бола СДЮСШОР «Ермак»; Владимир Власов, 
преподаватель СурГУ; Ильшат Гарифьянов, 
преподаватель отдела духовых и ударных ин-
струментов МБУ «Детская школа искусств №3»;
Юлия Гузенко, учитель математики гимна-
зии «Лаборатория Салахова»; Павел Ивашко, 
студент СурГПУ; Максим Сазонов, учащийся 
МБУ «Детская школа искусств №3»; Людмила
Саляева, заведующий клинико-диагности-
ческой лабораторией БУ ХМАО – Югры «Сур-
гутская городская поликлиника №3»; Михаил

тей. Председателям садово-огороднических
товариществ было рекомендовано создать
добровольную пожарную охрану из членов
товариществ,  отставных сотрудников пожар-
ной охраны и других силовых ведомств. Заме-
ститель главы Администрации города Сургута
Александр Шатунов предложил назначить
из числа постоянно проживающих старших
по улицам. 

Анар Ниязов, старший лейтенант вну-
тренней службы, инженер отделения Госпож-
надзора отдела надзорной деятельности по
г. Сургуту Управления надзорной деятельно-

сти ГУ МЧС Росси по
ХМАО – Югре, расска-
зал председателям СОТ 
о ряде противопожар-
ных мер, которые не-
обходимо проводить с
людьми.

Было решено сила-
ми сотрудников прав-
лений СОТ и членов
ДПО, ДНД СОТ регуляр-
но проводить инструк-
тажи и беседы с посто-
янно проживающими
там людьми, раздавать
им  листовки и памятки.

В начале  декабря всю страну потрясла трагедия, которая произо-
шла под Лянтором: в садово-огородническом кооперативе «Фе-
никс» при пожаре погибли восемь подростков. О том, как избежать
трагических последствий, живя или отдыхая на даче, и шел разго-
вор на выездном заседании рабочей группы по комплексному рас-
смотрению вопросов деятельности садоводческих, дачных и га-
ражных некоммерческих объединений граждан, которое состоя-
лось 9 декабря в Детской школе искусств №1. В совещании приняли
участие представители управления ГОиЧС, правоохранительных
органов, председатели садово-огороднических кооперативов.

НА ДАЧАХ НЕ ВСЁ СПОКОЙНОНА ДАЧАХ НЕ ВСЁ СПОКОЙНО

Управление ГОиЧС призывает:
Не эксплуатируйте неисправные отопительные печи.
Не пользуйтесь поврежденной электропроводкой и неисправными 
электроприборами.
Не бросайте непотушенные окурки и спички на территории дачного 
участка и садово-огроднического товарищества.
Не допускайте детских игр с огнем, не оставляйте детей без присмотра!
Не оставляйте включенными бытовую технику и газовые приборы, 
уходя из дома или ложась спать. 
Имейте огнетушитель и умейте пользоваться им. Приобретайте авто-
номные пожарные извещатели, реагирующие на дым звуковым сиг-
налом тревоги об опасности пожара.
Если у вас или у ваших соседей случился пожар, вызовите  пожарную 
охрану по домашнему телефону -  01, по мобильному – 112. 
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В РАЗДЕЛЕ ВСЕ НОВОСТИ - НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:Д Д Д
 Комиссия по делам несовершеннолетних: размещена информация «Петарды и хлопушки – опасные игрушки!» 

и «Опасный огонь»

В РАЗДЕЛЕ ПУТЕВОДИТЕЛЬ – ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ:Д Д Д Д Д Ц

 выездныхДепартамент культуры, молодежной политики и спорта - Информация о деятельности департамента: размещен План
проверок на 2016 год

Департамент городского хозяйства:
 змещены     - Оплата ЖКУ - Информация о задолженности управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями: раз

енности Анализ дебиторской задолженности отдельных УК и ТСЖ и задолженности населения, а также Анализ дебиторской задолже
нанимателей муниципального жилищного фонда по состоянию на 01.10.2015

домов,- Предприятия и организации - Управляющие компании и ТСЖ: обновлены  - Адресный перечень многоквартирных жилых 
Перечень ТСЖ и Перечень управляющих организаций по состоянию на 01.12.2015

В РАЗДЕЛЕ ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ – АДМИНИСТРАЦИЯ:Д Д Д Ц
 ения Комиссии, советы - Межведомственный совет при Главе города по противодействию коррупции - Один из методов пресече

коррупции: обновлены телефоны

В РАЗДЕЛЕ ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ – ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ:Д Д Д
 12.2015Управление МВД России по г. Сургуту - Общественный совет при УМВД России по г. Сургуту: размещена Повестка заседания 16.

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Изменения в КоАП

С 1 января 2016 года вступают в силу изменения в КоАП РФ. Согласно Федеральному Закону 
№ 437-ФЗ от 22.12.2014 «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонаруше-
ниях в части совершенствования взысканий штрафов за административные правонарушения в об-
ласти дорожного движения» с 1 января 2016 года вступят в силу некоторые изменения администра-
тивного законодательства. 

При уплате административного штрафа лицом, привлечённым к административной ответ-
ственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного главой 12 на-
стоящего Кодекса (за исключением административных правонарушений, предусмотренных ч.1.1 
ст. 12.1 КоАП РПФ, ст. 12.8 КоАП РФ, ч. 6 и 7 ст.12.9 КоАП РФ, ч.3 ст. 12.12 КоАП РФ, ч. 5 ст. 12.15 КоАП 
РФ, ч. 3.1 ст. 12.16 КоАП РФ, ст. 12.24 КоАП РФ, 12.26 КоАП РФ, ч. 3 ст.12.27 КоАП РФ), не позднее двад-
цати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа, штраф мо-
жет быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа. 

В случае если исполнение постановления о назначении административного штрафа было от-
срочено, либо рассрочено судьёй, органом, должностным лицом, вынесшим постановление, адми-
нистративный штраф уплачивается в полном размере.

ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту

Извещение о приостановке проведения торгов

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута сообщает, что 
в целях совершенствования конкурсной документации в части критериев оценки поступивших 
предложений, а также в связи с проведением публичных слушаний, назначенных Постановлением 
Главы города Сургута от 07.12.2015 №139, торги по продаже права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том 
числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление, запла-
нированные на 15 декабря 2015 года, а также приём заявок для участия в торгах приостановлены.

О дате проведения торгов будет сообщено дополнительно.

Перечень муниципальных услуг управления учёта и распределения
жилья, предоставляемых через МКУ «МФЦ г. Сургута»

№
п/п

Наименование муниципальной услуги

1 Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.р у р у у
2 Прием заявлений и документов для постановки граждан на учет для предоставления в собственность земельных

участков для индивидуального жилищного строительства.у у р
3 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма.р ф р р р у
4 Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма.ф р у у р
5 Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.р у ф р
6 Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда.ф р р р у р ф
7 Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования по дого-

ворам наймар
8 Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда*.р у р ф

Примечание: * муниципальная услуга будет предоставляться через муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Сургута» после внесения соответствующих изменений в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги.

Место нахождения (адрес) МКУ «МФЦ г. Сургута»: 628408, Российская Федерация, Тюменская 
область, ХМАО – Югра, город Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл», 3-й этаж.

Режим работы: понедельник – пятница 08.00 – 20.00, без перерыва, суббота 08.00 – 18.00, без пе-
рерыва, воскресенье - выходной. Многоканальный телефон для справок 206-926.

Итоги IV городского профессионального конкурса преподавателей
детских школ искусств «Ступени к мастерству»

Подведены итоги, определены лауреаты и дипломанты конкурса педагогического мастерства 
преподавателей детских школ искусств, хореографических и художественных школ города Сургута.

По итогам конкурсных мероприятий самую почётную награду – Гран-при – получил Эдуард
Михайлов, преподаватель хореографического искусства МАУДО «Детская хореографическая шко-
ла №1»; Звание Лауреата I степени – Андрей Дзюненко и Владислав Ежелев. Лауреаты II степени
- Ольга Мамедова и Ольга Солдатова.

Лауреатыы III степени - Эльвира Муртазина и Наталья Романенко.
Диплом получили – Марина Краскина, Наталья Инкина, Марина Жирова, Вероника Шитова.
Приз зрительских симпатий присуждён Эльвире Муртазиной.

Петарды и хлопушки – опасные игрушки!

В связи с приближающимися новогодними праздниками территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута обращает Ваше внима-
ние на то, что ежегодно в период новогодних и рождественских каникул несовершеннолетние по-
лучают различные травмы из-за нарушения правил пользования пиротехническими изделиями.

Сегодня пиротехнику можно приобрести в большинстве магазинов. Красочные яркие упаков-
ки с хлопушками и петардами располагаются на самом видном месте, привлекая внимание покупа-
телей и особенно детей. Новогодняя атрибутика сегодня это не только роскошно убранные к
празднику елки, разноцветные сверкающие гирлянды, сладкие подарки в ярких упаковках, но и
многочисленные пиротехнические изделия.

К сожалению, веселые игры с пиротехникой нередко заканчиваются печально: от пиротехниче-
ских изделий различных видов часто происходят пожары, травмируются люди. Причина этого - не-
соблюдение правил использования, которые для каждого вида пиротехнических изделий строго
регламентированы.

Другое важнейшее правило использования пиротехники – она не должна попадать в руки де-
тей до 16 лет, а значит, не должна продаваться лицам, не достигшим этого возраста. Только так мож-
но избежать травматизма. Одиночные салюты, римские свечи, ракеты и батареи салютов (2-3 класс
опасности) имеют еще большую возрастную границу для реализации и должны продаваться толь-
ко лицам, достигшим 18 лет.

К сожалению, в реальности мы наблюдаем другую картину: около любой школы, просто на ули-
це, там, где играют дети, есть и их «взрывные» забавы. Подростки поджигают, бросают под ноги
себе, а чаще – прохожим петарды, которые взрываются, прохожие в испуге вздрагивают, но цель
детей достигнута.

Так, уже 08.12.2015 несовершеннолетний С., 2003 года рождения, проживающий на территории 
города Сургута, приобрел петарду и самостоятельно ее зажег, не соблюдая правил безопасности.
Последствия страшны: «Травматическая ампутация кожных покровов вторых пальцев обеих ки-
стей, ушибленная рана лица, контузия правого глазного яблока».

Родителям во избежание неприятностей,необходимо провести с детьми профилактические бесе-
ды, объяснить ребенку, что пиротехника - небезопасное развлечение. Тем самым Вы убережете своего
ребенка от опасности. Пиротехнические развлечения должны проходить под контролем взрослых!

Проходя мимо веселящейся компании подростков, взрывающих петарды, запускающих салю-
ты или китайские фонарики, не стесняйтесь сделать замечание, возможно, это предотвратит беду.

Необходимо строго следовать инструкции на упаковке изделия и соблюдать меры безопасно-
сти. Вот некоторые из них:

• - при поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следу-
ет поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя подходить к
нему как минимум 10 мин.,

• - никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии. Каким бы Вы ни были 
«асом» в пиротехнике, помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие мо-
жет иметь свои особенности,

• - никогда не разбирайте фейерверочные изделия - ни до использования, ни после! КАТЕГОРИ-
ЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать или каким-либо другим образом изменять конструк-
цию пиротехнического изделия до и после его использования.

В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 
№1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использова-
нии пиротехнических изделий» применение пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения желез-

ных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, памятников истории 

и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.
Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие не начало работать, следует:
• - выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;
• - подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр изделия, чтобы удосто-

вериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается наклоняться над изделием. По-
следующие действия можно выполнять, только убедившись в отсутствии тлеющих частей; 

• - собрать и уничтожить несработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают фейерверочные 
изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого их можно выбросить с бытовым 
мусором. Категорически запрещается сжигать фейерверочные изделия на кострах.

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Администрации города Сургута

Обновление состава Общественного окружного совета
Стратегии развития

Уважаемые жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры!

До 30 декабря 2015 года продлен срок формирования нового состава Общественного совета по реа-
лизации Стратегии социально-экономического развития ХМАО - Югры до 2020 и на период до 2030 года.

Если Вы заинтересованы в развитии ХМАО – Югры, готовы представлять свое экспертное мне-
ние по формированию социально-экономической политики региона, имеете активную жизненную
позицию, Вы можете стать членом Общественного совета по реализации Стратегии 2030.

Для этого необходимо направить заявку о включении в состав Общественного совета по реа-
лизации Стратегии-2030 на сайт Общественного совета по адресу: www.ugra2030.admhmao.ru.
По итогам поступивших заявок предложения по составу Общественного совета будут направлены 
для утверждения председателю Общественного совета, Губернатору ХМАО – Югры Н.В. Комаровой. 

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

За период с 24 декабря 2012 года по настоящее время Общественным советом по реализации Стра-
тегии 2030 рассмотрено порядка 20 ключевых вопросов, определяющих качество жизни югорчан.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8348 от 03.12.2015

Об утверждении порядка предоставления субсидии частным
организациям, осуществляющим образовательную деятельность

по реализации образовательных программ дошкольного образования,
на возмещение затрат по созданию условий для организации
образовательного процесса (на оплату коммунальных услуг)

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы города от
28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут» (с после-
дующими изменениями), от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015
год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последую-
щими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным
лицам Администрации города» (с последующими изменениями), в целях содействия социально значи-
мой деятельности частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализа-
ции образовательных программ дошкольного образования:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образователь-
ную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат
по созданию условий для организации образовательного процесса (на оплату коммунальных услуг) согласно 
приложению.

2. Определить департамент образования уполномоченным органом по организации предоставления суб-
сидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования, на возмещение затрат по созданию условий для организации образо-
вательного процесса (на оплату коммунальных услуг).

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8348 от 03.12.2015

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим

образовательную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования, на возмещение затрат по созданию условий 

для организации образовательного процесса (на оплату коммунальных услуг)

1. Общие положения

Порядок предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат по созданию условий для ор-
ганизации образовательного процесса (на оплату коммунальных услуг) (далее – порядок) разработан в целях предо-
ставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образо-
вательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат по созданию условий для организации образо-
вательного процесса (на оплату коммунальных услуг) за счет средств местного бюджета (далее – субсидия).

2. Условия предоставления субсидии

Субсидия предоставляется частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования (далее – частная образовательная организация), отвечающей 
следующим критериям:

- наличие регистрации в качестве юридического лица и осуществление образовательной деятельности по реали-
зации основных общеобразовательных программ дошкольного образования на территории города Сургута;

- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных
программ дошкольного образования;

- отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами за пре-
дыдущий календарный год;

- наличие 180 и более воспитанников, посещающих частную образовательную организацию.

3. Порядок предоставления субсидии

3.1. В целях получения субсидии в очередном финансовом году и плановом периоде частная образовательная ор-
ганизация представляет заявку на предоставление субсидии в очередном финансовом году и плановом периоде (с при-
ложением документов, указанных в настоящем пункте) в департамент образования, являющийся главным распорядите-
лем бюджетных средств, (далее – уполномоченный орган) в следующие сроки:

- при наличии лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования – в срок до 01 июня текущего года;

- при получении лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования в период с 01 июня по 31 октября текущего года – в период с 01 июня по
01 ноября текущего года, но не ранее даты получения лицензии;

- при получении лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования в период с 01 ноября по 31 декабря текущего года – в срок до 01 февраля
очередного финансового года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8346 от 03.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 10.07.2015 № 4753 «О мерах по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 198

«Об утверждении Правил изменения по соглашению сторон срока
исполнения контракта и (или) цены контракта, и (или) цены единицы
товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ,

услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых
завершается в 2015 году»

В соответствии с постановлением Администрации города от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении ре-
гламента организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муници-
пальном образовании городской округ город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжения-
ми Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с 
последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями), в целях реализации Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 198 «Об утверждении Правил измене-
ния по соглашению сторон срока исполнения контракта и (или) цены контракта, и (или) цены единицы 
товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контракта-
ми, срок исполнения которых завершается в 2015 году»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.07.2015 № 4753 «О мерах по реализации постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 198 «Об утверждении Правил изменения по соглаше-
нию сторон срока исполнения контракта и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и 
(или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых заверша-
ется в 2015 году» изменение, дополнив приложение 1 к постановлению пунктом 4 следующего содержания:

«4. Оказание услуг по информационному обслуживанию органов местного самоуправления».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8355 от 03.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.02.2014 № 925 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение затрат по содержанию средств регулирования
дорожного движения»

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 10.02.2014 № 925 «О порядке предоставления субси-
дии на возмещение затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения» (с изменениями от
26.01.2015 № 413, 02.07.2015 № 4565) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«- порядок и случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатка субсидии, не ис-

пользованной в отчетном финансовом году».
1.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
3.1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году.
В течение десяти банковских дней с момента получения уведомления, направленного дирекцией, получа-

тель субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в слу-
чаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.

3.1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или)

органа муниципального финансового контроля. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт на-
правляется получателю субсидии с требованием о возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения
начисляются пени из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат де-
нежных средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8354 от 03.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда

работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений,
руководителей муниципальных автономных учреждений

города Сургута»

Руководствуясь п. 4 ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 53 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями от 03.11.2015), пп. 10 п. 1 ст. 36 Устава муниципального образования город-
ской округ город Сургут, в соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 
№ 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с 
последующими изменениями), в целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопро-
сам оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты 
труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений, руководителей муниципальных авто-
номных учреждений города Сургута» (с изменениями от 25.01.2011 № 269, 14.06.2011 № 3610, 18.10.2011 № 7034, 
07.12.2011 № 8439, 24.01.2012 № 212, 09.02.2012 № 671, 08.08.2012 № 6098, 29.08.2012 № 6701, 15.10.2012 № 7999, 
26.12.2012 № 9976, 21.11.2013 № 8481, 09.07.2014 № 4751, 01.10.2014 № 6715, 11.11.2014 № 7531) следующие из-
менения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута».
1.2. Пункт 1 постановления после слова «казенных» дополнить словом «, автономных».
1.3. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Управлению кадров и муниципальной службы Администрации города:
5.1. Осуществлять консультационное сопровождение и контроль за правильностью применения системы 

оплаты труда, утвержденной настоящим постановлением, в муниципальных учреждениях города Сургута.
5.2. Согласовывать проекты муниципальных правовых актов кураторов (главных распорядителей бюджет-

ных средств) о порядке и условиях установления оплаты труда руководителей и работников подведомственных 
муниципальных учреждений».

1.4. Пункт 6 постановления после слова «бюджетным» дополнить словами «и автономным».
1.5. В пункте 8 постановления исключить слова «на работников муниципальных автономных учреждений, 

за исключением руководителей муниципальных автономных учреждений, а также».
1.6. Пункт 9 постановления признать утратившим силу.
1.7. В приложении 1 к постановлению:
1.7.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем постановлении, используются в значениях, определен-

ных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами, регулирующими сферу трудовых и бюджетных правоотношений».

1.7.2. Подпункты 1.2.1 – 1.2.9 пункта 1.2 признать утратившими силу.
1.7.3. В абзаце втором подпункта 2.1.1 пункта 2.1 слова «муниципального бюджетного учреждения» заме-

нить словами «муниципальных бюджетных и автономных учреждений».
1.7.4. Пункт 2.4 после слов «в муниципальных бюджетных» дополнить словами «и автономных».
1.8. Абзац второй подпункта 2.7.1 пункта 2.7 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Решение о применении работникам учреждения повышающих коэффициентов, указанных в пункте 2.1 на-

стоящего раздела, в иных размерах, отличных от размеров, установленных настоящим порядком, принимается 
работодателем с учетом внутридолжностного категорирования по соответствующим профессиональным ква-
лификационным группам в пределах средств, предусмотренных в бюджетных сметах, планах финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных учреждений на оплату труда».

1.9. В приложении 4 к постановлению:
1.9.1. Подпункт 3.4.4 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.4. Ежемесячную доплату молодым специалистам.
В целях настоящего постановления молодым специалистом считается лицо:
- в возрасте до 30 лет включительно;
- являющееся выпускником организации среднего или высшего профессионального образования, имею-

щей государственную аккредитацию;
- получившее образование по очной форме обучения;
- заключившее трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) по полученной спе-

циальности (направлению подготовки) впервые, вступившее в трудовые отношения в течение года после полу-
чения диплома, не считая периодов прохождения срочной военной службы в армии, отпуска по беременности 
и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, периода ухода неработающего вы-
пускника образовательного учреждения (матери, отца) за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Доплата осуществляется в течение трех лет в размере 60 процентов от размера минимальной заработной платы, 
установленной на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, без учета доплат и надбавок.

Выпускник медицинского высшего учебного заведения считается молодым специалистом после прохождения 
первичной годичной послевузовской подготовки (интернатуры) или двухгодичной послевузовской ординатуры».

1.9.2. Абзацы второй – пятый подпункта 3.10.3 пункта 3.10 исключить.
1.9.3. В подпункте 3.11.1 пункта 3.11:
- абзац первый после слов «Единовременная выплата к» дополнить словами «ежегодному оплачиваемому»;
- в абзаце втором исключить слова «к отпуску».
2. Руководителям муниципальных автономных учреждений по согласованию с кураторами до 01.01.2016 

привести систему оплаты труда работников в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8362 от 03.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 19.04.2013 № 2656 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков для строительства из земель, находящихся в муниципальной

собственности или государственная собственность на которые
не разграничена, за исключением индивидуального

жилищного строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.07.2015), решением Думы города от 
24.06.2015 № 720-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О 
структуре Администрации города», распоряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об 
утверждении положения о комитете по земельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О пере-
даче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими 
изменениями), в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов местного самоуправле-
ния, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.04.2013 № 2656 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строитель-
ства из земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, за исключением индивидуального жилищного строительства» (с изменениями от 16.07.2013 
№ 5098, 04.07.2014 № 4553, 26.11.2014 № 7892) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. По тексту приложения слово «департамент» заменить словом «комитет» в соответствующих падежах.
1.2. В подпунктах 1.2.1, 1.2.3 пункта 1.2 раздела 1 исключить слова «департамента имущественных и земель-

ных отношений».
1.3. В разделе 2:
1.3.1. В пункте 2.2:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация города. Непосредственное пре-

доставления муниципальной услуги осуществляет комитет по земельным отношениям (далее – комитет).»;
- абзацы тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«График приема и выдачи документов сотрудниками комитета:
понедельник – пятница с 9.00 до 16.00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 8(3462) 52-83-14, 52-83-42, 52-80-24, 52-83-53, 52-83-47».
1.3.2. В абзаце третьем пункта 2.4 слова «52-80-24, 52-83-42, 52-83-38» заменить словами «52-83-14, 52-83-42,

52-80-24, 52-83-53, 52-83-47».
1.3.3. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации» от 29.10.2001 № 44, ст. 4147);
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-

дерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 29.10.2001 № 44, ст. 4148);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание за-

конодательства Российской Федерации» от 30.07.2007 № 31, ст. 4017);
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных пра-

вонарушениях» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 01.06.2010 – 
15.06.2010 № 6 (часть I), ст. 461).

Иные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в установленной сфере:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-

ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета» от 31.12.2012 № 303);

- постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между мно-
гофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 03.10.2011 № 40, ст. 5559);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденный решением городской
Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 
28.02.2005 № 2, часть II);

- решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» 
от 30.06.2005 № 6, часть I);

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных ус-
луг городского округа город Сургут» («Сургутские ведомости» от 05.03.2011 № 8);

- постановление Администрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления городского округа город 
Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих» («Сургутские ведомости» от 13.10.2012 № 40); 

- распоряжение Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете по
земельным отношениям Администрации города»;

- распоряжение Администрации города от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города»;

- распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 31.12.2005 № 12, III часть)».

1.3.4. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции: 
«2.17. Требования к помещениям, где предоставляются муниципальные услуги, залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, где предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными стендами с об-
разцами заполнения заявлений, административным регламентом, а также местами для заполнения заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги.

В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного досту-
па 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 муни-
ципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положе-
ниями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации.

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.4. В разделе 3:
1.4.1. В абзацах третьем, двенадцатом, четырнадцатом пункта 3.3 слова «специалист отдела оформления до-

кументов в режиме «Единое окно» департамента» заменить словами «специалист комитета, ответственный за 
прием документов» в соответствующих падежах.

1.4.2. В абзаце восьмом пункта 3.6 слова «в отдел оформления документов в режиме «Единое окно» заме-
нить словами «специалисту комитета, ответственному за выдачу документов».

1.4.3. В пункте 3.7:
- в абзаце третьем слова «Специалист отдела оформления документов в режиме «Единое окно» департа-

мента» заменить словами «Специалист комитета, ответственный за выдачу документов»;
- в абзаце девятом слова «в отдел оформления документов в режиме «Единое окно» подписанного догово-

ра» заменить словами «договора специалисту, ответственному за выдачу документов».
1.5. В пункте 4.1 раздела 4 слова «директором департамента» заменить словами «председателем комитета».
1.6. Раздел 4 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 
«4.5. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и 

организации вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, направлять в Ад-
министрацию города или комитет индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекоменда-
циями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги».

1.7. В приложениях 1 – 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, за исключением индивидуального жилищного 
строительства» слова «Директору Департамента имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Сургута» заменить словами «Председателю комитета по земельным отношениям».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

3. Пункт 1.3.4 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2016. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

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

В случае если частной образовательной организацией получена лицензия на ведение образовательной деятельно-
сти по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в текущем финансовом году,
частная образовательная организация представляет в уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии в те-
кущем финансовом году и плановом периоде (с приложением документов, указанных в настоящем пункте) в период с 15
января по 01 ноября текущего финансового года, но не ранее даты получения лицензии.

3.2. Заявка на предоставление субсидии представляется по форме согласно приложению к настоящему порядку на
бумажном носителе. К заявке прилагаются следующие документы (на бумажном носителе):

3.2.1. Расчеты, расшифровки, обоснования запрашиваемого объема субсидии.
3.2.2. Документы, подтверждающие соответствие частной образовательной организации критериям, установлен-

ным пунктом 2 настоящего порядка:
- копии учредительных документов;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копии документов о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения;
- копия лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования;
- справка об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фон-

дами за предыдущий календарный год;
- информация о численности воспитанников, посещающих частную образовательную организацию.
3.3. Уполномоченный орган в течение тридцати рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.2

настоящего порядка, рассматривает представленный пакет документов и принимает решение о предоставлении субси-
дии частной образовательной организации либо об отказе в ее предоставлении. Решение об отказе в предоставлении
субсидии частной образовательной организации принимается в случае ее несоответствия критериям, установленным
пунктом 2 настоящего порядка, непредставления документов, указанных в пункте 3.2 настоящего порядка.

Частная образовательная организация письменно уведомляется уполномоченным органом о принятом решении в
течение пяти рабочих дней после истечения срока, установленного для рассмотрения уполномоченным органом паке-
та документов и принятия решения.

3.4. Субсидия предоставляется для финансового обеспечения затрат частной образовательной организации на
оплату услуг по:

- теплоснабжению;
- электроснабжению;
- водоснабжению;
- водоотведению;
- горячему водоснабжению.
3.5. Субсидия частным образовательным организациям предоставляется уполномоченным органом в пределах ут-

вержденного на соответствующий финансовый год объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств на данные цели за счет средств бюджета городского округа город Сургут.

3.6. Перечень частных образовательных организаций – получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии
утверждаются муниципальным правовым актом Администрации города, проект которого готовит уполномоченный ор-
ган в течение 10 рабочих дней после вступления в силу решения Думы города о бюджете города на очередной финан-
совый год и плановый период, решения Думы города о внесении изменений в бюджет города на очередной финансо-
вый год и плановый период (в случае если лицензия на ведение образовательной деятельности по реализации основ-
ных общеобразовательных программ дошкольного образования частной образовательной организацией получена по-
сле утверждения бюджета города на очередной финансовый год и плановый период либо в текущем финансовом году).

3.7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между уполномоченным органом и част-
ной образовательной организацией (далее – соглашение), в котором предусматриваются:

- сведения об объеме предоставляемой субсидии, направления расходов, периодичность и сроки предоставления
субсидии;

- согласие частной образовательной организации на осуществление уполномоченным органом, Контрольно-счет-
ной палатой города, контрольно-ревизионным управлением Администрации города проверок соблюдения частной об-
разовательной организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- положения об обязательной проверке уполномоченным органом, Контрольно-счетной палатой города, кон-
трольно-ревизионным управлением Администрации города соблюдения частной образовательной организацией усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии;

- порядок возврата субсидии в бюджет города в случае нарушения частной образовательной организацией усло-
вий, установленных при ее предоставлении;

- порядок возврата в текущем финансовом году частной образовательной организацией остатков субсидии, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году;

- порядок и сроки представления частной образовательной организацией отчетности об использовании субсидии.
3.8. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом в соответствии с объемами и сроками,

установленными соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации.

Сроки перечисления субсидии устанавливаются не реже одного раза в месяц.
3.9. Изменение объема субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете объема субси-

дии, при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагающими для определения объ-
ема субсидии, путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Администрации города об утверждении пе-
речня частных образовательных организаций – получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, в соглаше-
ние. При этом увеличение объема субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели ре-
шением Думы города о бюджете на соответствующий финансовый год.

3.10. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, перечисление субсидии по
решению уполномоченного органа приостанавливается до устранения нарушений. Основанием для приостановления
(возобновления) перечисления является муниципальный правовой акт уполномоченного органа.

3.11. Уполномоченным органом, Контрольно-счетной палатой города, контрольно-ревизионным управлением Ад-
министрации города в обязательном порядке осуществляется проверка соблюдения частной образовательной органи-
зацией условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Регламент проведения проверок, сроки подведения итогов проводимых проверок, порядок информирования
частной образовательной организации об итогах проведенных проверок определяются муниципальным правовым ак-
том, актом уполномоченного органа, Контрольно-счетной палаты города, контрольно-ревизионного управления Адми-
нистрации города.

3.12. В случае выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения порядка, условий и целей, установ-
ленных при предоставлении субсидии, суммы, использованные частной образовательной организацией не по целево-
му назначению, подлежат возврату в бюджет города в течение семи банковских дней со дня доведения до сведения
частной образовательной организации в письменной форме результатов проверки.

3.13. В случае неиспользования субсидии в полном объеме в текущем финансовом году средства субсидии подле-
жат возврату в бюджет города до 20 декабря текущего года.

3.14. Контроль за целевым использованием средств субсидии частной образовательной организацией осущест-
вляет уполномоченный орган.

Приложение к порядку предоставления

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидии на возмещение затрат по созданию условий

для организации образовательного процесса (на оплату коммунальных услуг)
в ______ году и плановом периоде ______, ______ годов

1. Название частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

2. Организационно-правовая форма организации ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3. Дата создания организации, дата и номер регистрации __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

4. Основные сферы деятельности организации ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

5. Территория деятельности организации _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

6. Почтовый адрес организации (с указанием индекса) ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

7. Контактная информация организации (номер телефона, факса, адреса электронной почты) ___________________
____________________________________________________________________________________________________

8. Руководитель организации (Ф.И.О., телефоны, электронная почта) ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

9. Место предоставления дошкольного образования (адрес) _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

10. Численность воспитанников, посещающих организацию _____ человек.
11. Запрашиваемая сумма субсидии __________________________ рублей.
12. Предполагаемые направления расходования средств:
- оплату услуг по теплоснабжению ___________________________ рублей,
- оплату услуг по электроснабжению _________________________ рублей,
- оплату услуг по водоснабжению ____________________________ рублей,
- оплату услуг по водоотведению ____________________________ рублей,
- оплату услуг по горячему водоснабжению ___________________ рублей.
Дата составления заявки «___» __________ 20__ г.

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, организация не находится в процессе
ликвидации и реорганизации.

Руководитель организации ___________________  ________________________
    (подпись)                             (расшифровка подписи) 
М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8356 от 03.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.10.2011 № 6594 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка третьему лицу, передачу прав аренды земельного участка
в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.07.2015), решением Думы города от
24.06.2015 № 720-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О
структуре Администрации города», распоряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об
утверждении положения о комитете по земельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О пере-
даче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими
изменениями), в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов местного самоуправле-
ния, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.10.2011 № 6594 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по до-
говору аренды земельного участка третьему лицу, передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу
арендованного земельного участка в субаренду» (с изменениями от 09.04.2012 № 2320, 27.09.2012 № 7505,
05.02.2013 № 688, 22.07.2013 № 525, 30.06.2014 № 4366) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. По тексту приложения слова «ДИиЗО», «департамент», «департамент имущественных и земельных отно-

шений» заменить словом «комитет» в соответствующих падежах.
1.2. В пунктах 1.2.1, 1.2.3 раздела 1 слова «ДИиЗО» заменить словами «Администрация города» в соответ-

ствующих падежах.
1.3. В разделе 2:
1.3.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация города.
2.2.1. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет комитет по земельным от-

ношениям (далее – комитет).
Местонахождение:
628404, Тюменская область, город Сургут, улица Восход, дом 4.
График работы:
понедельник с 09.00 до 18.00,
вторник – пятница с 09.00 до 17.00,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 8 (3462) 52-83-22, 52-83-54, 52-83-55, 52-83-00, факс: 52-80-21.
Адреса электронной почты: kumi@admsurgut.ru, komzem@admsurgut.ru.
График приема и выдачи документов:
понедельник – пятница с 09.00 до 16.00
Контактные телефоны: 8 (3462) 52-83-14, 52-83-42, 52-80-24, 52-83-53, 52-83-47.
Информация о комитете размещена на официальном интернет-сайте Администрации города:
www.admsurgut.ru.
2.2.2. Иные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
- правовое управление – при согласовании проекта разрешения на передачу прав и обязанностей по дого-

вору аренды земельного участка третьему лицу, передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу
арендованного земельного участка в субаренду или мотивированного отказа;

- высшее должностное лицо Администрации города – при подписании разрешения на передачу прав и обя-
занностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, передачу прав аренды земельного участка в
залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду или мотивированного отказа;

- управление обеспечения деятельности Администрации города и структурных подразделений Админи-
страции города муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее
– ХЭУ) – при регистрации разрешения на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участ-
ка третьему лицу, передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного
участка в субаренду или мотивированного отказа, отправлении почтовых уведомлений;

- многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута
(далее – МФЦ). 

Местонахождение: 628400, Тюменская область, город Сургут, Югорский тракт, 38.
График работы:
понедельник – пятница с 08.00 до 20.00,
суббота с 08.00 до 18.00,
воскресенье – выходной день,
многоканальный телефон для справок: 20-69-26.
2.2.3. Информация о порядке получения муниципальной услуги размещена на Портале государственных ус-

луг (www.gosuslugi.ru, www.86.gosuslugi.ru) (далее – портал услуг), на официальном интернет-сайте Админи-
страции города, МФЦ.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно, ее можно по-
лучить:

- посредством телефонной связи по номерам: 8 (3462) 52-83-14, 52-83-42, 52-80-24, 52-83-53, 52-83-47;
- при личном обращении в комитет, МФЦ;
- при письменном обращении;
- путем публичного информирования.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган мест-

ного самоуправления, организация и их местонахождение);
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых Администра-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8349 от 03.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с решениями Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа
город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), от
24.06.2015 № 720-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О
структуре Администрации города», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об
утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных
программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последую-
щими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным
лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменени-
ями от 18.04.2014 № 2614, 02.07.2014 № 4454, 22.09.2014 № 6491, 12.12.2014 № 8378, 15.12.2014 № 8413, 
10.07.2015 № 4754, 21.10.2015 № 7415) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению слова «ДИиЗО», «Департамент имущественных и земельных отноше-
ний» заменить словами «Комитет по земельным отношениям».

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

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

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц д р ц р д g

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8358 от 03.12.2015

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес,

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), поста-
новлением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 
Сургута на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменени-
ями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города» (с последующими изменениями):

1. Предоставить грант в форме субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе, на условиях долевого финансирования для компенсации или целевого авансирова-
ния расходов, связанных с реализацией проекта в области социального предпринимательства, началом предпри-
нимательской деятельности производителей товаров, работ, услуг, за исключением торгово-закупочной деятель-
ности, по направлению «гранты в форме субсидий социального предпринимательства» согласно приложению.

2. Департаменту по экономической политике обеспечить хранение документов, представленных субъек-
том малого и среднего предпринимательства для получения гранта в форме субсидии, не менее пяти лет.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8358 от 03.12.2015

Получатель и объем гранта в форме субсидии в 2015 году

Полное наименование 
получателяуу

Цели предоставления
субсидииуу д

Объем субсидии
(руб.)руру

Наименование 
бюджета (руб.)руд ру

Индивидуальный предприниматель
Гайнутдинова Эльмина Мухетдиновнау у

гранты в форме субсидий соци-
ального предпринимательствар р

300 00,00 300 000,00 – средства
окружного бюджетару

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8359 от 03.12.2015

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес,

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), поста-
новлением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 
Сургута на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменени-
ями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города» (с последующими изменениями):

1. Предоставить грант в форме субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе, на условиях долевого финансирования для компенсации или целевого авансирова-
ния расходов, связанных с реализацией проекта в области социального предпринимательства, началом предпри-
нимательской деятельности производителей товаров, работ, услуг, за исключением торгово-закупочной деятель-
ности, по направлению «гранты на организацию Центра времяпрепровождения детей», согласно приложению.

2. Департаменту по экономической политике обеспечить хранение документов, представленных субъек-
том малого и среднего предпринимательства для получения гранта в форме субсидии, не менее пяти лет.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8359 от 03.12.2015

Получатель и объем гранта в форме субсидии в 2015 году

Полное наименование 
получателяуу

Цели предоставления 
субсидииуу

Объем субсидии
(руб.)руру

Наименование 
бюджета (руб.)руру

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Счастливое детство»

гранты на организацию Центра
времяпрепровождения детей

1 000 000,00 200 500,00 – средства 
местного бюджета

799 500,00 – средства 
окружного бюджетару

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8360 от 03.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
В соответствии с постановлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки

и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с последующими
изменениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых
полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (с изменениями от 03.06.2013 № 3745, 27.01.2014
№ 520, 07.03.2014 № 1536, 02.07.2014 № 4461, 04.08.2014 № 5356, 17.02.2015 № 1033) изменение, дополнив пункт
2.13 приложения к постановлению абзацами следующего содержания:

«В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа
инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Фе-
дерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

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

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин
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председателем комитета.
4.2. Контроль качества предоставления муниципальной услуги включает проведение проверок, выявление 

и устранение нарушений порядка и срока исполнения муниципальной услуги, рассмотрение обращений заяви-
телей в ходе исполнения муниципальной услуги, содержащих жалобы на действия (бездействия) лиц, участвую-
щих в предоставлении услуги.

Плановые проверки осуществляются по утвержденному графику путем выборочной проверки поступив-
ших заявлений на предоставление муниципальной услуги.

Внеплановая проверка осуществляется при наличии обращений на несоблюдение требований настоящего 
административного регламента.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и срока исполнения 
муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Должностное лицо уполномоченного органа (организации, участвующей в предоставлении муници-
пальной услуги), ответственное за осуществление соответствующих административных процедур настоящего 
административного регламента, несет административную ответственность в соответствии с законодательством 
автономного округа за:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока пре-
доставления муниципальной услуги;

- неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муници-
пальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги либо за нарушение установленного срока осущест-
вления таких исправлений;

- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением 
срока подачи запроса в многофункциональном центре).

4.5. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и 
организации вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, направлять в Ад-
министрацию города или в комитет индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекоменда-
циями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

Подача и рассмотрение жалоб на решения и действий (бездействие) органов местного самоуправления го-
родского округа город Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих осуществляется в соответствии 
с постановлением Администрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действий (бездействие) органов местного самоуправления городского округа город 
Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих».

1.6. В приложении 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, передачу 
прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду»:

- слова «Директору департамента имущественных и земельных отношений» заменить словами «Председа-
телю комитета по земельным отношениям»;

- слово «департамента» заменить словом «комитета».
1.7. Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, передачу 
прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

3. Пункт 1.3.4 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

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

Приложение к постановлению Администрации города  № 8356 от 03.12.2015

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

цией города, комитетом в ходе предоставления муниципальной услуги.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты комитета и МФЦ подробно, четко и в

вежливой форме информируют обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется продолжительное время, сотрудник, осу-

ществляющий устное информирование, предлагает заявителю направить в комитет письменное обращение о пре-
доставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги. Ответ на письменное
обращение направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посред-
ством размещения на портале услуг, на официальном интернет-сайте Администрации города».

1.3.2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации» от 29.10.2001 № 44, ст. 4147);
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-

дерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 29.10.2001 № 44, ст.4148);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168);
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных пра-

вонарушениях» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 01.06.2010 –
15.06.2010 № 6 (часть I, ст. 461).

Иные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в установленной сфере:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-

ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг» («Российская газета» от 31.12.2012 № 303);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между мно-
гофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства
Российской Федерации» от 03.10.2011 № 40, ст.5559);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденный решением городской
Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от
28.02.2005 № 2, часть II);

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных ус-
луг городского округа город Сургут» («Сургутские ведомости» от 05.03.2011 № 8);

- постановление Администрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления городского округа город
Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих» («Сургутские ведомости» от 13.10.2012 № 40); 

- распоряжение Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете по
земельным отношениям Администрации города Сургута»; 

- распоряжение Администрации города от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города»;

- распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 31.12.2005 № 12, III часть)».

1.3.3. В пункте 2.7:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«- заявление установленной формы согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту.

Заявление подается или направляется гражданином, индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом по их выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- абзацы третий, четвертый, пятый исключить.
1.3.4. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, залу ожидания, ме-

стам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образца-
ми их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными стендами
с образцами заполнения заявлений, административным регламентом, а также местами для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги.  

В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного до-
ступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установлен-
ные положениями Закона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации.

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

1.4. В разделе 3:
1.4.1. В пункте 3.1 слова «в отдел оформления документов в режиме «Единое окно» заменить словами «в комитет».
1.4.2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Специалист комитета, ответственный за прием документов:
3.2.1. Устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность.
3.2.2. Проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от 

его имени.
3.2.3. Проверяет наличие необходимых документов исходя из перечня документов, установленного пун-

ктом 2.7 настоящего административного регламента.
3.2.4. Проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатя-

ми, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием

их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест жительства написаны

полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их

содержание.
3.2.5. При наличии оснований, установленных пунктом 2.8 настоящего административного регламента, уст-

но уведомляет заявителя об отказе в приеме заявления, объясняет заявителю содержание выявленных недо-
статков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

3.2.6. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении помогает за-
явителю заполнить (составить) заявление.

3.2.7. Производит регистрацию поступившего заявления в АИС «Единое окно».
3.2.8. Сканирует заявление и документы.
3.2.9. Передает документы в порядке делопроизводства специалисту, отвечающему за предоставление му-

ниципальной услуги.
Максимальный срок осуществления административного действия:
- при обращении непосредственно в комитет – в день обращения.
- при направлении заявления и документов по средствам почтовой связи – 1 день с момента получения по-

чтовой корреспонденции.
Критерий принятия решения по настоящей административной процедуре: отсутствие/наличие оснований,

установленных пунктом 2.8 настоящего административного регламента».
1.4.3. В абзаце первом пункта 3.3 слова «Специалист договорного отдела» заменить словами «Специалист,

ответственный за предоставление муници-пальной услуги,».
1.4.4. В пункте 3.4 исключить слова «в договорной отдел ДИиЗО».
1.4.5. В пункте 3.5 слова «директором ДИиЗО и регистрируется общим отдела ДИиЗО» заменить словами

«уполномоченным лицом Администрации города и регистрируется в установленном порядке».
1.4.6. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Выдача (направление) заявителю разрешения или мотивированного отказа.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация разрешения или мотивиро-

ванного отказа.
Специалист, ответственный за выдачу документов, исходя из способа получения результата муниципаль-

ной услуги, указанного в заявлении, результат муниципальной услуги:
- выдает лично заявителю или его представителю; 
- передает специалисту ХЭУ для его направления посредством почтовой связи. 
Критерием принятия решения по настоящей административной процедуре является способ получения ре-

зультата муниципальной услуги, указанный в заявлении.
Максимальная продолжительность административной процедуры – три рабочих дня с момента поступле-

ния в комитет зарегистрированного разрешения или мотивированного отказа».
1.5. Разделы 4, 5 изложить в следующей редакции: 
«4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением срока предоставления муниципальной услуги осуществляется

7

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков в порядке статьи 39.18

Земельного кодекса РФ

№
п/п

Цель 
использования

Возможности, основа-
ния предоставления 
земельного участкауу

Адрес, описание 
местоположения 

земельного участкауу

Кадастровый 
номер земель-

ного участкауу

Площадь 
земельного

участка (кв.метр)уу р

Реквизиты 
проекта 

межевания

1 для садоводства 
и огородничествар

ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ

ПСК «Север-1», 
линия 5,  участок № 18у

86:10:0101130:55 557 -

2 для садоводства 
и огородничествар

ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ

СНТ № 49 «Черемушки», 
линия 6, участок № 2у

86:10:0101132:52 695 -

3 для садоводства
и огородничествар

ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ

СОТ № 68 «Весеннее»,
участок № 104у

86:10:0102001:74 595 -

4 для садоводства
и огородничествар

ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ

СОТ № 68 «Весеннее»,
участок № 105у

86:10:0102001:75 598 -

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционах по продаже земельных участков или аукционах на право заключения договоров 
аренды земельных участков. 

Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционах по продаже земельных участков 
или аукционах на право заключения договоров аренды таких земельных участков: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинет 524, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, при личном об-
ращении, посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с форматами заявлений ут-
вержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционах по продаже земельных участков 
или аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков: 11.01.2016.

Председатель комитета по земельным отношениям И.В. Шевченко
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1.2.4. Абзац первый пункта 2.16 изложить в следующей редакции: 
«2.16. Требования к помещениям, где предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для

заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцамиих за-
полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов».

1.2.5.Пункт 2.16 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа

инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Фе-
дерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

1.3. В пункте 4.1 раздела 4 слова «директором департамента» заменить словами «председателем комитета».
1.4.Раздел 4 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и

организации вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, направлять в Ад-
министрацию города и комитет индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендация-
ми по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги».

1.5. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного участка» изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Пункт 1.2.5 настоящего постановления вступает в силус 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8361 от 03.12.2015

ЗАЯВЛЕНИЕ

Лист № ________ Всего листов ____
заявление председателю комитета по земельным отношениям Ф.И.О. специалиста __________

Количество: документов _____ /
листов в них______________
 Дата «______» _______ 
20_____г., время ________р

1. Сведения о заявителе (представителе заявителя)р
Для физических лиц (ИП)ф Для юридических лицр
Фамилия наименование
Имя
Отчество
Место жительства юридический адрес
Паспорт (серия, номер)р р р
выдан
дата выдачи
ОГРНИП ОГРН
ИНН ИНН
2. Прошу принять решение о предварительном согласовании предоставления земельного участкар у р р р р р у
3. Адрес (местоположение) земельного участка:р у
3.1. Площадь земельного участкау
3.2. Цель использования (указать целевое назначение земельного
участка): (при наличии зданий, сооружений указать их наименование).
Номер здания, сооружения. Кадастровый номер (условный номер)р ру р р у р
3.3. Основание предоставления земельного участка (указывается пункт
и статья Земельного кодекса Российской Федерации)р
3.4. Кадастровый номер земельного участка (если границы подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном
кадастре недвижимости»)р
3.5. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания (если обра-
зование земельного участка предусмотрено указанным проектом)у р у р у р
3.6. Вид правар
3.7. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд (если земельный участок предо-
ставляется взамен земельного участка, изымаемого для государствен-
ных или муниципальных нужд)у у
3.8. Реквизиты решения об утверждении документа территориального
планирования и (или) проекта планировки территории (если земель-
ный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотрен-
ных указанным документом и (или) проектом)у у р
4. Документы, прилагаемые к заявлению заявителему р
4.1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов в соответствии 
с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, ко-
торые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного взаимодействия:р р у р р

4.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением обращается представитель
заявителя
4.3. Проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристи-
ках лесных участков, в случае если подано заявление о предварительном согласовании лесного участкау у р р у
4.4. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (2 экземпляра)р у р ррр р р
4.5. Координаты характерных угловых точек образуемого земельного участка в электронном виде в формате MapInfoр р р у р у у р ф р p
4.6. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства, в случае если заявителем является иностранное юридическое лицор у р у р р
4.7. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов, в случае если подано заявление 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации 
для ведения огородничества или садоводствар
5. Адреса и телефоны заявителя, представителя заявителяр ф р
Заявитель Представитель заявителяр
Телефон: _________________________, e-mail:_______________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________________р
6. Способ получения результата предоставления муниципальной услуги (сделать отметку в соответствующей ячейке)у р у р у у у у у
Через МФЦр Почтовым отправлениемр
7. Ф.И.О.:
подпись Дата: «___» _________ 20 ___ г.
8. Согласие лица, обратившегося с заявлением, на утверждение иного варианта схемы расположения земельного участкар у р р р у
Согласен 
Подпись, Ф.И.О.

Не согласен 
Подпись, Ф.И.О.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8361 от 03.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 04.08.2015 № 5384 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.07.2015), решением Думы города от 
24.06.2015 № 720-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О 
структуре Администрации города», распоряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об 
утверждении положения о комитете по земельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О пере-
даче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими 
изменениями), в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов местного самоуправле-
ния, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 04.08.2015 № 5384«Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка»следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1.По тексту слово «ДИиЗО» заменить словом «комитет» в соответствующих падежах.
1.2. В разделе 2:
1.2.1. В подпункте 2.2.1 пункта 2:
-в абзаце первом слова «департамент имущественных и земельных отношений Администрации города (далее 

– ДИиЗО)» заменить словами «комитет по земельным отношениям Администрации города (далее – комитет)»;
- абзацы одиннадцатый – тринадцатый изложить в следующей редакции:
«График приема и выдачи документов сотрудниками комитета:
понедельник – пятница: с 09.00 до 16.00.
Контактные телефоны: 8 (3462) 52-83-14, 52-83-42, 52-80-24, 52-83-53, 52-83-47».
1.2.2. В абзаце третьем пункта 2.3 слова «52-80-24, 52-83-38, 52-83-42» заменить словами «52-83-14, 52-83-42, 

52-80-24, 52-83-53, 52-83-47».
1.2.3. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации» от 29.10.2001 № 44, ст. 4147);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» от 

30.12.2004 № 290);
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации» от 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст. 14);
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-

дерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 29.10.2001 № 44, ст. 4148);
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации» («Российская газета» от 30.12.2004 № 290);
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст.15);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40, ст.3822);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание за-

конодательства Российской Федерации» от 30.07.2007 № 31, ст. 4017);
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных 

земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Новости Югры» («Спецвыпуск») от 
18.05.2000 № 56);

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных 
жилищных отношений вХанты-Мансийском автономном округе – Юрге» («Собрание законодательства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» от 15.07.2005 № 7 (часть I), ст. 734);

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных пра-
вонарушениях» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 01.06.2010 – 
15.06.2010 № 6 (часть I), ст. 461).

Иные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в установленной сфере:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-

ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета» от 31.12.2012 № 303);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между мно-
гофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 03.10.2011 № 40, ст. 5559);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru от 24.11.2014);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утвержде-
нии перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 28.02.2015, за-
регистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.02.2015 № 36258);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении по-
рядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления опредвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также тре-
бований к их формату» (Официальныйинтернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 
27.02.2015, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26.02.2015 № 36232);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверж-
дении классификаторов видов разрешенного использования земельных участков» («Российская газета» от 
24.09.2014 № 217);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утвержде-
нии требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на 
бумажном носителе» (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru от 18.02.2015);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 6 «О порядке взима-
ния и размерах платы за возможность подготовки схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственного кадастрового учета недви-
жимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 16.02.2015);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденный решением городской 
Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД («Инфор-мационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 
28.02.2005 № 2, часть II);

- решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» 
от 30.06.2005 № 6, часть I);

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных ус-
луг городского округа город Сургут» («Сургутские ведомости» от 05.03.2011 № 8);

- постановление Администрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления городского округа город 
Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих» («Сургутские ведомости» от 13.10.2012 № 40); 

- распоряжение Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете по 
земельным отношениям Администрации города»;

- распоряжение Администрации города от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»;

- распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 31.12.2005 № 12, III часть)».

8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8364 от 03.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), поста-
новлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с 
последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последую-
щими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 11.03.2014 
№ 1597 10.07.2014 № 4760, 30.09.2014 № 6658, 12.12.2014 № 8344, 15.12.2014 № 8393, 10.02.2015 № 812, 06.07.2015 
№ 4670, 14.09.2015 № 6411) изменение, изложив приложение к муниципальной программе в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

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

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц д р ц р д g
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сти, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» (официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 27.02.2015, зарегистрирован в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации 26.02.2015 № 36232); 

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденный решением городской 
Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 
28.02.2005 № 2, часть II);

- решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» 
от 30.06.2005 № 6, часть I);

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных ус-
луг городского округа город Сургут» («Сургутские ведомости» от 05.03.2011 № 8);

- постановление Администрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления городского округа город 
Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих» («Сургутские ведомости» от 13.10.2012 № 40);

- распоряжение Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете по 
земельным отношениям Администрации города»;

- распоряжение Администрации города от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»;

- распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 31.12.2005 № 12, III часть)».

1.2.5. Абзац первый пункта 2.17 изложить в следующей редакции: 
«2.17. Требования к помещениям, где предоставляются муниципальные услуги, залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов».

1.2.6. Пункт 2.17 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного до-

ступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установлен-
ные положениями Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

1.3. В пункте 4.1 раздела 4 слова «директором департамента» заменить словами «председателем комитета».
1.4. Раздел 4 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 
«4.5. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и 

организации вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, направлять в Ад-
министрацию города или комитет индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекоменда-
циями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги».

1.5. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без торгов» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

3. Пункт 1.2.6 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8363 от 03.12.2015

1. ЗАЯВЛЕНИЕ 
председателю комитета по земельным отношениям

2. Заполняется специалистом комитета 
2.1. Ф.И.О. специалиста
__________________________________________
2.2. Количество:
документов _______/листов в них_____________
2.3. Дата «______» ___________ 20_____г., 
Время ____ч. ____мин.р

3 Сведения о заявителе и (или) представителе заявителяр
Для физических лиц, ИПф Для юридических лицр
Фамилия наименование
Имя
Отчество
Паспорт (серия, номер) р р р юридический адрес
Выдан 
дата выдачи
Место жительства 
ОГРНИП/ИНН ОГРН/ИНН
почтовый адрес:р почтовый адрес:р
телефон/факсф ф телефон/факсф ф

4 Прошу предоставить земельный участок (выбирается один из видов прав на земельный участок)р у р у р р у
в арендур у срок аренды собственность постоянное 

(бессрочное) 
пользование

в аренду с множественностью 
лиц на стороне арендатора

долевую
собственность
общую со-
вместную
собственность

безвозмездное 
пользование
срок безвоз-
мездного поль-
зования

4.1 Кадастровый номер земельного участка ___:____:____________:_______

4.2 Цель использования
4.3 Основание предоставления земельного участка без проведения торговр у р р
4.4 Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных

или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставля-
ется взамен изымаемого для государственных или муниципальных нужду р у у

4.5 Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок обра-
зовывался или его границы уточнялись на основании данного решенияр у р

4.6 Реквизиты решения об утверждении документа территориального пла-
нирования и (или) проекта планировки территории в случае, если зе-
мельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмо-
тренных этим документом или решением р у р

5 Сведения о зданиях, сооружениях, расположенных на земельном участкеру р у
     № п/п Наименование 

объекта
Кадастровый

(условный)
номерр

Адрес объекта Орган, осуществивший 
государственную реги-

страцию права на объектр р

Настоящим сообщаю, что на земельном участке иных 
зданий, строений, сооружений нетр ру

подпись

6 Документы, прилагаемые к заявлению заявителем (с указывается, количество листов в документах, прилагаемых к заявлению):у р у у р
6.1 Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов в соответ-

ствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1, за исключением до-
кументов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного взаимодействия:у р р у р р

6.2 Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицор у р у р р

6.3 Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявле-
ние о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородни-
чества или садоводства

6.4 Документы, подтверждающие надлежащее использование земельного участка и предусмотренные перечнем, установлен-
ным в соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в случае подачи за-
явления о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с подпунктом 
9 пункта 2 статьи 39.3 или подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса Российской Федерацииу у у р

7 Способ получения документову у
лично (при получении догово-
ров)р

через МФЦ почтовым отправлением

8 Ф.И.О. подпись дата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8363 от 03.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.08.2015 № 5502 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного

участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, без торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.07.2015), решением Думы города от 
24.06.2015 № 720-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О 
структуре Администрации города», распоряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об 
утверждении положения о комитете по земельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О пере-
даче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими 
изменениями), в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов местного самоуправле-
ния, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.08.2015 № 5502 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, без торгов» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. По тексту приложения слова «ДИиЗО» заменить словом «комитет» в соответствующих падежах.
1.2. В разделе 2:
1.2.1. В абзаце первом подпункта 2.2.1 пункта 2.2 слова «департамент имущественных и земельных отноше-

ний Администрации города (далее – ДИиЗО)» заменить словами «комитет по земельным отношениям (далее – 
комитет)». 

1.2.2. Абзацы одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый подпункта 2.2.1 пункта 2.2 изложить в следующей 
редакции:

«График приема и выдачи документов сотрудниками комитета:
понедельник – пятница с 9.00 до 16.00.
Контактные телефоны: 8(3462) 52-83-14, 52-83-42, 52-80-24, 52-83-53, 52-83-47».
1.2.3. В абзаце третьем пункта 2.3 слова «52-80-24, 52-83-38, 52-83-42» заменить словами «52-83-14, 52-83-42, 

52-80-24, 52-83-53, 52-83-47».
1.2.4. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации» от 29.10.2001 № 44, ст. 4147);
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-

дерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 29.10.2001 № 44, ст. 4148);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» от 

30.12.2004 № 290);
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации» («Российская газета» от 30.12.2004 № 290,);
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации» от 03.01.2005 № 1 (часть 1, ст. 14);
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 03.01.2005 № 1 (часть 1, ст. 15);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание за-

конодательства Российской Федерации» от 30.07.2007 № 31, ст. 4017);
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных 

земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Юрге» («Новости Югры» («Спецвыпуск») от 
18.05.2000 № 56);

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных 
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Юрге» («Собрание законодательства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» от 15.07.2005 № 7 (часть I, ст. 734);

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных пра-
вонарушениях» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 01.06.2010 – 
15.06.2010 № 6 (часть I, ст. 461).

Иные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в установленной сфере:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-

ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета» от 31.12.2012 № 303);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между мно-
гофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 03.10.2011 № 40, ст. 5559);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утвержде-
нии перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 28.02.2015, за-
регистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.02.2015 № 36258);

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утвержде-
нии порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельно-
го участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8350 от 03.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 03.10.2008 № 3722 «Об утверждении Положения о порядке

демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных с нарушением
установленного порядка»

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (с изменениями от 
08.03.2015), пп. 29 п. 2 ст. 40 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, решени-
ем Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О правилах распространения наружной рекламы на террито-
рии города Сургута» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменения-
ми), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города» (с последующими изменениями), в целях повышения эффективности контроля за орга-
низацией деятельности по распространению наружной рекламы на территории муниципального обра-
зования городской округ город Сургут и регламентации порядка демонтажа объектов наружной рекла-
мы, размещенных (эксплуатируемых) с нарушениями установленного порядка, на основании решения 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре по делу № 05-06-19/2015:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.10.2008 № 3722 «Об утверждении Положения о по-
рядке демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных с нарушением установленного порядка» (с изме-
нениями от 14.10.2009 № 4045, 29.08.2012 № 6700) изменение, изложив пункт 4.9 приложения к постановлению 
в следующей редакции:

«4.9. Организация, выбранная в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 настоящего Положения, составляет 
2 экземпляра акта о демонтаже незаконных рекламных конструкций и утверждает в уполномоченной организа-
ции типовую смету расходов по их демонтажу, включающую также транспортные расходы и затраты на восста-
новление объекта муниципальной собственности и благоустройство».

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

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

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8366 от 03.12.2015

Об утверждении порядка предоставления субсидии частным
организациям, осуществляющим образовательную деятельность

по реализации образовательных программ дошкольного образования,
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по выплате

компенсации родителям части родительской платы
за присмотр и уход за детьми

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы до-
школьного образования» (с изменениями от 16.04.2015), решениями Думы города от 28.03.2008 № 358-
IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут» (с последующими измене-
ниями), от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города от 
17.09.2014 № 6380 «Об осуществлении переданного органу местного самоуправления отдельного госу-
дарственного полномочия по выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы до-
школьного образования» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменения-
ми), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить порядок предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образователь-
ную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на финансовое обе-
спечение (возмещение) затрат по выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми согласно приложению.

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

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

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

Приложение к постановлениюАдминистрации города № 8366 от 03.12.2015

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми (далее – порядок) 

1. Общие положения

Настоящий порядок разработан в целях предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим обра-
зовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на финансовое обе-
спечение (возмещение) затрат по выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, за счет средств субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на выплату компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования (далее – субсидия).

2. Условия предоставления субсидии 

Субсидия предоставляется частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, не являющейся некоммерческой организацией (далее – част-
ная образовательная организация), отвечающей следующим критериям:

- наличие регистрации в качестве юридического лица и осуществление образовательной деятельности по реали-
зации основных общеобразовательных программ дошкольного образования на территории города Сургута;

- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования;

- отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами за пре-
дыдущий календарный год.

3. Порядок предоставления субсидии

3.1. В целях получения субсидии в очередном финансовом году и плановом периоде частная образовательная ор-
ганизация представляет заявку на предоставление субсидии в очередном финансовом году и плановом периоде (с при-
ложением документов, указанных в пункте 3.2. настоящего порядка) в департамент образования, являющийся главным 
распорядителем бюджетных средств (далее – уполномоченный орган) в следующие сроки:

- при наличии лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования – в срок до 01 июня текущего года;

- при получении лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования в период с 01 июня по 31 октября текущего года – в период с 01 июня по 
01 ноября текущего года, но не ранее даты получения лицензии;

- при получении лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования в период с 01 ноября по 31 декабря текущего года – в срок до 01 февраля 
очередного финансового года.

В случае если частной образовательной организацией получена лицензия на ведение образовательной деятельно-
сти по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в текущем финансовом году, 
частная образовательная организация представляет в уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии в те-
кущем финансовом году и плановом периоде (с приложением документов, указанных в пункте 3.2 настоящего порядка) 
в период с 15 января по 01 ноября текущего финансового года, но не ранее даты получения лицензии.

3.2. Заявка на предоставление субсидии представляется на бумажном носителе по форме согласно приложению к 
настоящему порядку. К заявке прилагаются следующие документы (на бумажном носителе): 

3.2.1. Расчеты, расшифровки, обоснования запрашиваемого объема субсидии.
3.2.2. Документы, подтверждающие соответствие частной образовательной организации критериям, установлен-

ным пунктом 2 настоящего порядка:
- копии учредительных документов;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копии документов о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения;
- копия лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования;
- справка об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фон-

дами за предыдущий календарный год.
3.3. Уполномоченный орган в течение тридцати рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.2 

настоящего порядка, рассматривает представленный пакет документов и принимает решение о предоставлении субси-
дии частной образовательной организации либо об отказе в ее предоставлении. Решение об отказе в предоставлении 
субсидии частной образовательной организации принимается в случае ее несоответствия критериям, установленным 
пунктом 2 настоящего порядка, непредставления документов, указанных в пункте 3.2 настоящего порядка.

Частная образовательная организация письменно уведомляется уполномоченным органом о принятом решении в 
течение пяти рабочих дней после истечения срока, установленного для рассмотрения уполномоченным органом паке-
та документов и принятия решения. 

3.4. Размер субсидии, предоставляемой частной образовательной организации, определяется уполномоченным 
органом по формуле:

Si = (Дi х Ri + Дi х Ri х 1,2) х К + N, где:
Si – размер субсидии, предоставляемой i-той частной образовательной организации;
Дi – размер должностного оклада специалиста i-той частной образовательной организации, на которого возложе-

ны обязанности по сбору документов, необходимых для назначения компенсации родителям части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, передаче сформированного пакета документов, необходимого для назначения компенса-
ции родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми, в муниципальное казенное учреждение, осу-
ществляющее начисление и выплату ежемесячной компенсации родителям части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, ведению реестра получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми;

Ri – размер ежемесячной доплаты за увеличение объема выполняемых работ в процентах от должностного оклада 
по основной занимаемой должности за норму часов работы за ставку заработной платы (в зависимости от численности 
воспитанников дошкольного возраста, посещающих образовательную организацию, за присмотр и уход за которыми 
взимается родительская плата: до 100 воспитанников – 5% от должностного оклада, от 100 до 200 воспитанников – 10% 
от должностного оклада, от 200 до 300 воспитанников – 15% от должностного оклада, 300 и более воспитанников – 20% 
от должностного оклада);

1,2 – районный коэффициент, надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
К – количество месяцев, в течение которых производится доплата в соответствующем финансовом году;
N – начислениями на выплаты по оплате труда (на сумму доплаты за увеличение объема выполняемых работ), вклю-

чая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера-
ции и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

3.5. Субсидия частным образовательным организациям предоставляется уполномоченным органом в пределах ут-
вержденного на соответствующий финансовый год объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств за счет средств субвенций на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (в части 
средств, выделяемых на администрирование переданного отдельного государственного полномочия по выплате ком-

пенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми).
3.6. Перечень частных образовательных организаций – получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии 

утверждаются муниципальным правовым актом Администрации города, проект которого готовит уполномоченный ор-
ган в течение 10 рабочих дней после вступления в силу решения Думы города о бюджете города на очередной финан-
совый год и плановый период, решения Думы города о внесении изменений в бюджет города на очередной финансо-
вый год и плановый период (в случае если лицензия на ведение образовательной деятельности по реализации основ-
ных общеобразовательных программ дошкольного образования частной образовательной организацией получена по-
сле утверждения бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, либо в текущем финансовом году).

3.7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между уполномоченным органом и част-
ной образовательной организацией (далее – соглашение), в котором предусматриваются:

- сведения об объеме предоставляемой субсидии, направления расходов, периодичность и сроки предоставления 
субсидии;

- согласие частной образовательной организации на осуществление уполномоченным органом, Контрольно-счет-
ной палатой города, контрольно-ревизионным управлением Администрации города проверок соблюдения частной об-
разовательной организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- согласие частной образовательной организации на осуществление уполномоченными исполнительными органа-
ми государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проверок использования предоставляе-
мой субсидии за счет средств субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- положения об обязательной проверке уполномоченным органом, Контрольно-счетной палатой города, кон-
трольно-ревизионным управлением Администрации города соблюдения частной образовательной организацией усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии;

- порядок возврата субсидии в бюджет города в случае нарушения частной образовательной организацией усло-
вий, установленных при ее предоставлении;

- порядок возврата в текущем финансовом году частной образовательной организацией остатков субсидии, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году;

- порядок и сроки предоставления частной образовательной организацией отчетности об использовании субсидии.
3.8. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом в соответствии с объемами и сроками, 

установленными соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации.

Сроки перечисления субсидии устанавливаются не реже одного раза в месяц.
3.9. Изменение объема субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете объема субси-

дии, при внесении изменений в норма-тивные правовые акты, являющиеся основополагающими для определения объ-
ема субсидии путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Администрации города об утверждении пе-
речня частных образовательных организаций-получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, в соглаше-
ние. При этом увеличение объема субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели ре-
шением Думы города о бюджете на соответствующий финансовый год.

3.10. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, перечисление субсидии по 
решению уполномоченного органа приостанавливается до устранения нарушений. Основанием для приостанов-ления 
(возобновления) перечисления является муниципальный правовой акт уполномоченного органа.

3.11. Уполномоченным органом, Контрольно-счетной палатой города, контрольно-ревизионным управлением Ад-
министрации города в обязательном порядке осуществляется проверка соблюдения частной образовательной органи-
зацией условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Регламент проведения проверок, сроки подведения итогов проводимых проверок, порядок информирования 
частной образовательной организации об итогах проведенных проверок определяются муниципальным правовым ак-
том, актом уполномоченного органа, Контрольно-счетной палаты города, контрольно-ревизионного управления Адми-
нистрации города.

3.12. В случае выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения порядка, условий и целей, установ-
ленных при предоставлении субсидии, суммы, использованные частной образовательной организацией не по целево-
му назначению, подлежат возврату в бюджет города в течение семи банковских дней со дня доведения до сведения 
частной образовательной организации в письменной форме результатов проверки.

3.13. В случае неиспользования субсидии в полном объеме в текущем финансовом году средства субсидии подле-
жат возврату в бюджет города до 20 декабря текущего года.

3.14. Контроль за целевым использованием средств субсидии частной образовательной организацией осущест-
вляет уполномоченный орган.

Приложение к порядку 

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

по выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в ______ году и плановом периоде ______, ______ годов

1. Название частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

2. Организационно-правовая форма организации________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3. Дата создания организации, дата и номер регистрации __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

4. Основные сферы деятельности организации ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

5. Территория деятельности организации _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

6. Почтовый адрес организации (с указанием индекса) ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

7. Контактная информация организации (номер телефона, факса, адреса электронной почты) ___________________
____________________________________________________________________________________________________

8. Руководитель организации (Ф.И.О., телефоны, электронная почта) ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

9. Место предоставления дошкольного образования (адрес)_______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

10. Численность детей дошкольного возраста (до 7 лет), посещающих организацию, за присмотр и уход за которы-
ми взимается родительская плата _____________ чел.

11. Запрашиваемая сумма субсидии ________________ рублей
12. Предполагаемые направления расходования средств:
- заработная плата ________________ руб.,
- начисления на выплаты по оплате труда ________________ руб. 

Дата составления заявки «___» __________ 20__ г.

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, организация не находится в процессе 
ликвидации и реорганизации

Руководитель организации ________________________  ________________________
     (подпись)             (расшифровка подписи) 
М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8353 от 03.12.2015

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

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам

социального найма»
В соответствии с постановлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от
19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 09.07.2015 № 4747 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» изменение, дополнив пункт 2.13
приложения к постановлению абзацами следующего содержания:

«В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблю-
даются требования, установленные положениями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации».

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

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Базарова В.В.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин
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Приложение 2 к постановлению Администрации города № 8351 от 03.12.2015

Схема границ прилегающей территории к обществу с ограниченной ответственностью
«КАН», спортивному комплексу «Пионер», улица Просвещения, дом 33/2

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 8351 от 03.12.2015

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 43 «Лесная сказка», 

улица Игоря Киртбая, дом 16/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8351 от 03.12.2015

Об утверждении границ прилегающих территорий
к некоторым организациям, на которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-дарственном регулирова-

нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции» (с изменениями от 29.06.2015), Поста-новле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахожде-
ния источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алко-гольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета рас-
стояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (с последующими изменениями), рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, к следующим организациям:

- общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие «Центр развития талан-
тов ребенка», расположенное по адресу: город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 12/1, согласно приложе-
нию 1;

- общество с ограниченной ответственностью «КАН», спортивный комплекс «Пионер», расположенное по 
адресу: город Сургут, улица Просвещения, дом 33/2, согласно приложению 2;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 «Лесная сказка», 
расположенное по адресу: город Сургут, улица Игоря Киртбая, дом 16/1, согласно приложению 3.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 8351 от 03.12.2015

Схема границ прилегающей территории к обществу с ограниченной 
ответственностью  Малому инновационному предприятию «Центр развития 

талантов ребенка», проезд Первопроходцев, дом 12/1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8376 от 04.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8995 «Об утверждении муниципальной программы

«Сургутская семья на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изме-
нениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города» (с последующими изменениями), от 30.08.2015 № 3091 «О разработке муници-
пальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы» (с последующими изменениями), от 
19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации 
города» (с последующими изменениями): 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8995 «Об утверждении муниципальной 
программы «Сургутская семья на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 18.03.2014 № 1809, 28.08.2014 № 5980, 
24.11.2014 № 7862, 15.12.2014 № 8443, 30.06.2015 № 4513, 02.10.2015 № 6985) следующие изменения:

1.1. В заголовке, тексте и приложении к постановлению наименование муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

«Сургутская семья на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц д р ц р д g

в разделе «Документы»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2835 от 04.12.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 27.11.2014 № 3967 «О создании рабочей группы»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с по-
следующими изменениями): 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.11.2014 № 3967 «О создании рабочей группы» 
(с изменениями от 05.05.2015 № 1296, 14.10.2015 № 2467) изменение, дополнив раздел 4 приложения 3 к 
распоряжению пунктом 4.3 следующего содержания:

«4.3. Проводить публичные выездные заседания рабочей группы. Сведения о запланированном пу-
бличном заседании рабочей группы и об итогах проведенного публичного заседания размещаются на 
официальном интернет-сайте Администрации города».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин
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07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
13.30, 19.00 Сериал «Деффчонки» (16+)
14.00 Сериал «Реальные пацаны» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
20.30 Сериал «Универ.
Новая общага» (16+)

21.00, 01.15 Х/ф «Армагеддец» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
03.20 Сериал «Терминатор:

Битва за будущее-2» (16+)
04.15 Сериал «Политиканы» (16+)
05.05 Сериал «Мертвые 

до востребования» (16+)
05.55 Сериал «Партнеры» (16+)
06.20 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30 «Наследие Югры» (16+)
06.30 Мультфильм
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.15, 15.45 «Команда ГТО» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Змеелов» (12+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
14.00, 20.00 Сериал «Спальный район» (12+)
15.00, 04.40 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мои соседи» (16+)
16.15 Сериал «Династия» (12+)
17.15 «Большой скачок» (12+)
17.45 «Эковзгляд» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45, 23.45 «Крик» (16+)
21.30, 04.10 «Нераскрытые тайны» (12+)
22.05 Сериал «Анна Каренина» (12+)
00.00 «Эксперименты» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
02.30 Сериал «За все тебя благодарю» (16+)
03.25 «Советские мафии» (12+)

11.15, 23.50 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...»

12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание». Часть 2-я

13.15 «Эрмитаж»
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной особы»
14.50, 01.45 Д/ф «Томас Кук»
15.10 Д/ф «Гайто Газданов. Дорога на свет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 

с Эдуардом Артемьевым
16.35 Д/ф «Космический лис. 

Владимир Челомей»
17.15, 01.05 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. Международный 
кинофестиваль дебютов в Турине

17.55 «Истории в фарфоре». 
Д/с «Цена секрета»

18.25 К 100-летию со дня рождения 
Георгия Свиридова. Романсы и 
песни Георгия Свиридова исполняет
Евгений Нестеренко. Партия
фортепиано - автор. Запись 1983 г.

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30, 23.30  Новости культуры.
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Торжественная церемония откры-

тия IV Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума.
Закрытие Года литературы в РФ

23.45 Худсовет

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «25 мгновений истории» (12+)
09.05 «Детская площадка» (6+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Эпидемии» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории.

Начало» (16+)
18.00 «Х-версии» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Элементарно» (16+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

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

10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Другой майор Соколов» (16+)
21.35 Сериал «Пятницкий. 

Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.45 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.15 Центр помощи «Анастасия» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (0+)
07.00 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» (12+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 19.05 Сериал «Семейный бизнес» (16+)
10.30, 21.00 Сериал «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
12.40 «Уральские пельмени». В отпуске (16+)
13.00 «Уральские пельмени». 

Лучшее от Славы Мясникова (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 

Лучшее от Сергея Нетиевского (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино»

с Николаем Басковым (12+)
20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Развод по-американски» (16+)
00.30 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
02.00 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)
03.35 Х/ф «Париж любой ценой» (12+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре

событий (16+)

07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.

Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
15.40 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «Ваше здоровье» (16+)
18.40 «Медэксперт» (16+)
19.00 «Покупайка» (12+)
19.54 «Удачная минута» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Семь дней до свадьбы» (16+)
03.55 Д/ф «Мой ребенок вундеркинд» (12+)
04.35 Х/ф «Просто Саша» (12+)

05.00, 03.15 «Засуди меня» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости

Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Куда исчезают цивилизации» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Сериал «Страна 03» (16+)
15.00 «Водить по-русски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «Стриптиз» (16+)
22.10 «В последний момент» (16+)
23.25, 02.30 Сериал «Сонная

лощина» (16+)

10.00, 15.00 Новости культуры.
«Регион-Тюмень»

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.00 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал 

«Петля Нестерова» (12+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Прощай, Чарли» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 «Активное здоровье»
09.30 «Мы можем все!»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Тайны 

следствия-15» (12+)
23.55 Вести. doc (16+)
01.40 «Шифры нашего тела. Печень». 

«Смертельные опыты. Химия» (12+)
03.15 Сериал «Сын за отца» (16+)
04.10 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
07.10 «Новые русские сенсации» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Петля Нестерова» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Сухое прохладное 

место» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Тайны следствия-15» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.55 «Как убивали Югославию.

Тень Дейтона» (12+)
01.55 «Россия без террора. Мусульман-

ские святыни». «Прототипы.
Горбатый. Дело Алексеева» (16+)

03.30 Сериал «Сын за отца» (16+)
04.25 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.10 «Акценты недели»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

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

10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Другой майор 

Соколов» (16+)
21.30 Сериал «Пятницкий. 

Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» (16+)
02.00 «Судебный детектив» (16+)
03.15 Центр помощи «Анастасия» (16+)
04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (0+)
07.00 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» (12+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Шоу «Большая маленькая звезда» (6+)
10.30 Х/ф «Привидение» (16+)
13.00 «Уральские пельмени». 

О полиции (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 

Лучшее от Славы Мясникова (16+)
19.00 Сериал «Семейный бизнес» (16+)
20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Сериал «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
23.40 «Уральские пельмени». В отпуске (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)
04.10 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 Х/ф «След в океане»

09.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!»
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.35 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)
17.40 «Галерея Славы» (12+)
18.10 «25 мгновений истории» (12+)
18.40 «Гурмэ» (12+)
19.00 «Фитнес» (12+)
19.54 «Удачная минута» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Без обмана. «Да будет свет!» (16+)
00.30 Х/ф «Последний герой» (16+)
02.25 Х/ф «Высокий блондин 

в чёрном ботинке» (6+)
04.10 Д/ф «Ольга Волкова.

Не хочу быть звездой» (12+)
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Марсель и Марьяна» (12+)

05.00, 02.50 «Засуди меня» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Дитя Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Сериал «Страна 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
20.00, 00.20 Х/ф «13-й район: 

Кирпичные особняки» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 02.00 Сериал «Сонная лощина» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...»

12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание». Часть 1-я

13.15 Х/ф «Когда я стану великаном»
14.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Акко. Преддверие рая»
15.10 «Больше, чем любовь». Николай 

Рыбников и Алла Ларионова
15.50 Х/ф «Седьмое небо»
17.25 Д/ф «Silentium»
18.25 К 100-летию со дня рождения

Георгия Свиридова. «Метель»
Музыкальные иллюстрации
к повести А. С. Пушкина. 
В. Федосеев и симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского

19.00 «Мировые сокровища культуры». 
«Регенсбург. Германия пробуждается
от глубокого сна»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»

с Эдуардом Артемьевым
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь». 

Савва Кулиш и Варвара Арбузова
21.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

М. Шолохов. «Тихий Дон»
22.30 Д/ф «Тамерлан»
01.20 Р. Щедрин. Концерт №3 для

фортепиано с оркестром. 
Дирижер В. Гергиев

02.35 «Мировые сокровища культуры». 
«Ирригационная система Омана. 
Во власти солнца и луны»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы» (16+)
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. ВДНХ. 

Место исполнения желаний» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Элементарно» (16+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)

07.00 О чем говорят?(16+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
13.30, 19.00 Сериал «Деффчонки» (16+)
14.00 Сериал «Реальные пацаны» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Сериал
«Интерны» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00, 01.35 Х/ф «Дикие истории» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
04.10 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-2» (16+)
05.00 Сериал «Политиканы» (16+)
06.25 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00 Х/ф «Милый морской котик» (6+)
06.30, 13.15 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.25, 15.50 «Югорика» (0+)
09.35 «Родословная Югры» (12+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15 Х/ф «Станционный смотритель» (6+)
12.25 «Финно-Угрия» (12+)
13.45 «Наследие Югры» (16+)
14.30 «Без обмана» (16+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.35 «Кошки-осторожки» (6+)
15.55 «Уроки бабушки Яги. Биология» (6+)
16.15 Сериал «Династия» (12+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
18.00 «Север». Формула событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.00 Сериал «Спальный район» (12+)
21.00 «День» (16+)
21.30, 04.10 «Нераскрытые тайны» (12+)
22.05 Сериал «Анна Каренина» (12+)
00.00 «Большой скачок» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
02.30 Сериал «За все тебя благодарю» (16+)
03.25 «Советские мафии» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал

«Петля Нестерова» (12+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 К 100-летию Георгия Свиридова. 

«Время, вперед!» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Порочный круг» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 «Активное здоровье»
09.30 «Школа + »
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Тайны следствия-15» (12+)
23.00 Специальный корреспондент (16+)
00.40 «Демократия массового пораже-

ния». «Бэкфайр», «Бьюти» и другие.
Сто лет дальней авиации» (16+)

02.55 Сериал «Сын за отца» (16+)
03.50 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.10 «Ты не поверишь!» (16+)

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-9» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
19.40 Сериал «Другой майор

Соколов» (16+)
21.35 Сериал «Пятницкий. 

Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Центр помощи «Анастасия» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (0+)
07.00 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 19.05 Сериал

«Семейный бизнес» (16+)
10.30, 21.00 Сериал «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Развод по-американски» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
16.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь» (16+)
00.30 Х/ф «Ужин с придурками» (16+)
00.30 Х/ф «Париж любой ценой» (12+)
02.20 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)
03.55 Х/ф «Нас приняли» (16+)
05.40 М/ф «Что такое хорошо

и что такое плохо» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
07.30, 18.10 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)

08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.35 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
15.40 Х/ф «Тень стрекозы»
17.30 Город новостей
17.40 «Галерея Славы» (12+)
18.40 «Обратная сторона Земли» (12+)
19.00 «Авиаревю» (12+)
19.20 «Хи-химики» (6+)
19.54 «Удачная минута» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Советские мафии.

Генерал конфет и сосисок» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Убийство

на 100 миллионов» (12+)
03.20 Д/ф «Валерий Чкалов. 

Жил-был лётчик» (12+)
04.20 Х/ф «След в океане»

05.00, 03.20 «Засуди меня» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости 

Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Битвы древних богинь» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Сериал «Страна 03» (16+)
15.00 «В последний момент» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «Целуя девушек» (16+)
22.15 «М и Ж» (16+)
23.25, 02.30 Сериал

«Сонная лощина» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.50 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...»

12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание». Часть 3-я

13.15 Д/ф «Сохранить будущее»
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной особы»
14.50 Д/ф «Тамерлан»
15.10 Д/ф «Яковлев и Шухаев. 

Арлекин и Пьеро»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Молнии рождаются на земле.

Телевизионная система «Орбита»
17.15 «Больше, чем любовь». 

Андрей Сахаров и Елена Боннэр
17.55 «Истории в фарфоре». 

Д/с «Под царским вензелем»
18.25 К 100-летию со дня рождения Геор-

гия Свиридова. Романсы и песни 
исполняет Елена Образцова

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Слух эпохи»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Катя и принц»
21.55 «Культурная революция»
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Лев Толстой и Дзига Вертов:

двойной портрет в интерьере эпохи»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «25 мгновений истории» (12+)
09.05 «Хи-химики» (6+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис. 

Химическая катастрофа» (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
19.00 «Диалог» (16+)
20.00 «Гурмэ» (12+)
20.20 Сериал «Элементарно» (16+)
21.15, 22.05 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб

Квадратные Штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
13.30, 19.00 Сериал «Деффчонки» (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+)

19.30, 20.00, 20.30 Сериал «Универ.
Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Везунчик» (16+)
03.35 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-2» (16+)
04.25 Сериал «Политиканы» (16+)
05.15 Сериал «Мертвые

до востребования» (16+)
06.10 Сериал «Партнеры» (16+)
06.35 Сериал «Женская лига».

 Лучшее

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости ( 16+)

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 «Крик» (16+)
06.30 Мультфильм
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.25, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «За спичками» (12+)
13.30 «Родословная Югры» (12+)
14.00, 20.00 Сериал «Спальный 

район» (12+)
15.00 «Контрольная по русскому» (12+)
15.15 «Евромакс» (12+)
15.55 «Уроки бабушки Яги. 

Литература» (6+)
16.15 Сериал «Династия» (12+)
17.15 «Эксперименты» (12+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Выход есть» (16+)
21.30, 04.10 «Нераскрытые тайны» (12+)
22.05 Сериал «Анна Каренина» (12+)
00.00 «Анатомия монстров» (12+)
00.45 «Музыкальное время» (18+)
02.30 Сериал «За все тебя 

благодарю» (16+)
03.25 «Советские мафии» (12+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Сериал «Деффчонки» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00, 01.05 Х/ф «Американский пирог: 
Все в сборе» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
03.20 «ТНТ-Club» (16+)
03.25 Х/ф «Подарок ангелов» (12+)
05.35 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-2» (16+)
06.30 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00,
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30 «Мои соседи» (16+)
06.30 Мультфильм
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.15, 15.50 «Команда ГТО» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» (6+)
12.30 «Наследие Югры» (16+)
13.15 «Финно-Угрия» (12+)
14.00, 20.00 Сериал «Спальный 

район» (12+)
15.00 «Персональный счет» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.35 «Горячий возраст» (12+)
16.10, 22.05 Сериал «Анна Каренина» (12+)
17.15 «Анатомия монстров» (12+)
18.15 «Север» Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45 «Крик» (16+)
21.30 «Родословная Югры» (12+)
00.00 «Охотники за адреналином» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
02.30 Сериал «За все тебя 

благодарю» (16+)
03.25 «Советские мафии» (12+)
04.10 «Нераскрытые тайны» (12+)
04.40 «Персональный счет.

Азбука потребителя» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре

событий (16+)
07.30, 18.10 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дорога» (12+)
10.40 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Энциклопедия бытовой 

техники» (12+)
15.40 Х/ф «Тень стрекозы»
17.30 Город новостей
17.40 «Галерея Славы» (12+)
18.30 «Диалог» (16+)
19.54 «Удачная минута» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
00.30 Х/ф «Здравствуйте Вам!» (16+)
03.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.00 Х/ф «Игра без ничьей»

05.00, 03.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости 

Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект. «Великие

тайны древних сокровищ» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Сериал «Страна 03» (16+)
15.00 «М и Ж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «И пришел паук» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 02.15 Сериал «Сонная лощина» (16+)

07.10 «Чудо техники» (12+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-9» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Другой майор

Соколов» (16+)
21.30 Сериал «Пятницкий. 

Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Центр помощи «Анастасия» (16+)
04.00 Сериал «ЧС - чрезвычайная

ситуация» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (0+)
07.00 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 19.05 Сериал

«Семейный бизнес» (16+)
10.30, 21.00 Сериал «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
16.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени».

Всё о бабушках (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+)
00.30 Х/ф «Нас приняли» (16+)
02.15 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)
03.05 Х/ф «Любовь сквозь время» (12+)
05.15 М/ф «Кот Котофеевич»,

«Утёнок, который не умел 
играть в футбол», «Хвастливый 
мышонок» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05, 04.30 Контрольная закупка
09.30 «Жить здорово!» (12+)
10.35, 03.30 Модный приговор
11.35, 12.10, 22.00 Сериал

«Петля Нестерова» (16+)
13.30, 17.00 Новости (с субтитрами)
14.00 Пресс-конференция Президента

Российской Федерации
Владимира Путина

17.15 «Время покажет» (16+)
19.00 «Наедине со всеми» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» (16+)
01.20 Кубок Первого канала по хоккею.

Сборная России - сборная Швеции

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 «Активное здоровье»
09.30 «Мы можем все!»
09.55 «О самом главном»
11.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 13.35, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Земский доктор» (12+)
14.00 Пресс-конференция

Президента Российской 
Федерации Владимира Путина

18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Тайны следствия-15» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
00.40 «История нравов. Наполеон I». 

«История нравов. Наполеон III» (16+)
02.35 «Лётчик для Молотова.

Один шанс из тысячи» (12+)
03.35 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание». Часть 4-я
13.15 «Россия, любовь моя!». 

«Будни кумыкской равнины»
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной особы»
14.50 Д/ф «Шарль Кулон»
15.10 Д/ф «Евгений Чириков. 

Изгнанник земли русской»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.15, 00.55 Д/ф «Вертикаль Михаила Боброва»
17.55 «Истории в фарфоре». 

Д/с «Кто не с нами, тот против нас»
18.25 К 100-летию со дня

рождения Георгия Свиридова. 
«Пушкинский венок»

19.00 «Мировые сокровища культуры».
«Мерида. Вода и ее пути»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Лев Толстой

и Дзига Вертов: двойной
портрет в интерьере эпохи»

21.05 Георгию Свиридову посвящается.
Концерт

23.45 Худсовет
01.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Реймсский собор. Вера, величие 
и красота»

19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Элементарно» (16+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб

Квадратные Штаны» (12+)
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Начались уже традиционные встречи Главы Сургута Дмитрия ПОПОВА 
с жителями города. Первое такое мероприятие состоялось 8 декабря в 
средней школе № 12 и было посвящено вопросам строительства, пре-
доставления жилья, выделения земельных участков, благоустройству 
города. Во встрече также приняли участие заместители главы Админи-
страции города Александр ШАТУНОВ и Владимир БАЗАРОВ, руководи-
тели структурных подразделений Администрации.

по ул. Каролинского заполнены процентов
на 30. Это происходит из-за того, что цена
парковки составляет 5 тыс. руб. в месяц, что
слишком дорого для многих жильцов. «Если
бы компания «Сибпромстрой» снизила ме-
сячную стоимость стоянки до 2,5 – 3 тысяч,
то паркинг будет заполнен на 100 процен-
тов, и тем самым больше станет места во
дворах», – уверены члены инициативной
группы этого микрорайона.

– Этот паркинг в собственности у ком-
пании «Сибпромстрой». Заставить соб-
ственника снизить цену мы не можем. С
подобным проектом уже обращалась ини-
циативная группа из соседнего дома, была
достигнута договоренность с владельцем
парковки, но реализовать ее не удалось, так
как участники инициативной группы изме-
нили условия по заполняемости парковки,
– ответил Дмитрий Попов. – Вы берете на
себя обязательства обеспечить заполняе-
мость паркинга? 

– Да, берем, – ответили члены инициа-
тивной группы.

– Тогда мы проведем переговоры со
Сторожуком, и уже на этой неделе сооб-
щим вам результаты.

Ирина Петухова задала вопрос о га-
ражном кооперативе «Нефтяник-2»: «Во-
прос с нашим кооперативом рассматривал-
ся на рабочей группе. Что решено, и кто у
нас председатель кооператива?» 

– Состоялось два параллельных собрания
членов кооператива, и на них было выбрано
два председателя: Налетов и Дмитриева,

ны по строительству велодорожек, почему 
не снесены все киоски и какой ввод жилья 
ожидается в этом году? Есть информация, 
что темпы строительства резко снижаются.

– Выполнение плана по вводу жилья в
настоящее время действительно не превы-
шает 20 процентов, – ответил Глава Сургу-
та. – Но у нас традиционно основной ввод 
жилья приходится на конец года, План-
максимум сдачи жилья мы в этом году не 
выполним, кризисные явления коснулись и 
нашего в целом достаточно благополучно-
го города. Но мы в любом случае построим 
жилья больше, чем в любом другом муници-
палитете автономного округа. Ожидаем по 
году ввод 230 тысяч кв. метров, это не ре-
кордные показатели, но достаточно непло-
хие. В Сургуте удалось за прошедшие три 
года резко увеличить строительство жилья, 
тем самым снизив его стоимость на рынке. 
Но поскольку часть квартир остается не-
проданной, строительная отрасль начинает 
снижать темпы. Что касается велодорожек, 
то проектами они предусмотрены, и при 
реконструкции и строительстве новых улиц 
они будут строиться. Первые велодорожки 
в этом году введены на улице Грибоедова. 
Муниципальные земли от киосков мы прак-
тически освободили, и вопрос стоит только 
по киоскам на придомовых территориях. 
Этот вопрос мы с контроля не снимаем, бу-
дем продолжать его решать. 

Житель 32-го микрорайона Эдуард Ре-
вякин говорил о двух тесно связанных про-
блемах своего микрорайона: неблагоустро-
енности дворовых территорий и недостат-
ке стояночных мест для автотранспорта. 
При этом подземные паркинги под домом 
№ 31 по ул. Университетской и домом № 9 

По первому впечатлению встреча в шко-
ле № 12 вызвала ощущение дежавю прошло-
годнего мероприятия: тот же актовый зал
школы, во многом те же люди в зале, даже
погода на улице точно такая же. Но по содер-
жанию эти две встречи отличалась значи-
тельно. Одной из главных тем на прошлогод-
нем собрании была проблема сноса ветхого
и временного жилья. Люди из временных
поселков, ветхих деревяшек задавали глав-
ный интересующий их вопрос: когда сне-
сут, когда предоставят новое жилье? В этом
году такие вопросы тоже были, но главными
темами разговора с руководством города
стали вопросы благоустройства, недостатка 
парковочных мест, качества предоставляе-
мых квартир. Из этого можно сделать вывод,
что за прошедший год удалось существенно
продвинуться в решении острой городской
проблемы – сносу ветхого жилья.

Одной из тем обсуждения стало каче-
ство вновь вводимого жилья. Жительница
новостройки пожаловалась на недостатки
новой квартиры, в частности, неработаю-
щую вентиляцию, и спросила, куда обра-
щаться по этому поводу? Управляющая ком-
пания аффилирована с фирмой-застройщи-
ком компанией «Сибпромстрой», и поэтому
она не хочет предъявлять претензии по ка-
честву строительства, считает она.

– Существуют гарантийные сроки, есть
федеральный орган по надзору за строи-
тельством – Жилстройнадзор. Если ответ
от управляющей компании вас не удовлет-
ворил, обращайтесь в Службу жилищного
и строительного надзора, – ответил Глава
города. 

Житель города Сергей Глинских по-
интересовался, будут ли реализованы пла-

– ответил председатель рабочей группы по 
вопросам деятельности садоводческих, дач-
ных и гаражных кооперативов Александр 
Шатунов. – Но юридически ни один из них не 
является законным председателем, так как в 
выборах должны принять участие не менее 
75 процентов членов кооператива. Мы по 
просьбе членов кооператива будем иници-
ировать третье общее собрание, на котором 
нужно выбрать одного председателя. И этот 
председатель должен подать заявление на 
продление аренды земли, срок которой ис-
текает в январе 2016 года. 

– Мы готовы вам помогать. – добавил
Дмитрий Попов. – Место для собрания уже 
определено, это здание Администрации на 
ул. Восход, 4. Мы оповестим членов коопе-
ратива через СМИ, но председателя долж-
ны избрать вы сами.

  Большие пробки в районе Грибо-
едовской развязки при въезде в город. 
Планируется ли как-то решать этот 
вопрос, ведь после ввода «Новин-квар-
тала» там вообще может случиться 
коллапс!

– Да, Генпланом у нас предусмотрено
строительство дополнительных въездов в 
город, в районе Тюменского тракта, и сегод-
ня мы решаем вопрос о включении в адрес-
ную инвестиционную программу ХМАО-
Югры строительство этих участков улиц.

  Что будет построено на проспек-
те Набережном, на месте снесенного 
рынка?

– Там два земельных участка. Один на
месте бывшего муниципального рынка, там 
планируется строительство спортивного 

Место встречи 

комплекса. Рядом земельный участок пере-
дан частному инвестору под застройку.

Лидия Попкова задала вопрос о сносе
деревянного дома №45/1 по ул. Москов-
ской: «Нам обещали, что до конца 2015 года 
мы получим жилье, но год кончается, а жи-
лья пока нет. На что нам можно надеяться?»

– К сожалению, в 2015 году эту проблему
уже не решить, – ответил Дмитрий Попов. – 
Там был застройщик, который брал на себя 
обязательство расселить и снести ветхие 
дома по программе развития застроенных 
территорий. Но изменилась экономическая 
ситуация, и по инициативе застройщика 
мы вынуждены были расторгнуть это со-
глашение. Застройщик при этом понес до-
статочно серьезные убытки, часть семей 
он отселил, но выполнить договор до кон-
ца не смог. Мы будем повторно объявлять 
конкурс в январе 2016 года на застройку 
этой территории с условием расселения 
жителей оставшихся там домов. Сроки реа-
лизации соглашения – до 2019 года, но отсе-
ление жильцов должно произойти раньше.

После двух часов работы вопросы были
исчерпаны. На следующей встрече, которая 
состоится 15 декабря в гимназии № 2 по 
ул. Декабристов, 5/1, жители города смогут 
задать вопросы по исполнению местного 
бюджета, местным налогам и сборам, раз-
витию малого и среднего предпринима-
тельства, состоянию рынка труда, страте-
гическому планированию в городе Сургуте.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора
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3 декабря состоялось заседание круглого стола с 
активистами и руководителями волонтерских объ-
единений города по вопросам развития доброволь-
чества в Сургуте. Мероприятие было приурочено ко 
Дню добровольца, который по решению Генераль-
ной Ассамблеи ООН отмечается 5 декабря. 

общество

9 декабря наша страна отмечала День героев Отечества. Эта памятная 
дата  была установлена в 2007 году. В пояснительной записке к законо-
проекту говорилось: «Мы не только отдаем дань памяти героическим 
предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 
Славы». Новая памятная дата России призвана спо-
собствовать «формированию в обществе идеалов
самоотверженного и бескорыстного служения Оте-
честву». 28 февраля 2007 года праздник утвердил
Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН.

дены волонтерские акции «Весенняя неделя 
добра» и «10 тысяч добрых дел». Каждая ак-
ция длилась не больше недели, но за такое 
короткое время было проведено 280 уроков 
добра, сдано более 22 литров донорской 
крови. Общими усилиями волонтеров со-
брано 600 книг и 200 игрушек, а также около 
300 подарков и сувениров. 

«Добровольцы Сургута» занимают призо-
вые места на общероссийских и международ-
ных конкурсах. «Мы реализуем проект «Ра-
дость добрых дел», который направлен на со-
циальную реабилитацию и адаптацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 

га Дубова на встрече с учащимися в школе 
№30, и в подтверждение своих слов пока-
зала отрывки из фильма, где она беседует с 
парнями и девушками на Красной площади 
о патриотизме и героизме:

– Скажите, знаете ли вы героев Великой 
Отечественной войны? – спрашивает автор у 
молодежи. Вот типичные ответы:

– Герои были, но я их не помню.
– Не знаю таких, потому что не знаю исто-

рию вообще. 
– Ленин.
– Жуков, только я не знаю, что именно он 

сделал, но раз стоит памятник, то значит герой.
– А кто такой Александр Матросов?
– Он на войне был, на автомат случайно 

упал и наших прикрыл.
– А про Зою Космодемьянскую слыша-

ли?
– Да. Улица есть такая, а сама она в 1941 

году предала себя самоубийству.

на базе волонтерского центра действуют  со-
циальные проекты  «Больничные клоуны» 
для детей с тяжелыми заболеваниями, «Уро-
ки компьютерной грамотности», где пожи-
лые люди могут освоить технику работы на 
компьютере. Мы планируем участвовать в 
поиске пропавших детей. Летом хотим реа-
лизовать акцию «Добровольцы – детям». Ее 
целью станет организация летнего отдыха 
для детей, которые остались в Сургуте».

С момента создания проекта «Доброво-
лец Сургута» к работе волонтерских центров 
– а их уже 11 на территории города – было 
привлечено больше тысячи человек. Прове-

Радость» для уча-
стия в городских
мероприятиях, по-
священных празд-
нованию Дня Героя
Отечества, пригла-
сил поэта, певицу,
режиссера, лауре-
ата всероссийских
и международных
конкурсов и кино-
фестивалей, автора курса занятий по па-
триотическому воспитанию «Честь имею» 
Ольгу Дубову. Инициатива была поддер-
жана департаментом образования Адми-
нистрации города. Ольга Дубова в Сургуте 
провела несколько встреч с учащимися 
школ, родителями, педагогами, студентами, 
участниками локальных войн.

Кто они –
герои нашего времени?

– Спросите у любого современного под-
ростка: кто такой герой? И услышите: силь-
ный, крутой, никого не боится. А если по-
просите назвать героя нашего времени по 
имени, то, скорее всего, не смогут назвать 
никого. В лучшем случае, начнут перечис-
лять киношных, – начала свою беседу Оль-

В нашем городе молодежное объеди-
нение «Доброволец Сургута» активно раз-
вивается с 2012 года. Идея создания волон-
терского клуба была воспринята позитивно 
в молодежной среде и быстро набрала попу-
лярность. Сегодня в городе сформировался 
коллектив «регулярных помощников», ко-
торые участвуют в организации городских, 
окружных и всероссийских мероприятий. 
«За три года мы многое сделали, – расска-
зывает Нина Чернавина, руководитель мо-
лодежного проекта «Доброволец Сургута». 
–  Мы осуществляем помощь в проведении 
более 70 мероприятий ежегодно. Например, 

История праздника
До Октябрьской революции 1917 года в 

Российской империи 7 декабря (по старому 
стилю – 26 ноября) отмечали как День геор-
гиевских кавалеров. Именно в этот день в 
1769 году российская императрица Екате-
рина II учредила высшую воинскую награду 
империи – Императорский военный орден 
Святого Великомученика и Победоносца 
Георгия. 

Большевики отменили этот праздник и 
упразднили орден как государственную на-
граду. Статус ордена был восстановлен лишь 
в 2000 году.

В современной России орден Святого 
Георгия вручается за выдающиеся миро-
творческие поступки, и первым кавалером 
ордена Святого Георгия 4-й степени стал 18 
августа 2008 года командующий войсками 
Северо-Кавказского военного округа гене-
рал-полковник Сергей Макаровк  за успеш-
ное проведение операции, официально на-
зываемой «принуждение Грузии к миру».

Честь имею
Участвуя в духовно-нравственном вос-

питании учащихся, Приход храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

детей, находящихся в зоне социально-эконо-
мического и психолого-педагогического ри-
ска, – рассказала Валентина Хомутовская,
представитель волонтерского объединения
СурГПУ «Сердце на ладони». – Наш проект
был признан лучшим на X международном
конкурсе социально значимых студенческих
проектов и на всероссийском конкурсе».

 В рамках международного Дня добро-
вольцев ежегодно в Сургуте  волонтерские
объединения при поддержке департамента
культуры, молодежной политики и спорта
награждают 40 наиболее активных ребят.
Были отмечены лучшие волонтеры и в этот
раз. «Спасибо вам за то тепло и доброту, ко-
торую вы излучаете. Ждем ваших будущих
проектов», – поздравила активистов волон-
терского движения председатель комитета
молодежной политики департамента куль-
туры, молодежной политики и спорта Адми-
нистрации города  Инга Шалкевич.
 Галина ГАЗАРЯН

Фото автора

век, который жил не для себя, а для других.
Может быть, у современной молодежи по-
явились новые герои, затмившие прежних?

Как рассказала Ольга Дубова, среди ге-
роев современности и кумиров подростки
из подмосковной исправительной колонии
называют Рембо, Человека-паука, Сашу Бе-
лого из кинофильма «Бригада», Терминато-
ра. То есть воры, разбойники и убийцы из
отечественных и зарубежных сериалов ста-
ли для целого поколения героями. И такое
представление о героизме многим покале-
чило судьбы и помогло попасть за решетку.

«У каждого поколения свои герои, так и
должно быть, но идеал все же должен воз-
вышать стремления человека, а не опускать
их. Добро, справедливость, защита Родины,
бескорыстие, честь, совесть всегда были и
останутся добродетелью», – такое заключе-
ние сделала Ольга Дубова в своей беседе со
школьниками.

Расскажите детям,
времечко пришло…

Возвратившись домой, я решила спро-
сить своих сыновей, что они знают о геро-
ях Отечества, и оказалось, что примерно
столько же, сколько и подростки из доку-
ментального фильма Ольги Дубовой. И это
в моей патриотичной и образованной, как
я считаю, семье! И я стала им рассказывать
о бесстрашии Александра Матросова, о
ратном подвиге Александра Невского, о
трудовых буднях Паши Ангелиной. А еще
о парнях, которые жили совсем недавно и
отдали жизнь, но не сдались врагу – о Ев-
гении Родионове, Игоре Яковлеве, Алек-
сандре Железновом, Андрее Трусове. 
Они даже не участвовали в боевых действи-
ях, их захватили на далеком пограничном
пункте российско-чеченской границы бо-
евики-террористы. Сто дней и ночей про-
вели ребята, которым было по 18-20 лет, в
плену. Их морили голодом, пытали, мучали,
заставляя отречься от своей веры, от свое-
го народа, чтобы пошли с оружием против
своих. Но они не сдались, не отреклись, не
предали народ. Их казнили в мае 1996 года,
во время первой чеченской войны. 

Мои мальчишки задавали вопросы, у них
горели глаза, потом еще долго они обсужда-
ли друг с другом, как и школьники, побывав-
шие на курсе «Честь имею». Им это надо, им
это интересно, и задача каждого родителя –
вложить в юные головы идеалы добра, чести
и совести.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА

А ВЫ ЗНАЕТЕ А ВЫ ЗНАЕТЕ 

ГЕРОЕВГЕРОЕВ
ОТЕЧЕСТВА?ОТЕЧЕСТВА?

й

В «Доброволец» я пойду В «Доброволец» я пойду 
– пусть меня запишут!– пусть меня запишут!

Скажете, это смешно? Нет, печально все
это. Что же произошло? Почему молодое
поколение не интересуется историей Оте-
чества, судьбами тех, кто их защищал? Как
сказал один из респондентов Ольги Дубо-
вой, «сейчас каждый сам за себя, а что там у
других, мне неинтересно».

Еще 20-30 лет назад, во время моего со-
ветского детства, был культ героев – писали
книги, снимали фильмы, пели песни и рас-
сказывали стихи. Подвиги пионеров-героев
мы знали наизусть. Матросов, Маресьев, 
Кожедуб, Панфилов – для нас это были не
просто фамилии. Мы хотели вместе с папа-
нинцами покорять льдины, с Гагариным
и Терешковой осваивать космос, участво-
вать в стахановском движении. Мы хотели
быть похожими на героев войны, тружени-
ков, первопроходцев. Идеалом был чело-
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Сериал «Петля Нестерова» (16+)

14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
02.00 «Городские пижоны».

«Фарго». Новый сезон (18+)

03.00 Х/ф «Современные проблемы» (16+)

04.50 «Модный приговор»

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»
09.10 «Активное здоровье»
09.35 «Школа + »
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Новая волна-2015». Гала-концерт
23.20 Х/ф «Гадкий утёнок» (12+)

03.15 «Урок французского. Мирей Матье, 
Джо Дассен и другие...» (12+)

04.10 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Адвокат» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.10 «НашПотребНадзор». 
Не дай себя обмануть! (16+)

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.50, 04.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)

16.20 Сериал «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Другой майор 

Соколов» (16+)

15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.00 «Медэксперт» (16+)
19.00, 22.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 21.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.45 СТВ. «Новости Сургута -

комментарий» (12+)
21.30 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)
23.00 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)

01.00 «Европейский покерный тур» (18+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб

Квадратные Штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
13.00, 13.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

14.00 Сериал «Реальные пацаны» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«STAND UP» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. 

Последний сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)

03.35 М/ф «Легенды ночных стражей» (12+)

05.30 Сериал «Политиканы» (16+)

06.25 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)
05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 «Крик» (16+)
06.30 Мультфильм

07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)

09.10 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25, 15.40 «Югорика» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)

11.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» (6+)

12.30 «Родословная Югры» (12+)
13.30 «Выход есть» (16+)
14.00 Сериал «Спальный район» (12+)

15.00 «Без обмана» (16+)
15.45 «Контрольная по русскому» (12+)
16.10, 22.10 Сериал «Анна Каренина» (12+)

17.15 «Охотники за адреналином» (12+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)
19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)
20.25 «Югра - авторское кино» (12+)
21.30 «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
00.25 Х/ф «Оружейный барон» (16+)

02.30 Сериал «За все тебя благодарю» (16+)

03.25 «Советские мафии» (12+)
04.10 «Нераскрытые тайны» (12+)

23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+)
01.00 «Пятницкий. Послесловие» (16+)
01.35 «Украсть у Сталина» (16+)
02.45 Центр помощи «Анастасия» (16+)
03.35 Итоги недели
04.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (0+)

07.00 М/с «Йоко» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)

08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Сериал «Семейный бизнес» (16+)

10.30 Сериал «Мамочки» (16+)

11.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)
16.00 Сериал «Кухня» (16+)

18.00 «Уральские пельмени».
Экспериментальный юмор (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым (12+)

19.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 М/ф «Хранители снов» (0+)

22.15 Х/ф «Мумия» (0+)

00.35 Фэнтези «Любовь сквозь время» (12+)

02.50 Сериал «90210: Новое поколение» (16+)

05.10 М/ф «На задней парте» (0+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.10 В центре событий (16+)
07.30, 18.40 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)
08.05 Х/ф «Среди добрых людей» (6+)

09.40 Х/ф «Найти и обезвредить»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
15.40 Х/ф «Настоящая любовь» (16+)

17.40 «Галерея Славы» (12+)
18.10 «Кухни мира» (12+)
18.30 «Соцсовет» (12+)
19.34 «Удачная минута» (12+)
19.40 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Сериал «Инспектор Морс» (12+)

02.15 «Петровка, 38»
02.35 Х/ф «Свои дети» (16+)

04.25 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» (12+)

05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Сериал «Страна 03» (16+)

15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Ядерная весна». 

Документальный спецпроект (16+)
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)

22.10, 03.50 Х/ф «Карательный отряд» (16+)

00.00 Х/ф «Патриот» (16+)

01.45 Х/ф «Король клетки» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыхание»
12.05 «Правила жизни»
12.35 «Письма из провинции». 

Майкоп (Республика Адыгея)
13.05 «Больше, чем любовь». Николай Лесков
13.45 Х/ф «Шуми городок»

15.10 К 90-летию со дня рождения 
Константина Ваншенкина. «Эпизоды»

15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.35 Билет в Большой
17.15 Д/ф «Круговорот жизни»
17.55 «Истории в фарфоре».

Д/с «Фарфоровые судьбы»
18.25 К 100-летию со дня рождения Георгия 

Свиридова. «Петербург» - поэма для
голоса и фортепиано

19.10 «Мировые сокровища культуры». 
«Дельфы. Могущество оракула»

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.35 «Линия жизни». Виктория Исакова
22.25 «Мировые сокровища культуры». 

«Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»

22.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое дыхание». 
Часть 5-я

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Братья Ч» (16+)

01.40 М/ф «Слондайк»

01.55 «Искатели». «Тайны Лефортовского 
дворца»

02.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Тонгариро. Священная гора»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «25 мгновений истории» (12+)
09.05 «Детская площадка» (6+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Излучение» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)

«ГРУ: тайны военной 
разведки» 

20 декабря

00.10
16 декабря исполняется 90 лет со дня рож-
дения выдающегося композитора Георгия 
Васильевича Свиридова. Во многих городах
России сейчас проходит Свиридовский фести-
валь. Произведения композитора включены в 
программу многочисленных концертов. «Сви-
ридов – русский гений, который по-настоящему
еще не оценен».
14 декабря,д р ,  в 18.25 - «Метель». Музыкаль-
ные иллюстрации к повести А. С. Пушкина. 
В. Федосеев и симфонический оркестр имени 
П.И. Чайковского. 
15 декабря,д р , в 18.25 - Романсы и песни Георгия
Свиридова исполняет Евгений Нестеренко.
Партия фортепиано - автор. Запись 1983 г.
16 декабря,д р , в 18.25 - Романсы и песни 
исполняет Елена Образцова.
17 декабря,д р , в 18.25 - «Пушкинский венок»
17 декабря,д р , 21.05 - Георгию Свиридову посвящается. 
Концерт
18 декабря,д р , в 18.25 - «Петербург» - поэма для 
голоса и фортепиано.

Жанр: документальный (Россия, 2011)
Сериал о советских военных разведчиках ХХ 
столетия. Лишь немногие знают, в чем разни-
ца между политической и военной разведкой, 
и какое значение имела деятельность агентов 
ГРУ во время Великой Отечественной войны 
и в мирные годы. Их имена долго скрывали под 
грифом «секретно», их донесения влияли на ход 
мировой истории: без шифровок от агента, за-
сланного на американский завод по обогащению 
урана, советские ученые наверняка создали бы 
атомную бомбу не в 1949-м, а позднее. Недооце-
ненные данные из немецкого генштаба весной 
1941-го могли изменить течение Второй мировой. 
А информация с секретной станции слежения в 
ЮАР в годы холодной войны позволяла узнать, 
где находится любой корабль американских ВМС. 
В ГРУ не принято раскрывать личности своих по-
допечных, но создатели проекта сумели найти по-
истине уникальные свидетельства: неизвестные 
документы из архивов, комментарии историков 
разведки, ранее не дававших интервью. 

К 100-летию со дня рождения
Георгия Свиридова

Художественный сериал 
«Петля Нестерова»

14, 15, 16, 17 декабря

18.25
14, 15, 16, 17 декабря

12.15-21.30
Жанр: драма (Россия, 2015)
В ролях: Кирилл Запорожский, Карина Разумов-
ская, Оксана Акиньшина, Дмитрий Шевченко, 
Сергей Горобченко, Сергей Бурунов, Сергей 
Барковский, Василий Бочкарев, Евгения Дми-
триева, Ирина Пегова
В начале 1980-х годов в партийной эли-
те СССР обострилась борьба за власть. 
Болезнь Леонида Брежнева и тотальная
коррупция поставили силовые структуры 
перед выбором — каким будет будущее
страны. Простые люди оказываются втянуты 
в беспощадный конфликт двух ведомств, КГБ 
и МВД, за власть. Однажды вечером к участко-
вому, старшему лейтенанту милиции Кириллу
Нестерову попадает трудный подросток с по-
дозрительным свертком, в котором оказывают-
ся раритетные холсты русских художников. Ки-
рилл и не догадывался, что этот эпизод станет 
только первой ступенькой в череде дальней-
ших событий, которые поставят под угрозу не
только его взгляды на жизнь, но и саму жизнь! 
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05.50, 06.10 Х/ф «Ночные ласточки» (12+)
06.00, 10.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.50 «Ольга Аросева. 

Рецепт ее счастья» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.40 «Идеальный ремонт»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.30 «Аффтар жжот!» (16+)
16.00 Кубок Первого канала

по хоккею. Сборная России - 
сборная Финляндии

18.10 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 «Голос» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Праздничный концерт к Дню

работника органов безопасности
Российской Федерации.
Передача из Государственного
Кремлевского Дворца

23.25 Что? Где? Когда?
00.35 Кубок Первого канала по хоккею.

Сборная Швеции - сборная Чехии
02.45 Х/ф «Канкан» (12+)
05.10 Контрольная закупка

04.45 Х/ф «Монро» (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 Мульт-утро
08.22 «Законный интерес»
09.00 «Прямая линия»
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Борис Клюев» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)
16.40 «Знание - сила»
17.30 «Главная сцена». Полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мирт обыкновенный » (12+)
00.50 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
02.55 Х/ф «Приговор» (12+)
04.55 Комната смеха

04.40 Сериал «Таксистка» (16+)
05.30, 01.00 Сериал «Агент националь-

ной безопасности-5» (16+)
07.25 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» 

с Дмитрием Назаровым (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.00 Научно-популярный цикл 

Сергея Малозёмова «Еда живая 
и мёртвая». «Мясо» (12+) 

16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 Х/ф «Один день» (16+)
03.00 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.15 Центр помощи «Анастасия» (16+)
04.00 Сериал «ЧС - чрезвычайная

ситуация» (16+)

06.00 М/ф «Катерок», «Лягушка-
путешественница», «Зимовье 
зверей», «Дереза», «Как львёнок 
и черепаха пели песню», «Ну, 
погоди!», «Летучий корабль» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 Шоу «Большая маленькая звезда» (6+)
12.00 М/ф «Хранители снов» (0+)
13.45 Х/ф «Мумия» (0+)
16.00 К 70-летию Победы 

в ВОВ посвящается(12+)
16.15 «Хи-химики» (6+)

16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
18.05 Сериал «Супергёрл» (16+)
19.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
22.25, 02.55 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 1 - Скрытая угроза» (0+)
01.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
05.30 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Настоящая любовь» (16+)
08.20 Реклама
08.25 В центре событий (16+)
08.55 Х/ф «Илья Муромец»
10.25 М/ф «Винни-Пух и день забот»
10.45, 11.45 Х/ф «Над Тиссой»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «Женатый холостяк»
14.45 Тайны нашего кино. 

«Любовь и голуби» (12+)
15.05 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала» (16+)
17.20 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 Специальный репортаж 

«Тёмная сторона полумесяца» (16+)
03.20 Сериал «Женская логика-4» (12+)

05.00 Х/ф «Карательный отряд» (16+)
05.40 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
07.50 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
09.40 Х/ф «Рождественская 

свадебная сказка» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна 

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

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00, 03.40 «Закрыватель Америки».

Концерт Михаила Задорнова (16+)
21.00, 04.30 «Поколение памперсов». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
23.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
01.00 Х/ф «И была война» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
08.00, 09.10 «Школа + »
08.40 Д/ф «Земля золотых богинь»
09.50 «Северная любовь ученых

Прокофьевых»
10.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 

печаль превратилась в радость»
10.35 Х/ф «60 дней»
11.50 Д/ф «Женщины». Любимое кино
12.45 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
13.15 Фестиваль «Факел».

Сочи-2015. «Мечты сбываются»
14.10 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
14.40 «Ключи от оркестра» с Жаном-

Франсуа Зижелем. В. -А. Моцарт
16.15 «Больше, чем любовь»
17.00 Новости культуры
17.30 Выдающиеся писатели России.

Юрий Левитанский
18.20 «Романтика романса»
19.15 «Наблюдатель». Спецвыпуск
20.10 Х/ф «Плохой хороший человек»
21.45 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
23.00 «Белая студия»
23.45 Х/ф «Эта прекрасная жизнь»
01.55 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский 

национальный парк»

10.00 Сериал «Слепая» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.30 Х/ф «Легенда Зорро» (12+)
17.00 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Соцсовет» (12+)
20.20 «Ваше здоровье» (16+)
21.15 Х/ф «Хищник-2» (16+)
23.30 Х/ф «Человек с железными

кулаками» (16+)
01.30 Х/ф «Рой» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 №О чем говорят?» (16+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)

09.00, 09.30 Сериал «Дружба 
народов» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 18.50, 19.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.35 «Comedy Woman» (16+)
16.45 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший 

день, чтобы умереть» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Фэнтэзи «Кошки против 

собак» (12+)
03.10 Д/ф «Рожденные на воле» (12+)
03.55 Сериал «Политиканы» (16+)
04.50 Сериал «Мертвые до 

востребования» (16+)
05.40 Сериал «Женская лига». 

Лучшее (16+)
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)

05.00 Д/ф «Повелители» (12+)
05.50 Х/ф «Отпуск за свой счет» (6+)
08.00 «День» (16+)
08.35 «Секретная кухня» (12+)
09.05 «Владислав Дворжецкий.

Роковое везение» (12+)
09.45 Мультфильм (6+)
10.00 «Финно-Угрия» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 «Наследие Югры» (16+)
12.30, 21.00 «Север». Новости Севера (16+)
12.45, 21.15 «Север». 

Агентство советов (16+)
13.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
15.00 «Наша марка» (12+)
15.25 Х/ф «Призрак замка 

Кентервиль» (6+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
17.30 Концерт Стаса Михайлова

«Между небом и землей» (12+)
19.15, 03.30 Х/ф «Герой нашего

времени» (12+)
20.50, 03.15 Д/ф «Щекурья» (12+)
22.00 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
00.00 Д/ф «Прости, если сможешь» (16+)
01.00 Х/ф «Глаз» (16+)
02.35 «Советские мафии» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕК АБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Ночные ласточки» (12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Барахолка» (12+)

13.05 «Гости по воскресеньям»

14.00 Праздничный концерт к Дню

работника органов безопасности

Российской Федерации.

Передача из Государственного

Кремлевского Дворца

16.00 Кубок Первого канала по хоккею.

Сборная России - сборная Чехии

18.10 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»

23.00 Сериал «Метод».

Сеанс девятый  (18+)

00.00 Кубок Первого канала

по хоккею. Сборная Финляндии -

сборная Швеции

02.10 Модный приговор

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

04.00 Контрольная закупка

05.50 Х/ф «Где находится нофелет?»

07.30 «Сам себе режиссёр»

Евгения Петросяна

08.20 «Смехопанорама»

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00 Вести

11.10 «Смеяться разрешается»

12.10 Х/ф «Соседи по разводу» (12+)

14.20 Концерт «Пародии! Пародии!

Пародии!!!» Выпуск 1-й (16+)

16.15 Х/ф «Я всё преодолею» (12+)

13.35 Х/ф «Железный человек-3» (12+)

17.00 «Диалог» (16+)

17.50 «Соцсовет» (12+)

18.00 «Покупайка» (12+)

22.45, 03.15 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод-2 - Атака клонов» (0+)

01.25 Х/ф «Двойной дракон» (12+)

05.50 Х/ф «Найти и обезвредить»

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Х/ф «Повторный брак» (12+)

10.00 «Барышня и кулинар» (12+)

10.35, 16.05 «ТОН» (16+)

11.30, 00.05 События

11.45 Х/ф «Мы с Вами где-то

встречались»

12.45 Х/ф «Курьер»

14.30 Московская неделя

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.20 «Галерея Славы» (12+)

15.50 К 70-летию Победы 

в ВОВ посвящается (12+)

16.55 Х/ф «Декорации убийства»

20.35 Х/ф «Партия для чемпионки» (12+)

00.20 Х/ф «Курортный туман» (16+)

02.15 «Петровка, 38»

02.25 Сериал «Вера» (12+)

04.15 Х/ф «Прохиндиада, 

или Бег на месте»

05.00 «Поколение памперсов». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

06.30 Х/ф «Гаишники» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

08.00, 09.00 «Школа + »

08.40 Новости культуры

09.37 «Вести ТюмГУ»

09.47 «Звезды над городом». Дуэт «Ак бойс»

09.55 Реклама

10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Лебедев против Лебедева»

12.00 «Легенды мирового кино».

Леонид Броневой

12.30 «Россия, любовь моя!».

«Русские в Дагестане»

13.00 «Кто там...». Авторская программа 

В. Верника

13.25 Опера «Демон» А. Рубенштейна в 

исполнении «Камерата Сибири» 

под руководством Антона Шароева

14.05 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень» - «20 минут с Ириной

Светловой». Сибирский ковер

14.25 Гении и злодеи. Владимир Хавкин

14.55 Спектакль «Идеальное убийство»

17.00 «Линия жизни». Ольга Аросева

17.55 «Пешком...» Москва скульптурная

18.25 К юбилею киностудии им. М. 

Горького. «100 лет после детства»

18.40 Х/ф «Король-олень»

19.55, 01.55 «Искатели». «Ход слоном»

20.40 Творческий вечер Максима

Дунаевского в концертном зале

им. П.И. Чайковского

22.10 Д/ф «Женщины». Любимое кино»

23.05 Анна Нетребко в опере

Г. Доницетти «Дон Паскуале»

01.30 М/ф «Слондайк-2», 

«Только для собак»

02.40 «Мировые сокровища культуры».

«Кастель-дель-Монте. Каменная 

корона Апулии»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Ближний бой» (12+)

13.00 «Хи-химики» (6+)

13.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Сериал

«Вызов» (16+)

19.00 «25 мгновений истории» (12+)

19.30 Центр занятости 

«Право на труд» (12+)

19.45 «Кухни мира» (12+)

19.50 «Что покупаем?» (12+)

21.00 «Галерея Славы» (12+)

21.30 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)

23.45 Х/ф «Хищник» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» (12+)
09.00, 09.30 Сериал «Дружба 

народов» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.25 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший 

день, чтобы умереть» (16+)
16.35 Х/ф «День независимости» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Да и Да» (18+)
03.20 Х/ф «Придурки из Хаззарда: 

Начало» (16+)
05.15 Сериал «Женская лига» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.15, 17.30 «Финно-Угрия» (12+)
05.50 Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
07.45 «Наша марка» (12+)
08.00 «Мамочки» (16+)
08.25, 02.55 «В своей тарелке» (12+)
08.55, 21.10 Д/с «Шесть чувств» (16+)
09.45 «Контрольная по русскому» (12+)
10.00 Х/ф «Румпельштильцхен» (6+)
11.30 Концерт Стаса Михайлова (12+)
13.15, 01.15 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
15.00 «Эпицентр» (16+)
15.40 «Дайте слово» (16+)
16.25, 20.50 Д/ф «Няксимволь

и его легенды» (12+)
16.50 «Гражданин Югры» (12+)
17.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
18.00 «Мои соседи» (12+)
18.30 «Север». Агентство советов (16+)
19.15, 03.30 Х/ф «Герой нашего

времени» (12+)
22.00 Х/ф «Клод в помощь» (16+)
23.35 Концерт Вячеслава Бутусова (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского» (12+)

01.30 Х/ф «Полёт фантазии» (12+)

03.35 «Гений разведки. Артур Артузов» (12+)

04.35 Комната смеха

05.00 Сериал «Таксистка» (16+)

06.00, 01.00 Сериал «Агент националь-

ной безопасности-5» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома!» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.20 «Поедем, поедим!» (0+)

14.10 «Своя игра» (0+)

15.00 «НашПотребНадзор». 

Не дай себя обмануть! (16+)

16.20 Сериал «Литейный» (16+)

18.00 «Акценты недели»

19.00 «Точка» с Максимом Шевченко

19.50 Сериал «Испанец» (16+)

23.30 «Пропаганда». Авторское 

информационное шоу 

с Еленой Милинчич (16+)

00.10 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)

02.55 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)

03.15 Центр помощи «Анастасия» (16+)

04.05 Сериал «ЧС - чрезвычайная

ситуация» (16+)

06.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.25 Х/ф «Королевство 

Кривых зеркал» (0+)

08.00, 16.00 «ТОН» (16+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Шоу «Руссо туристо» (16+)

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 Сериал «Супергёрл» (16+)

11.55 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8352 от 03.12.2015

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в муниципальном образовании
городской округ город Сургут

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменени-
ями), в целях реализации положений Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвали-
дов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», вступающего в силу с 01.01.2016, во 
исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № ОГ-П12-571, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в городе Сургуте (далее – «дорожная карта») согласно приложению.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города осуществлять управление и кон-
троль за реализацией «дорожной карты».

3. Назначить исполнителями мероприятий дорожной карты:
3.1. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города в части осуществления контроля 

над проектируемыми, реконструируемыми и строящимися объектами социальной инфраструктуры и жилищно-
коммунального хозяйства.

3.2. Департамент городского хозяйства Администрации города в части выполнения мероприятий в сфере до-
рожно-транспортной инфраструктуры, по адаптации существующего жилого фонда для инвалидов.

3.3. Департамент образования Администрации города в части предоставления услуг образования.
3.4. Департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города в части предоставления 

услуг культуры и спорта, организации работы по преодолению социальной изоляции и включенности инвалидов 
в жизнь общества.

3.5. Муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургу-
та» в части осуществления контроля по обеспечению доступа инвалидов в сфере информации и связи.

4. Исполнителям мероприятий дорожной карты представлять в департамент архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

4.1. Один раз в полгода до 25 числа последнего месяца полугодия информацию (с нарастающим итогом) о ра-
боте, проделанной в рамках исполнения мероприятий дорожной карты, и объектах социальной инфраструктуры, 
на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп на-
селения за прошедший период.

4.2. До 25 декабря текущего года информацию:
- о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной ин-

фраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и маломо-
бильных групп населения за год (пояснительная записка);

- о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий дорожной карты, и объектах социальной 
инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвали-
дов и маломобильных групп населения в следующем году.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города один раз в полугодие формиро-
вать сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты».

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-
на А.Р.

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8352 от 03.12.2015

План 
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Сургуте

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности приоритетных объектов и ус-
луг» в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут на 2015 – 2020 годы (далее – «дорожная карта» города) явля-
ется документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в це-
лях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федераль-
ного закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», иными федеральными за-
конами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

Разработка «дорожной карты» предусмотрена пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

В муниципальном образовании городской округ город Сургут по состоянию на 01.10.2015 проживает 15 301 инвалид, 
в том числе инвалидов I группы – 1 788 человек, II группы – 3 652 человек, детей-инвалидов – 1 287 человек.

Проведенный мониторинг городской среды показал, что наиболее неадаптированными сферами для маломобиль-
ных групп являются объекты бытового обслуживания, торговли, улично-дорожная сеть, объекты образовательных учреж-
дений, введенных в эксплуатацию до 2000 года, объекты жилищно-коммунального хозяйства (многоквартирные жилые 
дома), введенные в эксплуатацию до 2000 года.

Приоритетными сферами жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения определены сле-
дующие сферы: социальная, образования, физической культуры и спорта, молодежной политики, культуры, городского хо-
зяйства, жилищно-коммунального хозяйства.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов в полном объеме либо в рамках «разумного приспособле-

ния» существующих объектов социальной инфраструктуры независимо от форм собственности разрабатываются при ре-
конструкции или капитальном ремонте этих объектов. Проектная документация в обязательном порядке представляется 
на рассмотрение в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, в случае невозможности полной адаптации объектов мероприятия «разумного приспособле-
ния» также согласовывается с общественными объединениями инвалидов. В случае если объекты невозможно адаптиро-
вать для инвалидов в полном объеме, собственники этих объектов должны принимать согласованные с общественными 
объединениями инвалидов, осуществляющими свою деятельность на территории города Сургута, меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо обеспечить предоставление необходимых услуг по месту житель-
ства инвалида или в дистанционном режиме.

В целях поэтапного обеспечения условий доступности для инвалидов объектов потребительского рынка Админи-
страцией города регулярно проводится разъяснительная работа с собственниками объектов розничной торговли и услуг 
об их обязанности, установленной действующим законодательством, обеспечивать доступность на указанные объекты 
для всех категорий инвалидов.

Предоставление государственных и муниципальных услуг, устанавливаемых Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляется в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» к помещениям многофункциональных центров предъявляются определенные требова-
ния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, а именно оборудование входных групп пандусами, 
расположение на нижних этажах здания либо наличие в помещении лифта и иных подъемных устройств для инвалидов, 
организация туалетных комнат для данной категории заявителей, оборудование бесплатной парковки на территории, 
прилегающей к многофункциональному центру, в том числе для специальных автотранспортных средств инвалидов.

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг», расположенное в торгово-развлекательном центре «СитиМолл», полностью удовлетворяет перечислен-
ным требованиям. Все муниципальные услуги структурных подраз-делений Администрации города предоставляются так-
же в режиме онлайн.

СФЕРА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Организация доступности для инвалидов и маломобильных групп населения жилых зданий и помещений является 

обязанностью управляющих компаний, ответственных лиц, осуществляющих управление многоквартирными жилыми до-
мами. Администрацией города регулярно проводится разъяснительная работа с управляющими организациями, предста-
вителями собственников о необходимости адаптации подъездов и дворовых площадок для всех категорий инвалидов.

В 2015 году определен приоритетный перечень жилых домов, в которых проживают инвалиды, для оборудования 
входных групп пандусами либо подъемными площадками в течение 2016 года.

В сфере дорожно-транспортного хозяйства города ведется оборудование светофорных объектов устройствами зву-
кового дублирования. Планируется приобретение низкопольных автобусов частными перевозчиками.

Деятельность Администрации города по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг на момент разработки «дорожной карты» осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Доступ-
ная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 
№ 8978 (с последующими изменениями), а также государственных программ в сферах здравоохранения, образования, со-
циальной защиты населения, труда, занятости, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической 
культуры и спорта, градостроительной политики.

Целью формирования «дорожной карты» является поэтапное обеспечение для инвалидов условий доступности объ-
ектов и услуг в рамках установленных сроков с указанием закрепленных ответственных исполнителей. 

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для ин-
валидов и других маломобильных групп населения, обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество, 
повысить доступность и качество услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность.

Планируемое повышение показателей доступности для маломобильных групп населения объектов и услуг планиру-
ется осуществить путем поэтапной работы по адаптации, тщательной проверки на наличие доступа маломобильных групп
населения в проектной документации на новое строительство, создания рабочей группы по анализу и поиску решений по
адаптации существующих объектов.

Сроки реализации «дорожной карты» – 2015 – 2020 годы.
Перечень значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг с определением ответственных орга-

нов за мониторинг и достижение запланированных значений указаны в таблице 1 «Повышение значений показателей до-
ступности для инвалидов объектов и услуг в городе Сургуте».

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для ин-
валидов объектов и услуг, указан в таблице 2.

ПОВЫШЕНИЕ
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Сургуте

Таблица 1

Наименование показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений
показателей доступностиу

Органы (должностное 
лицо), ответственные за

мониторинг и достижение
запланированных 

значений показателей
доступности

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1. Удельный вес введенных с 01 июля 2016 года в
эксплуатацию объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, в которых предо-
ставляются услуги населению, а также используе-
мых для перевозки населения транспортных
средств, полностью соответствующих требованиям
доступности для инвалидов, объектов и услуг (от 
общего количества вновь вводимых объектов и ис-
пользуемых для перевозки населения транспорт-
ных средств), в том числе в сфере (%):р ф р

- - - - - - - -

1.1. Образования - - 100 100 100 100 100 департамент образования 
(далее – ДО), департамент

архитектуры и градострои-
тельства (далее – ДАиГ)

1.2. Молодежной политики - - 100 100 100 100 100 департамент культуры, 
молодёжной политики и 

спорта (далее – ДКМПиС), 
ДАиГ

1.3. Культурыу ур - - 100 100 100 100 100 ДКМПиС, ДАиГ

1.4. Физической культуры и спортау ур р - - 100 100 100 100 100 ДКМПиС, ДАиГ

1.5. Транспорта - - 100 100 100 100 100 департамент городского 
хозяйства (далее – ДГХ), 

ДАиГ

1.6. Жилищно-коммунального хозяйствау - - 100 100 100 100 100 ДГХ, ДАиГ

1.7. Административные объектыр - - 100 100 100 100 100 ДАиГ

2. Удельный вес существующих объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктуры, 
которые в результате проведения после 01 июля 
2016 года на них капитального ремонта, реконструк-
ции, модернизации полностью соответствуют требо-
ваниям доступности, от общего количества суще-
ствующих для инвалидов объектов и услуг в сфереу у у ф р

- - - - - - - -

2.1. Образованияр 0,79 3,0 5,14 5,8 7,85 9,79 12,83 ДАиГ, ДО

2.2. Молодежной политики 0 0 0 0 0 5,9 5,9 ДКМПиС, ДАиГ

2.3. Культурыу ур 3,6 3,6 3,6 10,7 14,3 28,6 28,6 ДКМПиС, ДАиГ

2.4. Физической культуры и спортау ур р 2,6 2,6 2,6 5,3 7,9 7,9 10,5 ДКМПиС, ДАиГ

2.5. Транспорта (оборудование остановочных пун-
ктов посадочными площадками)

309
(97%)

309
(97%)

312
(98%)

316
(99%)

319
(100%)

319
(100%)

319
(100%)

ДГХ

2.6. Жилищно-коммунального хозяйствау 4,9 5,3 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 ДГХ

3. Удельный вес существующих объектов (от общего 
количества объектов, на которых в настоящее вре-
мя невозможно полностью обеспечить доступ-
ность с учетом потребностей инвалидов), на кото-
рых до проведения капитального ремонта или ре-
конструкции обеспечивается доступ инвалидовру у

- - - - - - - -

3.1. Удельный вес существующих объектов (от об-
щего количества объектов, на которых в настоящее 
время невозможно полностью обеспечить доступ-
ность с учетом потребностей инвалидов), на кото-
рых до проведения капитального ремонта или ре-
конструкции обеспечиваются доступ инвалидов в 
сфере образованияф р р

- - - - - - - -

3.1.1. К месту предоставления услугиу р у у 7 9,77 14,7 17,5 23,57 31,46 38,5 ДО, ДГХ

3.1.2. Предоставление необходимых услуг в дистан-
ционном режимер

100 100 100 100 100 100 100 ДО

3.1.3. Предоставление, когда это возможно, необхо-
димых услуг по месту жительства инвалидау у у

100 100 100 100 100 100 100 ДО

3.2. Удельный вес существующих объектов (от об-
щего количества объектов, на которых в настоящее 
время невозможно полностью обеспечить доступ-
ность с учетом потребностей инвалидов), на кото-
рых до проведения капитального ремонта или ре-
конструкции обеспечивается доступ инвалидов в 
сфере культуры:ф р у ур

- - - - - - - -

3.2.1. К месту предоставления услуги (муниципаль-
ные учреждения в сфере культуры)у р ф р у ур

85,7 85,7 85,7 78,6 75 60,7 60,7 ДКМПиС, ДГХ

3.2.2. Предоставление им необходимых услуг в дис-
танционном режиме (муниципальные учреждения 
в сфере культуры)ф р у ур

14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 ДКМПиС

3.3. Удельный вес существующих объектов (от об-
щего количества объектов, на которых в настоящее 
время невозможно полностью обеспечить доступ-
ность с учетом потребностей инвалидов), на кото-
рых до проведения капитального ремонта или ре-
конструкции обеспечивается доступ инвалидов в 
сфере физической культуры и спортаф р ф у ур р

- - - - - - - -

3.3.1. К месту предоставления услугиу р у у 68,4 68,4 68,4 65,8 63,2 63,2 60,5 ДКМПиС, ДГХ

3.4. Удельный вес существующих объектов (от об-
щего количества объектов, на которых в настоящее 
время невозможно полностью обеспечить доступ-
ность с учетом потребностей инвалидов), на кото-
рых до проведения капитального ремонта или ре-
конструкции обеспечивается доступ инвалидов в 
сфере информации и связиф р ф р

- - - - - - - муниципальное казённое 
учреждение «Управление

информационных техноло-
гий и связи города Сургута» 

(далее – МКУ «УИТС»)

3.4.1. К месту предоставления услугиу р у у 46 54 54 54 54 54 54 МКУ «УИТС»

3.4.2. Предоставление им необходимых услуг в дис-
танционном режимер

54 61 61 61 61 61 61 МКУ «УИТС»

3.4.3. Предоставление, когда это возможно, необхо-
димых услуг по месту жительства инвалидау у у

25 25 25 25 25 25 25 МКУ «УИТС»

4. Удельный вес объектов, на которых обеспечива-
ются условия индивидуальной мобильности инва-
лидов и возможность для самостоятельного их пе-
редвижения по зданию (при необходимости – по 
территории объекта), от общей численности объек-
тов, на которых инвалидам предоставляются услугир р у у

- - - - - - - -

4.1. Удельный вес объектов, на которых обеспечи-
ваются условия индивидуальной мобильности ин-
валидов и возможность для самостоятельного их 
передвижения по зданию (при необходимости – по 
территории объекта), в сфере образования от об-
щей численности объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги, в том числе имеютсяр у у

- - - - - - - -

4.1.1. Выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидовр

0 0,75 5,88 6,56 10 16 20,94 ДАиГ

4.1.2. Сменные кресла-коляскир 0 0 0 0 0 0 0 -

4.1.3. Адаптированные лифтыр ф 14,28 15,78 18,38 18,97 22,14 27,97 32,4 ДАиГ

4.1.4. Поручниру 0 3 5,88 6,57 10 16,08 20,94 ДАиГ

4.1.5. Пандусыу 19 22,56 27,2 29,92 34,28 41,9 49,3 ДГХ, ДАиГ

4.1.6. Подъемные платформы (аппарели)ф р р 1,59 3 5,15 6,57 10,7 16,78 20,27 ДАиГ

4.1.7. Раздвижные дверир 0 0 0 0 0 0 0 -

4.1.8. Доступные входные группыу ру 2,38 5,26 10,29 17,3 19,28 27,27 34,46 ДГХ, ДАиГ

4.1.9. Доступные санитарно-гигиенические поме-
щения

0,79 3,76 8,08 10,94 17,14 25,14 32,43 ДГХ, ДАиГ

4.1.10. Достаточная ширина дверных проемов в сте-
нах, лестничных маршах, площадкахр

2,38 5,26 10,29 13,1 19,28 27,27 34,46 ДГХ, ДАиГ

4.1.11. Выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидовр

0 0,75 5,88 6,56 10 16 20,94 ДАиГ

4.2. Удельный вес объектов, на которых обеспечива-
ются условия индивидуальной мобильности инвали-
дов и возможность для самостоятельного их пере-
движения по зданию (при необходимости – по тер-
ритории объекта), в сфере молодежной политики от 
общей численности объектов, на которых инвали-
дам предоставляются услуги, в том числе имеютсяр у у

- - - - - - - ДКМПиС

4.2.1. Выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидовр

0 0 0 0 0 5,9 5,9 ДКМПиС
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Наименование показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений
показателей доступностиу

Органы (должностное 
лицо), ответственные за

мониторинг и достижение 
запланированных 

значений показателей
доступности

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

4.2.2. Поручни (показатель рассчитан с учетом всех 
имеющихся поручней)ру

11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 ДКМПиС

4.2.3. Пандусы (показатель рассчитан с учетом всех 
имеющихся поручней)ру

17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 ДКМПиС

4.2.4. Подъемные платформы (аппарели)ф р р 0 0 0 0 0 50 50 ДКМПиС

4.2.5. Доступные входные группыу ру 0 0 0 0 0 5,9 5,9 ДКМПиС

4.2.6. Доступные санитарно-гигиенические поме-
щения

0 0 0 0 0 5,9 5,9 ДКМПиС

4.2.7. Достаточная ширина дверных проемов в сте-
нах, лестничных маршей, площадокр

0 0 0 0 0 5,9 5,9 ДКМПиС

4.3. Удельный вес объектов, на которых обеспечи-
ваются условия индивидуальной мобильности ин-
валидов и возможность для самостоятельного их 
передвижения по зданию (при необходимости – по 
территории объекта), в сфере культуры от общей 
численности объектов, на которых инвалидам пре-
доставляются услуги, в том числе имеютсяу у

- - - - - - - -

4.3.1. Выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидовр

10,7 10,7 10,7 17,9 21,4 35,7 35,7 ДКМПиС, ДАиГ

4.3.2. Адаптированные лифтыр ф 50 50 50 50 50 50 50 ДКМПиС, ДАиГ

4.3.3. Поручни 52,9 52,9 52,9 64,7 64,7 70,6 70,6 показатель рассчитан с
учетом всех имеющихся

поручнейру

4.3.4. Пандусы 53,3 53,3 53,3 66,7 66,7 73,3 73,3 показатель рассчитан с
учтем всех имеющихся 

пандусову

4.3.5. Доступные входные группыу ру 3,8 3,8 3,8 11,5 15,4 30,8 30,8 ДКМПиС, ДАиГ

4.3.6. Доступные санитарно-гигиенические поме-
щения

7,7 7,7 7,7 15,4 19,2 34,6 34,6 ДКМПиС, ДАиГ

4.3.7. Достаточная ширина дверных проемов в сте-
нах, лестничных маршей, площадокр

11,5 11,5 11,5 19,2 19,2 34,6 34,6 ДКМПиС, ДАиГ

4.4. Удельный вес объектов, на которых обеспечи-
ваются условия индивидуальной мобильности ин-
валидов и возможность для самостоятельного их 
передвижения по зданию (при необходимости – по 
территории объекта), в сфере физической культуры 
и спорта от общей численности объектов, на кото-
рых инвалидам предоставляются услуги, в том чис-
ле имеются

- - - - - - - -

4.4.1. Выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидовр

10,5 10,5 10,5 13,2 15,8 15,8 18,4 ДКМПиС, ДАиГ

4.4.2. Сменные кресла-коляски 100 100 100 100 100 100 100 муниципальное автоном-
ное учреждение дополни-

тельного образования
«Олимп», муниципальное
бюджетное учреждение 

центр физической подго-
товки «Надежда»

4.4.3. Адаптированные лифтыр ф 60 60 60 80 100 100 100 ДКМПиС, ДАиГ

4.4.4. Поручниру 71,4 71,4 71,4 71,4 76,2 76,2 76,2 ДКМПиС, ДАиГ

4.4.5. Пандусыу 40 40 40 40 45 45 45 ДКМПиС, ДАиГ

4.4.6. Подъемные платформы (аппарели)ф р р 0 0 0 0 0 0 100 ДКМПиС, ДАиГ

4.4.7. Доступные входные группыу ру 13,5 13,5 13,5 16,2 18,9 18,9 21,6 ДКМПиС, ДАиГ

4.4.8. Доступные санитарно-гигиенические поме-
щения

12 12 12 16 20 20 20 ДКМПиС, ДАиГ

4.4.9. Достаточная ширина дверных проемов в сте-
нах, лестничных маршей, площадокр

44,4 44,4 44,4 47,2 50 50 50 ДКМПиС, ДАиГ

5. Удельный вес объектов, на которых обеспечено 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятель-ного пе-
редвижения, и оказание им помощи (от общей чис-
ленности объектов, на которых инвалидам предо-
ставляются услуги), в том числе в сфереу у ф р

- - - - - - - -

5.1. Образованияр 7 9,77 14,7 17,5 23,57 31,46 38,5 ДО

5.2. Культурыу ур 89,2 89,2 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 ДКМПиС, ДАиГ

5.3. Физической культуры и спортау ур р 0 5,2 5,3 7,9 10,5 10,5 13,2 ДКМПиС, ДАиГ

6. Удельный вес объектов с надлежащим размеще-
нием оборудования и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (местам предостав-
ления услуг), с учетом ограничений их жизнедея-
тельности (от общей численности объектов, на ко-
торых инвалидам предоставляются услуги), в том 
числе в сфереф р

- - - - - - - -

6.1. Образованияр 0 3 14,7 17,5 23,57 31,45 38,5 ДАиГ, ДО

6.2. Молодежной политики 0 0 0 0 0 5,9 5,9 ДКМПиС, ДАиГ

6.3. Культурыу ур 0 0 0 7,7 11,5 26,9 26,9 ДКМПиС, ДАиГ

6.4. Физической культуры и спортау ур р 5,3 5,3 5,3 7,9 10,5 10,5 13,2 ДКМПиС, ДАиГ

6.5. Транспорта (аэропорт, автовокзал)р р р р 0 0 0 100 100 100 100 собственник объекта

7. Удельный вес объектов, на которых обеспечено 
дублирование необходимой для инвалидов звуко-
вой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общей 
численности объектов, на которых инвалидам пре-
доставляются услуги), в том числе в сфереу у ф р

- - - - - - - -

7.1. Образованияр 0 3 14,7 17,5 23,57 31,46 38,5 ДО

7.2. Молодежной политики 0 0 0 0 0 5,9 5,9 ДКМПиС

7.3. Культурыу ур 3,8 3,8 3,8 11,5 15,4 30,8 30,8 ДКМПиС

7.4. Физической культуры и спортау ур р 5,3 5,3 5,3 7,9 10,5 10,5 13,2 ДКМПиС

7.5. Транспортар р 0 0 0 100 100 100 100 собственник объекта

8. Удельный вес услуг, предоставляемых с исполь-
зованием русского жестового языка, допуск сурдо-
переводчика и тифло-сурдопереводчика от общего 
количества предоставляемых услуг, в том числе в 
сфереф р

- - - - - - - -

8.1. Образованияр 1 1 1 1 1 1 1 ДО

8.2. Культурыу ур 0,02 1,06 2,1 2,4 2,8 2,8 2,8 ДКМПиС

8.3. Физической культуры и спортау ур р 0 0 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 ДКМПиС

8.4. Транспортар р 0 0 0 100 100 100 100 собственник объекта

9. Доля работников организаций, на которых адми-
нистративно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении 
им услуг (от общего количества сотрудников персо-
нала, предоставляющих данные услуги населению), 
в том числе в сфереф р

- - - - - - - -

9.1. Образованияр 3,5 3,2 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 ДО

9.2. Физической культуры и спорта 100 100 100 100 100 100 100 муниципальное бюджетное 
учреждение центр физиче-
ской подготовки «Надежда»

9.3. Транспорта 28,8 30,9 45 45 45 45 45 руководители автотран-
спортных предприятий, 
оказывающих услуги по 
перевозке пассажиров
регулярным городским

транспортомр р

10. Удельный вес транспортных средств, используе-
мых для предоставления услуг населению, соответ-
ствующих требованиям по обеспечению их доступ-
ности для инвалидов (от общего количества транс-
портных средств, на которых осуществляются пере-
возки пассажиров)р

- - - - - - - -

10.1. Образованиер 0 0 0 0 0 0 0 -

10.2. Молодежная политика 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1,2 1,2 ДКМПиС

10.3. Культурау ур 6,6 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 ДКМПиС

10.4. Физическая культура и спорту ур р 1,34 1,34 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 ДКМПиС

10.5. Транспортр р 70 70 74 81 88 95 100 ДГХ (открытый конкурс)р ур

11. Доля транспортных средств общего пользова-
ния, оборудо-ванных для перевозки инвалидов, от 
общего числа транспортных средств применитель-
но к:

- - - - - - - -

автомобильному транспортуу р р у 70 70 74 81 88 95 100 ДГХ (открытый конкурс)р ур

12. Удельный вес инвалидов – пользователей обще-
доступных (публичных) библиотек от общего числа 
пользователей библиотек

0,18 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 ДКМПиС

13. Удельный вес инвалидов, охваченных надомным 
обслуживанием – пользователей общедоступных 
(публичных) библиотек от общего числа пользова-
телей библиотек

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 ДКМПиС

Наименование показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений
показателей доступностиу

Органы (должностное 
лицо), ответственные за

мониторинг и достижение
запланированных 

значений показателей
доступности

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

14. Удельный вес документов библиотечного фонда 
специальных форматов для инвалидов по зрению, 
имеющихся в общедоступных библиотеках, от об-
щего объема библиотечного фондаф

1,5 1,7 1,8 2 2,2 2,4 2,6 ДКМПиС

15. Удельный вес приспособленных экспозиций 
(помещений) музеев и выставочных залов для инва-
лидов в зависимости от стойких расстройств функ-
ций организма (зрения, слуха, опорно-двигательно-
го аппарата) в общем количестве экспозицийр

68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 ДКМПиС

16. Удельный вес мест в зрительных залах, оборудо-
ванных для инвалидов с нарушениями зрения и 
слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-
колясках, от общего числа мест в зрительных залахр

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,97 0,97 ДКМПиС

17. Количество инвалидов, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом (чел.)ф у ур р

366 366 366 366 366 366 366 ДКМПиС

18. Количество инвалидов, обучающихся по адапти-
рованным дополнительным общеобразователь-
ным программам в детских школах искусств, челр р у

35 35 35 35 35 35 35 ДКМПиС

19. Количество мероприятий, проведенных с выез-
дом на дом к инвалидам

6 30 14 14 14 14 14 ДКМПиС

20. Количество инвалидов, охваченных анкетирова-
нием в сфере культуры (чел.)ф р у ур

57 60 160 117 175 175 175 ДКМПиС

21. Удельный вес инвалидов, обучающихся совмест-
но с другими обучающимися (в инклюзивных усло-
виях) в общеобразовательных организацияхр р

0,5 0,6 0,62 0,65 0,67 0,67 0,68 ДО

22. Удельный вес инвалидов, обучающихся по адап-
тированным основным общеобразовательным 
программам в отдельных (коррекционных) классах 
общеобразовательных организаций, от общего 
числа обучающихся инвалидову

19,6 18 18,2 18,5 18,6 18,8 18,8 ДО

23. Доля инвалидов, получающих образование на 
дому, в том числе дистанционно, от общего числа 
обучающихся инвалидову

32,3 24,9 24,5 23,4 22,8 22,5 21,6 ДО

24. Доля педагогических работников образовательных 
организаций, прошедших специальную подготовку 
для работы с инвалидами, от общего числа педагогиче-
ских работников образовательных организацийр р р

2,3 1,9 2,5 2,7 2,7 2,8 2,8 ДО

25. Численность подготовленных для работы с ин-
валидами тьюторов, помощников, посредников в 
расчете на определенное количество (10 чел.) обу-
чающихся инвалидов

8 10 11 12 13 14 15 ДО

26. Доля образовательных организаций (в том чис-
ле профессионального обучения и профессиональ-
ного образования), в которых обеспечены специ-
альные условия для получения образования инва-
лидами и другими обучающимися с ограниченны-
ми возможностями здоровья, предусмотренные 
частью 3 статьи 79 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», от об-
щего количества образовательных организаций»р р

4,8 8,16 10,89 11,5 16 24 29,7 ДО, ДАиГ

27. Удельный вес приспособленных для обучения 
инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с наруше-
нием функции опорно-двигательного аппарата) ау-
диторий и иных помещений от общего числа аудито-
рий и помещений в образовательных организацияхр р р

3,77 8,6 1,8 12,5 17,39 29,3 35 ДО, ДАиГ

28. Количество проектов (программ) с участием ин-
валидов, разработанных и реализуемых учрежде-
нием, в том числе в сфере (ед.)ф р

- - - - - - - -

28.1. Молодежной политики 2 2 3 3 3 3 3 ДКМПиС

28.2. Культурыу ур 13 13 12 12 14 15 16 ДКМПиС

28.3. Физической культуры и спортау ур р 10 11 11 11 11 11 11 ДКМПиС

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 
Таблица 2

Наименование
мероприятие 

Нормативный правовой акт,
иной документ, которым

предусмотрено проведение 
мероприятия

Ответственные
исполнители 

Срок 
реализа-

ции

Планируемые результаты
влияния мероприятия на

повышение значения пока-
зателя доступности для

инвалидов объектов и услугу у

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (здания, помеще-
ния, транспортные средства)р р р

1. Проведение заседаний коор-
динационного совета по делам 
инвалидов по решению вопро-
сов создания условий для без-
барьерной среды жизнедея-
тельности инвалидов

постановление Администрации
города от 30.10.2006 № 2526 «О 
координационном совете по де-
лам инвалидов при Администра-
ции города»

Администрация города,
Управление социальной
защиты населения по го-
роду Сургуту и Сургутско-
му району

согласно 
плану 

работы

оптимизация деятельности и 
межведомственного взаимо-
действия по вопросам созда-
ния условий для безбарьер-
ной среды жизнедеятельности 
инвалидов

2. Согласование проектов на 
строительство и реконструк-
цию зданий и сооружений со-
циально значимых объектов 
инфраструктуры с учетом их 
доступности для всех катего-
рий граждан, в том числе и для 
инвалидов

статья 15 Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в РФ» 
(введена в действие с 01.01.1999
Постановлением Правительства 
РФ от 07.12.1996 № 1449)

департамент архитектуры
и градостроительства Ад-
министрации города (да-
лее – ДАИГ), муниципаль-
ное казенное учреждение
«Управление капитально-
го строительства» (далее –
МКУ «УКС»), общественные
организации инвалидовр

при необ-
ходимости
(в процессе

выполне-
ния проек-

тно-
сметной 

документа-
ции)

повышение доступности объ-
ектов социальной инфра-
структуры для инвалидов

3. Проведение реконструкции, 
переоборудования, капиталь-
ного, планового и планово-
предупредительного ремонта 
зданий, сооружений и помеще-
ний в них, ремонтных работ со-
гласно требованиям законода-
тельства по обеспечению их 
доступности для инвалидову

статья 15 Федерального закона 
от 24.11.1995 №181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в РФ» 
(введена в действие с 01.01.1999
Постановлением Правительства 
РФ от 07.12.1996 № 1449)

ДАиГ, МКУ «УКС» при необхо-
димости (в 
процессе 
выполне-

ния проек-
тно-

сметной 
документа-

ции)

повышение доступности объ-
ектов социальной инфра-
структуры для инвалидов

4. Обеспечение доступом для 
инвалидов объектов социаль-
ной инфраструктуры в рамках 
муниципальной программы 
«Доступная среда города Сур-
гута на 2014 – 2020 годы»у

постановление Администрации
города от 13.12.2013 № 8978 (с 
последующими изменениями)

ДАиГ до 2020 
года

увеличение количества объек-
тов социальной инфраструкту-
ры, обеспеченных доступом
для инвалидов, до 44 шт.

4.1. Объекты образования до 2020 
года

повышение доли объектов, на
которых созданы универсаль-
ные условия безбаръерного 
доступа для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп на-
селения, по 4 объектам

4.2. Объекты культуры до 
2020года

повышение доли объектов, на
которых созданы универсаль-
ные условия безбаръерного 
доступа для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп на-
селения, по 9 объектам

4.3. Спортивные объекты до 2020 
года

повышение доли объектов, на
которых созданы универсаль-
ные условия безбаръерного 
доступа для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп на-
селения, по 3 объектам 

4.4. Объекты социального об-
служивания населения

до 
2020года

повышение доли объектов, на
которых созданы универсаль-
ные условия безбаръерного 
доступа для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп на-
селения, по 7 объектам

4.5. Улично-дорожная сеть ДАиГ, департамент
городского хозяйства
(далее – ДГХ) (в части 

капитального ремонта 
улично-дорожной сети)у р

до 2020 
года

повышение доступности для
маломобильных групп населе-
ния

5. Адаптация городского пасса-
жирского транспорта для мало-
мобильных групп населения

концепция долгосрочной целе-
вой программы «Развитие город-
ского пассажирского транспорта 
города Сургута на период до 
2015 года и на перспективу до 
2020 года» в соответствии с по-
становлением Администрации 
города от 13.12.2013 № 8781 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие транс-
портной системы города Сургута
на 2014 – 2020 годы»

ДГХ до 2020 
года

повышение значения показа-
теля доступности для инвали-
дов

19
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8365 от 03.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 02.08.2006 № 1768 «О проведении эвакуационных мероприятий
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

и их обеспечении на территории города Сургута»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями), в
целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.08.2006 № 1768 «О проведении эвакуационных меро-
приятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и их обеспечении на территории горо-
да Сургута» (с изменениями от 23.01.2008 № 138, 22.12.2011 № 9017) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению: 
1.1.1. В подпункте 2.4.1 пункта 2.4 исключить слово «Постоянная».
1.1.2. В пункте 2.5 исключить слова «При недостатке или отсутствии в организациях транспорта для вывоза ценно-

стей и мест для их размещения и хранения представляются заявки для планирования в управление по делам ГО и ЧС». 
1.1.3. В пункте 2.5 исключить слова «- медицинское имущество и оборудование подлежит первоочередному

вывозу в загородную зону для обеспечения эвакуируемого населения;».
1.1.4. В пункте 3.1 слова «города на чрезвычайные ситуации по постановлению» заменить словами «бюджета

города постановлением». 
1.1.5. В пункте 3.2 исключить абзацы второй, третий.
1.1.6. В пункте 3.3 слова «управление внутренних дел города Сургута» заменить словами «Управление Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту» и далее по тексту в соответствующих падежах.
1.1.7. В пункте 3.4 слово «пребывания» заметить словом «проживания».
1.1.8. В пункте 3.5 слова «снабжение медицинских пунктов, лечебно-профилактических, санитарно-эпидемио-

логических учреждений и формирований здравоохранения, привлекаемых к обеспечению эвакуируемого насе-
ления, медицинским имуществом» заменить словами «обеспечение медицинскими организациями, закрепленны-
ми за пунктами временного размещения и осуществляющими развертывание медицинских пунктов, медицинским
имуществом и лекарственными средствами». 

1.1.9. В пункте 3.6 слова «управления по делам ГО и ЧС» заменить словами «муниципального казённого учреж-
дения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута».

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

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8365 от 03.12.2015

Перечень пунктов временного размещения

№ 
п/п

Номер пункта
временного 
размещенияр

Учреждение, ответственное за создание 
и развертывание пункта временного размещения

Адрес пункта
временного 
размещенияр

1 № 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Ермак»р р р

улица Энергетиков, 47

2 № 2 Муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»у у р р у ур р улица Сибирская, 2у р
3 № 3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия «Лаборато-

рия Салахова»р
бульвар Свободы, 6

4 № 4 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 18 им. В.Я. Алексеева

улица Энергетиков, 5/1 

5 № 5 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 2у р у р улица Декабристов, 5/1у р
6 № 6 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей № 3у р у р улица 50 лет ВЛКСМ, 6ву
7 № 7 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 13 
проспект

Комсомольский, 10
8 № 8 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение основная общеобра-

зовательная школа № 45
проезд Взлетный, 6

9 № 9 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Олимп»р р

улица Мелик-
Карамова, 57а

10 № 10 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 15

улица Пушкина, 15а

11  № 11 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 26 

улица Бахилова, 5

12 № 12 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение начальная общеобра-
зовательная школа № 5

улица Маяковского, 34а

13 № 13 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 8 им. Сибирцева А.Н.р

улица Энергетиков, 49

14 № 14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа
«Прогимназия»р

улица Лермонтова, 8/2

15 № 15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 22 имени Г.Ф. Пономаревар р

поселок Лунный, 
улица Аэрофлотская, 18у р ф

16 № 16 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 32 

улица Чехова, 10/2

17 № 17 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 27

улица Мира, 23

18 № 18 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 7

проезд Дружбы, 12а

19 № 19 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 25

улица Декабристов, 8

20 № 20 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 24 

улица Ленина, 35/2

21 № 21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 22 имени Г.Ф. Пономаревар р

поселок Дорожный,
улица Замятинская, 4у

22 № 22 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 29

улица Крылова, 29/1

23 № 23 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 20

улица Толстого, 20а

24 № 24 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 44

проспект
Пролетарский, 5/1р р

25 № 25 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 1»у

улица 50 лет ВЛКСМ, 6/1

26 № 26 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 3

улица Энтузиастов, 31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8390 от 04.12.2015

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес,

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), поста-

новлением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы 

«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 

Сургута на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города 

от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменени-

ями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-

страции города» (с последующими изменениями):

1. Предоставить гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на безвоз-

мездной и безвозвратной основе, на условиях долевого финансирования для компенсации или целевого аван-

сирования расходов, связанных с реализацией проекта в области социального предпринимательства, началом 

предпринимательской деятельности производителями товаров, работ, услуг, за исключением торгово-закупоч-

ной деятельности, по направлению «гранты в форме субсидии начинающим предпринимателям:

- расходы по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- расходы, связанные с началом предпринимательской деятельности;

- выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)», согласно приложению.

2. Департаменту по экономической политике обеспечить хранение документов, представленных субъекта-

ми малого и среднего предпринимательства для получения грантов в форме субсидии, не менее пяти лет.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8390 от 04.12.2015

Получатели и объем грантов в форме субсидии в 2015 году

Полное наименование 
получателя

Цели предоставления субсидии Объем суб-
сидии (руб.)

Наименование 
бюджета (руб.)

Индивидуальный 
предприниматель 
Хлуднев Сергей
Владимирович

гранты в форме субсидии начинающим предпринимателям: 
- расходы по регистрации юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя; 
- расходы, связанные с началом предпринимательской дея-
тельности; 
- выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)

209 200,00 209 200,00 – 
средства окружного

бюджета

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Северная компания 
приключений Айс Фокс»

гранты в форме субсидии начинающим предпринимателям: 
- расходы по регистрации юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя; 
- расходы, связанные с началом предпринимательской дея-
тельности; 
- выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)

209 200,00 209 200,00 – 
средства окружного

бюджета

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2836 от 04.12.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 25.02.2015 № 623 «О создании рабочей группы по комплексному

рассмотрению вопросов деятельности садоводческих,
дачных и гаражных некоммерческих объединений граждан»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изме-
нениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.02.2015 № 623 «О создании рабочей группы по ком-
плексному рассмотрению вопросов деятельности садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объеди-
нений граждан» (с изменениями от 14.10.2015 № 2468, 19.11.2015 № 2730) изменение, дополнив раздел 4 прило-
жения 2 к распоряжению пунктом 4.3 следующего содержания:

«4.3. Проводить публичные выездные заседания рабочей группы. Сведения о запланированном публичном
заседании рабочей группы и об итогах проведенного публичного заседания размещаются на официальном ин-
тернет-сайте Администрации города».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2837 от 04.12.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 20.01.2010 № 152 «О создании рабочей группы по контролю

за поступлением арендных платежей»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче 

некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изме-

нениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 20.01.2010 № 152 «О создании рабочей группы по кон-

тролю за поступлением арендных платежей» (с изменениями от 19.05.2011 № 1273, 27.07.2011 № 1981, 02.03.2012 

№ 486, 02.08.2013 № 2733, 20.01.2014 № 73, 01.08.2014 № 2259, 20.01.2015 № 159, 14.10.2015 № 2466) следующие 

изменения:

1.1. В приложении 1 к распоряжению в графе «Резервный состав»:

- строку третью дополнить словами «Виер Максим Геннадьевич – заместитель председателя комитета по 

управлению имуществом, заместитель руководителя рабочей группы»;

- строку седьмую дополнить словами «Андросова Юлия Юрьевна – специалист-эксперт отдела планирова-

ния и учёта доходов управления бюджет-ного учёта и отчётности».

1.2. Пункт 4.2 раздела 4 приложения 2 к распоряжению дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае проведения публичного выездного заседания рабочей группы сведения о запланированном пу-

бличном заседании рабочей группы и об итогах проведенного публичного заседания размещаются на офици-

альном интернет-сайте Администрации город».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2838 от 04.12.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 23.12.2010 № 3916 «О межведомственной комиссии по вопросам
комплексной безопасности учреждений и организаций социальной
сферы, в том числе с постоянным проживанием детей, инвалидов и

престарелых граждан»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче 

некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изме-

нениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 23.12.2010 № 3916 «О межведомственной комиссии 

по вопросам комплексной безопасности учреждений и организаций социальной сферы, в том числе с посто-

янным проживанием детей, инвалидов и престарелых граждан» (с изменениями от 29.10.2012 № 3266, 

25.10.2013 № 3701, 03.02.2015 № 356) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к распоряжению:

1.1. 1. Слова «Лясковская Инна Витальевна» заменить словами «Однодворцева Анна Сергеевна».

1.1.2. Слова «Клочков Вадим Дмитриевич – директор департамента имущественных и земельных отноше-

ний Администрации города» заменить словами «Пешков Сергей Михайлович – председатель комитета по иму-

щественным отношениям Администрации города».

1.2. В пункте 3.6 приложения 2 к распоряжению исключить слова «но не реже одного раза в квартал,».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин
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ПЕРЕЧЕНЬ решений, принятых на сорок пятом
заседании Думы города V созыва 25 ноября 2015 года

1.
от 07.12.2015 
№ 792-V ДГ

О внесении изменений в решение Думы города от 29.11.2012 № 270-V ДГ «Об утвержде-
нии Положения о Коллегии Контрольно-счётной палаты города Сургута»р р ур у

2.
от 07.12.2015 
№ 793-V ДГ

О внесении изменений в решение Думы города от 07.05.2015 № 692-V ДГ «О размере 
компенсации расходов по оплате содержания и текущего ремонта жилых помещений 
отдельным категориям граждан»р р

3.
от 07.12.2015 
№ 794-V ДГ

О внесении изменений в решение Думы города от 07.05.2015 № 693-V ДГ «О размере ком-
пенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан»р у у у у р р

4.
от 07.12.2015 
№ 795-V ДГ

О дополнительных мерах социальной поддержки несовершеннолетних детей, зарегистриро-
ванных совместно с родителями в приспособленных для проживания строениях после 
01.01.2012

5.
от 07.12.2015 
№ 796-V ДГ

О признании утратившими силу некоторых решений представительного органа муниципаль-
ного образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

6.
от 07.12.2015 
№ 797-V ДГ

О внесении изменения в решение Думы города от 20.06.2013 № 347-V ДГ «О Порядке ис-
пользования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального 
образования городской округ город Сургут для осуществления отдельных государственных 
полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»ф р у р р р р

7.
от 07.12.2015 
№ 798-V ДГ

Об использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств муници-
пального образования городской округ город Сургут для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их правр р

8.
от 07.12.2015 
№ 799-V ДГ

Об использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств муници-
пального образования городской округ город Сургут для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления ох-
раной трудар ру

9.
от 07.12.2015 
№ 801-V ДГ

О Порядке и случаях использования собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств для осуществления переданного отдельного государственного полномочия по пре-
доставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специа-
лизированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых поме-
щений в соответствии с законодательством Российской Федерациир

10.
от 07.12.2015 
№ 802-V ДГ

Об использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств муници-
пального образования городской округ город Сургут для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере опеки и попечительствар ф р

11.
от 07.12.2015 
№ 803-V ДГ

О внесении изменения в решение Думы города от 28.12.2010 № 853-IV ДГ «О Порядке ис-
пользования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального 
образования городской округ город Сургут для осуществления отдельных государственных 
полномочий по созданию административных комиссий и организационному обеспечению 
их деятельности»

12.
от 07.12.2015 
№ 804-V ДГ

О внесении изменений в решение Думы города от 28.02.2014 № 468-V ДГ «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки приглашённых врачей – специалистов государственных 
учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Сургута»у р р р р рр р р ур у

13.
от 07.12.2015 
№ 805-V ДГ

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверж-
дении Положения о порядке управленияи содержания муниципального жилищного фонда 
(с нормами о порядке представления интересов муниципального образования на общих со-
браниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте»р р р ) р ур у

РЕШЕНИЕ Думы города № 792-V ДГ
Принято на заседании Думы 25 ноября 2015 года

О внесении изменений в решение Думы города от 29.11.2012
№ 270-V ДГ «Об утверждении Положения о Коллегии

Контрольно-счётной палаты города Сургута»

В целях совершенствования организации деятельности Коллегии Контрольно-счетной палаты горо-
да Сургута, в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Сургута, утверждённым 
решением Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ (в редакции от 23.10.2015 № 775-V ДГ),

Дума города РЕШИЛА: 
Внести в решение Думы города от 29.11.2012 № 270-V ДГ «Об утверждении Положения о Коллегии Кон-

трольно-счётной палаты города Сургута» (в редакции от 31.03.2015 № 675-V ДГ) следующие изменения:
1) в наименовании, тексте решения и приложения к нему слова «Контрольно-счётная палата» заменить сло-

вами «Контрольно-счетная палата» в соответствующих падежах; 
2) часть 3 статьи 4 приложения к решению дополнить абзацем следующего содержания:
«Число присутствующих на заседании Коллегии определяется с учётом возможности передачи полномо-

чий члена Коллегии на период отсутствия другому её члену. Передача полномочий оформляется распоряжени-
ем Председателя Контрольно-счетной палаты на основании заявления члена Коллегии, который будет отсут-
ствовать».

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
02 декабря 2015 г.    07 декабря 2015 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 794-V ДГ
Принято на заседании Думы 25 ноября 2015 года

О внесении изменений в решение Думы города от 07.05.2015
№ 693-V ДГ «О размере компенсации расходов на оплату
коммунальных услуг отдельным категориям граждан»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, во избежание роста размера платы 
граждан за коммунальные услуги, заслушав информацию Администрации города, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 07.05.2015 № 693-V ДГ «О размере компенсации расходов на оплату ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан» (в редакции от 30.06.2015 № 740-V ДГ) следующие изменения:

1) в пункте 2 части 2 слова «на 2015 год» заменить словами «на соответствующий финансовый год»;
2) в части 4 слова «по 31.12.2015» заменить словами «по 30.06.2016».

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
02 декабря 2015 г.    07 декабря 2015 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 795-V ДГ
Принято на заседании Думы 25 ноября 2015 года

О дополнительных мерах социальной поддержки несовершеннолетних
детей, зарегистрированных совместно с родителями

в приспособленных для проживания строениях после 01.01.2012

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах», решением Думы города от
23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 
– 2017 годов» (в редакции от 23.09.2015 № 765-V ДГ), постановлением Администрации города от
12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий насе-
ления города Сургута на 2014 – 2020 годы», в целях соблюдения прав и законных интересов несовершен-
нолетних, заслушав информацию Администрации города, Дума города РЕШИЛА:

1. Установить дополнительные меры социальной поддержки в виде предоставления субсидии за счёт
средств местного бюджета несовершеннолетним детям, зарегистрированным совместно с родителями после
01.01.2012 в приспособленных для проживания строениях, включённых в подпрограмму 3 «Ликвидация и рас-
селение приспособленных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных ус-
ловий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы». 

2. Администрации города обеспечивать в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых в бюджете го-
родского округа город Сургут на соответствующий финансовый год, выплату субсидии за счёт средств местного
бюджета несовершеннолетним детям, зарегистрированным совместно с родителями после 01.01.2012 в при-
способленных для проживания строениях, включённых в подпрограмму 3 «Ликвидация и расселение приспо-
собленных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения
города Сургута на 2014 – 2020 годы». Расчёт размера субсидии производить аналогично расчёту для участников
подпрограммы, зарегистрированных в приспособленных для проживания строениях до 01.01.2012.

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Думы города, 

председателя постоянного комитета Думы города по социальной политике Сазонова О.А. 

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
02 декабря 2015 г.    07 декабря 2015 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 796-V ДГ
Принято на заседании Думы 25 ноября 2015 года

О признании утратившими силу некоторых решений представительного
органа муниципального образования городской округ город Сургут
В целях приведения муниципальных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере му-

ниципального земельного контроля, в соответствие со статьёй 72 Земельного кодекса, постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 257-п «О Порядке осу-
ществления муниципального земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
Дума города РЕШИЛА: 

Признать утратившими силу решения Думы города: 
1) от 16.10.2006 № 99-IV ДГ «О Положении о муниципальном земельном контроле в городском округе город 

Сургут»; 
2) от 30.10.2007 № 286-IV ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 16.10.2006 № 99-IV ДГ «О По-

ложении о муниципальном земельном контроле в городском округе город Сургут»;
3) от 28.05.2009 № 577-IV ДГ «О протесте прокурора города Сургута на решение Думы города от 16.10.2006 

№ 99-IV ДГ «О Положении о муниципальном земельном контроле в городском округе город Сургут»;
4) от 02.04.2010 № 715-IV ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 16.10.2006 № 99-IV ДГ «О По-

ложении о муниципальном земельном контроле в городском округе город Сургут»;
5) от 06.10.2010 № 798-IV ДГ «О внесении изменений в некоторые решения представительного органа мест-

ного самоуправления»; 
6) от 01.11.2010 № 818-IV ДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 16.10.2006 № 99-IV ДГ «О По-

ложении о муниципальном земельном контроле в городском округе город Сургут».

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
02 декабря 2015 г.    07 декабря 2015 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 797-V ДГ
Принято на заседании Думы 25 ноября 2015 года

О внесении изменения в решение Думы города от 20.06.2013 
№ 347-V ДГ «О Порядке использования собственных материальных 

ресурсов и финансовых средств муниципального образования
городской округ город Сургут для осуществления отдельных

государственных полномочий в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьёй 377 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, частью 5 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 03.11.2015), пун-
ктом 7.1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (в ре-
дакции от 31.12.2014), подпунктом 5 пункта 1 статьи 5 Закона 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 полномо-
чиями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» (в редакции от 16.04.2015), 
пунктом 7 статьи 65 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 20.06.2013 № 347-V ДГ «О Порядке использования собственных матери-
альных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской округ город Сургут для осу-
ществления отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданско-
го состояния» изменение, дополнив часть 5 приложения к решению пунктом 6 следующего содержания:

«6) отчисления первичной профсоюзной организации на культурно-массовую и физкультурно-оздорови-
тельную работу в случае, если такая обязанность работодателя предусмотрена коллективным договором.

На использование собственных финансовых средств в соответствии с настоящим пунктом требования частей 
2 – 4 настоящего Порядка не распространяются, бюджетные ассигнования предусматриваются за счёт средств
местного бюджета при подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2015.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
02 декабря 2015 г.    07 декабря 2015 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 793-V ДГ
Принято на заседании Думы 25 ноября 2015 года

О внесении изменений в решение Думы города от 07.05.2015
№ 692-V ДГ «О размере компенсации расходов по оплате содержания

и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, во избежание роста размера платы 
граждан за содержание и текущий ремонт жилых помещений, заслушав информацию Администрации 
города, Дума города РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы города от 07.05.2015 № 692-V ДГ «О размере компенсации расходов по оплате со-
держания и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан» следующие изменения:

1) в пункте 2 части 2 слова «на 2015 год» заменить словами
«на соответствующий финансовый год»;
2) в части 4 слова «по 31.12.2015» заменить словами «по 31.12.2016»;
3) часть 3 приложения 2 к решению признать утратившей силу;
4) в приложении 4 к решению:
а) часть 3 признать утратившей силу;
б) часть 14 признать утратившей силу;
в) часть 19 признать утратившей силу;
г) часть 22 признать утратившей силу;
д) часть 28 изложить в следующей редакции:
«28. Посёлок Чёрный Мыс:
улица Затонская, 1а, 19а;
улица Мамина-Сибиряка, 583;
улица Озёрная, 57а;
улица Пионерская, 5;
улица Рыбников, 8а, 14в, 14г;
улица Терешковой, 64а, 75в, 77/1, 79а, 79в, 82, 91, 541, 542».
2. Установить, что пункт 3, подпункты «а» – «г» пункта 4 части 1 настоящего решения вступают в силу с 

01.01.2016.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
02 декабря 2015 г.    07 декабря 2015 г.
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Приложение к решению Думы города от 07.12.2015 № 801-V ДГ

Порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств 
для осуществления переданного отдельного государственного полномочия 

по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 

которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и достигли возраста 23 лет, жилых помещений специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 

в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. Настоящий Порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципально-
го образования городской округ город Сургут для осуществления отдельных государственных полномочий (далее – По-
рядок) определяет организационные основы, порядок и случаи использования собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств для осуществления переданного отдельного государственного полномочия по опеке и попечи-
тельству по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, жилых помещений специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления органами местного самоуправ-
ления муниципального образования городской округ город Сургут (далее – органы местного самоуправления) отдель-
ных государственных полномочий используются в следующем порядке: 

1) департамент финансов Администрации города доводит в установленные сроки до главного распорядителя бюд-
жетных средств, за которым закреплены расходы на приобретение и оформление в муниципальную собственность од-
нокомнатных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в ведомственной структуре расходов бюджета города объём
субвенции на выполнение переданного отдельного государственного полномочия, рассчитанной в соответствии с ме-
тодикой расчёта, установленной статьёй 14 Закона ХМАО – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и
дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приёмных родителей в ХМАО – Югре»;

2) главный распорядитель бюджетных средств, за которым закреплены расходы на приобретение и оформление в 
муниципальную собственность однокомнатных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в ведомственной структуре 
расходов бюджета города:

а) готовит заключение, содержащее анализ рынка недвижимости в муниципальном образовании городской округ 
город Сургут, в котором отражается информация о стоимости предполагаемых к продаже однокомнатных жилых поме-
щений площадью не свыше 45 квадратных метров, реализуемых физическими и юридическими лицами, в соответствии
с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждёнными приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567;

б) производит расчёт бюджетных ассигнований, необходимых для организации выполнения переданного государ-
ственного полномочия, на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные муниципальным
правовым актом, регламентирующим порядок и сроки составления проекта бюджета городского округа город Сургут 
на очередной финансовый год и плановый период (порядок и сроки внесения изменений в утверждённый бюджет). 

3. В случае если расчётная потребность на реализацию отдельного государственного полномочия, определённая 
в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящего Порядка, выше объёма субвенции, доведённой в соответствии с пунктом
1 части 2 настоящего Порядка, органы местного самоуправления при наличии возможности имеют право дополнитель-
но использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления отдельного государ-
ственного полномочия в объёме превышения путём включения в состав расходов, осуществляемых за счёт средств
бюджета города.

4. Использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования го-
родской округ город Сургут для осуществления отдельного государственного полномочия производится в пределах
средств бюджета города Сургута, утверждённых решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут.

РЕШЕНИЕ Думы города № 801-V ДГ
Принято на заседании Думы 25 ноября 2015 года

О Порядке и случаях использования собственных материальных
ресурсов и финансовых средств для осуществления переданного

отдельного государственного полномочия по предоставлению детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилых помещений специализированного жилищного фонда

по договорам найма специализированных жилых помещений
в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 5 статьи 19 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (в редакции от 03.11.2015), частью 4 пункта 1 статьи 15 Закона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приёмных родителей в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре» (в редакции от 27.09.2015), пунктом 7 статьи 65 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума 
города РЕШИЛА:

1. Реализовать право на дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансо-
вых средств для осуществления переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства в случае, если применительно к условиям муниципального образования городской округ город Сургут 
минимальная проектная площадь приобретаемых однокомнатных жилых помещений свыше нормы предостав-
ления площади жилого помещения по договору социального найма на одиноко проживающего гражданина, 
установленной органом местного самоуправления городского округа город Сургут, но не свыше 45 квадратных 
метров, путём выделения средств местного бюджета на приобретение и оформление в муниципальную соб-
ственность однокомнатных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, с учётом норматива (по-
казателя) средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в капитальном 
исполнении, утверждённого уполномоченным органом государственной власти автономного округа на третий 
квартал года, предшествующего году приобретения (строительства) жилых помещений. 

2. Утвердить Порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муници-
пального образования городской округ город Сургут для осуществления переданного отдельного государ-
ственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации согласно приложению к решению. 

3. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя Председателя Думы города, председателя 
постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А. 

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
02 декабря 2015 г.    07 декабря 2015 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 798-V ДГ
Принято на заседании Думы 25 ноября 2015 года

Об использовании собственных материальных ресурсов
и финансовых средств муниципального образования городской округ

город Сургут для осуществления отдельных государственных
полномочий по созданию и осуществлению деятельности комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 5 статьи 19 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 03.11.2015), Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав» (в редакции от 27.09.2015), пунктом 7 статьи 65 Устава муниципального обра-
зования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Дума города РЕШИЛА:
1. Установить, что собственные финансовые средства муниципального образования городской округ город 

Сургут могут использоваться для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по соз-
данию и осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на отчисле-
ния первичной профсоюзной организации на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 
отношении работников, осуществляющих государственные полномочия, в случае, если такая обязанность ра-
ботодателя предусмотрена коллективным договором.

2. Бюджетные ассигнования на цели, указанные в части 1 настоящего решения, предусматриваются за счёт 
средств местного бюджета.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2015.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
02 декабря 2015 г.    07 декабря 2015 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 799-V ДГ
Принято на заседании Думы 25 ноября 2015 года

Об использовании собственных материальных ресурсов и финансовых
средств муниципального образования городской округ город Сургут

для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере
трудовых отношений и государственного управления охраной труда

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 5 статьи 19 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 03.11.2015), Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
27.05.2011 № 57-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной труда» (в редакции от 27.06.2014), пун-
ктом 7 статьи 65 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Установить, что собственные финансовые средства муниципального образования городской округ город 
Сургут могут использоваться для осуществления переданных отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной труда на отчисления первичной профсоюзной 
организации на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в отношении работников, осу-
ществляющих государственные полномочия, в случае, если такая обязанность работодателя предусмотрена 
коллективным договором.

2. Бюджетные ассигнования на цели, указанные в части 1 настоящего решения, предусматриваются за счёт 
средств местного бюджета.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2015.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
02 декабря 2015 г.    07 декабря 2015 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 803-V ДГ
Принято на заседании Думы 25 ноября 2015 года

О внесении изменения в решение Думы города от 28.12.2010
№ 853-IV ДГ «О Порядке использования собственных материальных

ресурсов и финансовых средств муниципального образования
городской округ город Сургут для осуществления отдельных

государственных полномочий по созданию административных
комиссий и организационному обеспечению их деятельности»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьёй 377 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, частью 5 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 03.11.2015), За-
коном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об административных ко-
миссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редакции от 27.09.2015), пунктом 7 статьи 
65 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 28.12.2010 № 853-IV ДГ «О Порядке использования собственных мате-
риальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской округ город Сургут для осу-
ществления отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и организаци-
онному обеспечению их деятельности» изменение, дополнив часть 3 приложения к решению пунктом 5 следу-
ющего содержания:

«5) отчисления первичной профсоюзной организации на культурно-массовую и физкультурно-оздорови-
тельную работу в случае, если такая обязанность работодателя предусмотрена коллективным договором».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2015.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
02 декабря 2015 г.    07 декабря 2015 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 802-V ДГ
Принято на заседании Думы 25 ноября 2015 года

Об использовании собственных материальных ресурсов
и финансовых средств муниципального образования городской округ

город Сургут для осуществления отдельных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 5 статьи 19 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в редакции от 03.11.2015), Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве» (в редакции от 22.12.2014), подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Закона Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству» (в редакции от 16.04.2015), 
пунктом 7 статьи 65 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Установить, что собственные финансовые средства муниципального образования городской округ город 
Сургут могут использоваться для осуществления переданных отдельных государственных полномочий в сфере
опеки и попечительства на отчисления первичной профсоюзной организации на культурно-массовую и физ-
культурно-оздоровительную работу в отношении работников, осуществляющих государственные полномочия,
в случае, если такая обязанность работодателя предусмотрена коллективным договором.

2. Бюджетные ассигнования на цели, указанные в части 1 настоящего решения, предусматриваются за счёт 
средств местного бюджета.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2015.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
02 декабря 2015 г.    07 декабря 2015 г.
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2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Сургутский отдел 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре) о наличии или отсутствии запретов и арестов на передаваемое в муниципальную собствен-
ность жилое помещение.

Заявитель вправе самостоятельно предоставить выписку из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним на предмет наличия (отсутствия) запретов (арестов) на передаваемое в муниципальную
собственность жилое помещение;

3) информация Отдела Управления Федеральной миграционной службы по ХМАО – Югре в городе Сургуте о заре-
гистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистрационного учёта гражданах. 

В случае если такая информация предоставляется гражданином самостоятельно, то он вправе получить её как в 
Отделе Управления Федеральной миграционной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе 
Сургуте, так и в паспортном столе управляющей компании (товарищества собственников жилья), на обслуживании ко-
торой находится домостроение, в котором расположено жилое помещение, занимаемое заявителем. 

4. Администрация города после рассмотрения всех представленных документов в течение 30 календарных дней со
дня подачи заявления принимает одно из следующих решений:

1) о принятии жилого помещения в муниципальную собственность путём издания соответствующего муниципаль-
ного правового акта с последующим оформлением договора социального найма. Решение принимается постановлени-
ем Администрации города;

2) об отказе в принятии жилого помещения в муниципальную собственность. Решение принимается постановлени-
ем Администрации города в следующих случаях: 

представления гражданами неполного пакета документов, указанных в части 2 настоящей статьи;
наличия у граждан иного жилого помещения на праве собственности (в пользовании);
наличия ограничений, обременений прав на жилое помещение, заявленных в судебном порядке, прав требова-

ния, в том числе залога, ареста;
наличия долгов по налогам и жилищно-коммунальным платежам в отношении занимаемого жилого помещения, 

рассматриваемого к передаче в муниципальную собственность. 
5. Сторонами по договору передачи жилого помещения в муниципальную собственность являются граждане (соб-

ственники жилого помещения) с одной стороны и Администрация города – с другой стороны.
6. Расходы по заключению и регистрации договора передачи жилого помещения в муниципальную собственность

возлагаются на граждан.
7. После регистрации права муниципальной собственности на жилое помещение Администрация города либо

уполномоченное должностное лицо, действующее на основании доверенности (наймодатель), заключает с гражданами 
и членами их семьи, проживающими в этом жилом помещении, договор социального найма в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

8. После государственной регистрации права муниципальной собственности жилое помещение подлежит включе-
нию в реестр муниципальной собственности. 

Статья 13. Порядок продажи муниципальных жилых помещений

1. Продаже подлежат следующие муниципальные жилые помещения:
1) жилищного фонда коммерческого использования, находящиеся в пользовании граждан по договорам коммер-

ческого найма и договорам поднайма, заключённым на основании договоров аренды в соответствии с Порядком пре-
доставления муниципальных жилых помещений по договорам аренды и договорам коммерческого найма (далее – По-
рядок) и административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров купли-про-
дажи жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам коммерческого найма, а также договорам поднайма,
заключённым в соответствии с договорами аренды», утверждённым постановлением Администрации города, за исклю-
чением жилых помещений, указанных в пункте 3 части 2 настоящей статьи;

2) освободившиеся в коммунальной квартире в соответствии с частью 3 статьи 59 Жилищного кодекса РФ в поряд-
ке, установленном административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Оформление и заключе-
ние договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся муниципальные жилые 
помещения в коммунальных квартирах», утверждённым постановлением Администрации города;

3) муниципальные доли в праве собственности на жилое помещение отчуждаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и автономного округа.

2. Не подлежат продаже муниципальные жилые помещения: 
1) специализированного жилищного фонда;
2)  находящиеся под арестом и (или) в судебных разбирательствах в отношении прав граждан по пользованию та-

кими жилыми помещениями;
3) предоставленные гражданам, указанным в пунктах 2, 3 части 3 статьи 2 Порядка, в домах деревянного исполне-

ния либо в бараках, сборно-щитовых домах, имеющих физический износ свыше 50 %; 
4) предоставленные гражданам, указанным в пунктах 1, 2, 3 части 1 статьи 2 Порядка в случаях:
отсутствия трудовых отношений в течение пяти лет между гражданами (заявителями) и органами местного самоу-

правления, государственными органами (учреждениями) либо учреждениями, финансируемыми за счёт средств мест-
ного бюджета;

наличия пятилетнего стажа в органах местного самоуправления, государственных органах (учреждениях) либо уч-
реждениях, финансируемых за счёт средств местного бюджета, но отсутствия трудовых отношений на момент обраще-
ния с заявлением о выкупе; 

5) предоставленные гражданам, указанным в пункте 4 части 1 статьи 2 Порядка; 
6) предоставленные управляющим компаниям города (товариществам собственников жилья, организациям или

предприятиям, обслуживающим жилищный фонд города), указанным в части 4 статьи 2 Порядка, на основании догово-
ра аренды;

7) муниципальные жилые помещения жилищного фонда коммерческого использования, при наличии оснований к 
расторжению действующего договора коммерческого найма, договора поднайма, заключённого на основании догово-
ра аренды, установленных статьёй 9 Порядка.

3. Продажа муниципальных жилых помещений в коммунальных квартирах осуществляется в следующем порядке:
1) жилые помещения в коммунальных квартирах подлежат продаже в случаях, предусмотренных Жилищным ко-

дексом Российской Федерации. Коммунальными являются квартиры, в которых проживают несколько нанимателей
либо наниматели и собственники жилых помещений;

2) продаже в коммунальных квартирах подлежат только изолированные, фактически и юридически свободные жилые 
помещения при условии, что в квартире отсутствуют граждане, указанные в частях 1, 2 статьи 59 Жилищного кодекса РФ;

3) право выкупа жилого помещения в коммунальной квартире имеют граждане, указанные в части 3 статьи 59 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;

4) граждане, желающие приобрести в собственность освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире на 
условиях договора купли-продажи, в течение месяца со дня освобождения жилого помещения обращаются в адрес Админи-
страции города с соответствующим заявлением о приобретении освободившегося муниципального жилого помещения;

5) перечень документов, прилагающихся к заявлению о приобретении в собственность освободившегося муници-
пального жилого помещения в коммунальной квартире, а также сроки и последовательность предоставления муници-
пальной услуги определены административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Оформление и
заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся муниципальные 
жилые помещения в коммунальных квартирах», утверждённым постановлением Администрации города; 

6) продажа освободившегося муниципального жилого помещения в коммунальной квартире при наличии двух и
более претендентов на него осуществляется на закрытом аукционе в порядке, предусмотренном настоящей статьёй и 
Положением о порядке проведения закрытых аукционов по продаже освободившихся жилых помещений в коммуналь-
ных квартирах в муниципальном жилищном фонде, утверждённым постановлением Администрации города.

4. Продажа муниципальных жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования осуществляется
в следующем порядке: 

1) продажа жилых помещений, находящихся в пользовании на условиях договора коммерческого найма, договора
поднайма, заключаемого на основании договора аренды между органом государственной власти и Администрацией 
города, осуществляется с согласия совершеннолетних граждан, постоянно проживающих в данном жилом помещении;

2) сторонами по договору купли-продажи являются Администрация города с одной стороны и гражданин, прожи-
вающий в жилом помещении по договору коммерческого найма либо по договору поднайма, заключённому в соответ-
ствии с договором аренды, с другой стороны; 

3) по соглашению сторон при заключении договора купли-продажи жилого помещения, находящегося в пользовании 
на условиях договора коммерческого найма или по договору поднайма, заключённому в соответствии с договором аренды,
стороной по договору купли-продажи могут быть граждане, постоянно проживающие с нанимателем (поднанимателем);

4) граждане, желающие приобрести в собственность занимаемое жилое помещение, обращаются с соответствую-
щим заявлением в адрес Администрации города. Перечень документов, а также сроки и последовательность предо-
ставления муниципальной услуги определены административным регламентом предоставления муниципальной услу-
ги «Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам коммерческого
найма, а также договорам поднайма, заключённым в соответствии с договорами аренды», утверждённым постановле-
нием Администрации города.

5. Продажа муниципальных жилых помещений в коммунальной квартире и муниципальных жилых помещений жи-
лищного фонда коммерческого использования осуществляется при обязательном соблюдении следующих требований:

1) стоимость жилого помещения определяется на основании предоставленного профессиональным оценщиком
отчёта об оценке отчуждаемого имущества, подготовленного во исполнение договора, заключённого Администрацией
города в соответствии с действующим законодательством; 

2) в договоре купли-продажи устанавливается обязанность покупателя возместить 50 % стоимости расходов, поне-
сённых Администрацией города на оценку отчуждаемого имущества; 

3) договор купли-продажи муниципального жилого помещения заключается между гражданином и Администра-
цией города на основании постановления Администрации города. Оплата по договору производится продавцом в тече-
ние 20 банковских дней с момента подписания договора путём зачисления денежных средств в бюджет города;

4) в договоре купли-продажи муниципального жилого помещения может быть предусмотрена рассрочка внесения
платежа, но не более чем на 5 лет. В этом случае гражданин в течение 20 банковских дней с момента подписания дого-
вора обязан перечислить в бюджет города не менее 30 % от стоимости жилого помещения, оставшаяся сумма должна
быть погашена в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора;

5) договор купли-продажи жилого помещения, расположенного в домостроении, включённом в список домов,
подлежащих сносу в текущем году, заключается без рассрочки платежа;

6) договор купли-продажи муниципального жилого помещения, расположенного в домостроении, включённом в
список домов, подлежащих сносу в течение пяти лет, может быть заключён с рассрочкой платежа, но не позднее даты
сноса домостроения, указанной в муниципальном правовом акте;

7) в случае невнесения покупателем выкупной стоимости жилого помещения в течение 20 банковских дней с мо-
мента заключения договора либо невнесения в течение 20 банковских дней первоначального взноса в размере 30 % от
стоимости жилого помещения при заключении договора купли-продажи с рассрочкой платежа договор купли-продажи
считается расторгнутым; 

8) при заключении договора купли-продажи с рассрочкой платежа, в случае нарушения покупателем графика по-
гашения платежей, являющегося неотъемлемой частью заключённого договора купли-продажи, покупатель несёт пе-
ред продавцом ответственность по уплате процентов, начисляемых на сумму задолженности по платежам, в соответ-
ствии со статьёй 395 Гражданского кодекса РФ и условиями заключённого договора купли-продажи; 

9) право собственности на приобретённое жилое помещение возникает у покупателя с момента государственной
регистрации договора и перехода права собственности;

10) с момента государственной регистрации перехода права собственности от продавца к покупателю по договору
купли-продажи с рассрочкой платежа жилое помещение находится в обременении у продавца в качестве обеспечения

РЕШЕНИЕ Думы города № 805-V ДГ
Принято на заседании Думы 25 ноября 2015 года

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.12.2005
№ 553-III ГД «Об утверждении Положения о порядке управления

и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами
о порядке представления интересов муниципального образования
на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных

домах) в городе Сургуте»
В соответствии с главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 163, 91.20 Жилищно-

го кодекса Российской Федерации, в целях организации управления многоквартирными домами, все поме-
щения в которых находятся в собственности муниципального образования городской округ город Сургут, и 
упорядочения процедуры предоставления муниципальных жилых помещений жилищного фонда коммер-
ческого использования и порядка отчуждения муниципальных жилых помещений Дума города РЕШИЛА: 

1. Внести в решение городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения о порядке 
управления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления интересов 
муниципального образования на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в го-
роде Сургуте» (в редакции от 02.10.2014 № 570-V ДГ) следующие изменения:

1) пункт 11 части 5 статьи 2 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции: «осуществляет дея-
тельность, направленную на обеспечение управления многоквартирными домами и домами, все помещения в 
которых находятся в муниципальной собственности»;

2) статьи 11, 12, 13 приложения 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

3) приложение 2 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
4) приложения 3, 4 к решению исключить.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
02 декабря 2015 г.    07 декабря 2015 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 07.12.2015 № 805-V ДГ 

Статья 11.Статья 11. Порядок управления многоквартирными домами и домами, все помещения в которых находятся Порядок управления многоквартирными домами и домами, все помещения в которых находятся
в муниципальной собственности

1. Порядок управления многоквартирными домами и домами, все помещения в которых находятся в муниципаль-
ной собственности (далее – Порядок), регулирует отношения, связанные с управлением многоквартирными домами и 
одноквартирными домами, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности, в том числе наёмны-
ми домами (далее – дом).

2. Управление домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежа-
щее содержание общего имущества в доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предо-
ставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

3. Управление домом осуществляется управляющей организацией, выбранной по результатам открытого конкурса 
по отбору управляющей организации (далее – открытый конкурс) или, если такой конкурс в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации признан несостоявшимся, без проведения такого конкурса. 

4. Организатором открытого конкурса является Администрация города. 
5. Открытый конкурс проводится организатором открытого конкурса в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

6. Предметом открытого конкурса является право на заключение договора управления домом (далее – договор 
управления).

7. По результатам открытого конкурса организатором конкурса заключается договор управления с управляющей 
организацией, признанной победителем открытого конкурса.

8. Форма, содержание, условия, срок договора управления и порядок его исполнения определяются в соответ-
ствии с гражданским и жилищным законодательством Российской Федерации.

9. В договоре управления должны быть определены основания досрочного расторжения договора управления и 
ответственность управляющей организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по догово-
ру управления.

10. Контроль исполнения договора управления, а также обеспечение информирования лиц, имеющих право вла-
дения и пользования муниципальными помещениями в доме, об управляющей организации возлагается на организато-
ра конкурса.

Статья 12. Передача в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений

1. Граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них единственным местом постоянного про-
живания, вправе в рамках действия Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-I «О приватизации жилищного 
фонда в РФ» передать свободные от обязательств жилые помещения в муниципальную собственность. 

2. Для заключения договора передачи жилого помещения в муниципальную собственность собственники жилых 
помещений (заявители) представляют в Администрацию города следующие документы:

1) заявление о заключении договора передачи жилого помещения в муниципальную собственность. От имени не-
совершеннолетних собственников заявление подаёт их законный представитель (родители, опекуны), дети с 14 лет по-
дают заявление лично, действуя с согласия своих законных представителей; 

2) оригинал и копии документов, удостоверяющих личность заявителей, всех зарегистрированных и проживаю-
щих в жилом помещении граждан и членов семьи заявителя (оригинал и копии страниц паспорта 2, 4, 5, 14, свидетель-
ства о рождении детей, не достигших 14 лет);

3) оригинал и копия нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально 
удостоверенной (в случаях, если заявление оформляется представителем заявителя). Оригинал доверенности после 
сверки возвращается заявителю;

4) все экземпляры договоров передачи жилого помещения в собственность в порядке приватизации;
5) кадастровый паспорт на жилое помещение; 
6) справку налоговых органов об отсутствии задолженности по налогам в отношении передаваемого в муници-

пальную собственность жилого помещения;
7) справку об отсутствии долга по начисляемым жилищно-коммунальным услугам, выданную не ранее чем за 30 

дней до момента подачи заявления.
21. Копии предоставляются одновременно с оригиналами, которые после сверки возвращаются заявителям. 
3. При поступлении в адрес Администрации города заявления о приёме жилого помещения в муниципальную соб-

ственность Администрацией города самостоятельно запрашиваются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Сургутский отдел 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО – Югре) о наличии или от-
сутствии жилых помещений на праве собственности у собственников передаваемого жилого помещения и членов их семьи. 

Заявитель вправе самостоятельно предоставить выписки из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним;
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Продолжение на стр. 24

РЕШЕНИЕ Думы города № 804-V ДГ
Принято на заседании Думы 25 ноября 2015 года

О внесении изменений в решение Думы города от 28.02.2014
№ 468-V ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки

приглашённых врачей – специалистов государственных учреждений
здравоохранения, расположенных на территории города Сургута»
В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 03.11.2015), пунктом 7 
статьи 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» (в редакции от 13.07.2015), подпунктом 48 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального 
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях по-
вышения социальной защищённости приглашённых врачей – специалистов государственных учрежде-
ний здравоохранения, расположенных на территории города Сургута, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 28.02.2014 № 468-V ДГ «О дополнительной мере социальной поддерж-
ки приглашённых врачей – специалистов государственных учреждений здравоохранения, расположенных на 
территории города Сургута» (в редакции от 30.10.2014 № 598-V ДГ) следующие изменения:

1) в части 3 решения слова «на 2015 год» заменить словами «на соответствующий финансовый год»;
2) в столбце «Размер возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений получателям меры 

социальной поддержки» приложения к решению слова «в размере 60 % от предельной стоимости аренды жилых по-
мещений» заменить словами «возмещению подлежит разница между фактически произведёнными расходами на 
оплату найма жилого помещения и суммой, подлежащей возмещению согласно постановлению Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.06.2015 № 158-п «О Порядке отнесения отдельных категорий граж-
дан к приглашённым специалистам и возмещения им расходов по найму жилого помещения и признании утратив-
шими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». При этом 
размер возмещения не должен превышать 60 % от предельной стоимости аренды жилых помещений»;

3) в столбце «Срок предоставления меры социальной поддержки» приложения к решению дату «31.12.2015» 
заменить датой «31.12.2016».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
02 декабря 2015 г.    07 декабря 2015 г.
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жилое помещение, указанных в пункте 2 настоящей статьи.
4. Управляющие компании города, в управлении и на обслуживании которых находятся домостроения с муници-

пальными жилыми помещениями, освободившимися в связи со смертью нанимателей или выселением незаконно про-
живающих граждан, находящимися в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии и требующими специ-
альных санитарно-эпидемиологических мероприятий.

5. Участники муниципальных адресных программ, принимаемых на основании муниципального правового акта ор-
ганов местного самоуправления.

Статья 3. Постановка на учёт и снятие с учёта для предоставления муниципального жилого помещенияСтатья 3. Постановка на учёт и снятие с учёта для предоставления муниципального жилого помещения 
жилищного фонда коммерческого использования

1. Жилые помещения в домах капитального исполнения жилищного фонда коммерческого использования предо-
ставляются в порядке очерёдности.

2. Перечень документов, прилагающихся к заявлению (ходатайству) о постановке на учёт на предоставление муници-
пального жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, а также сроки и последовательность пре-
доставления муниципальной услуги устанавливаются административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Приём документов и постановка на учёт граждан для предоставления муниципального жилого помещения по до-
говору коммерческого найма, договору поднайма», утверждённого постановлением Администрации города.

3. Принятие решения о постановке на учёт либо об отказе в постановке на учёт оформляется постановлением Ад-
министрации города.

Статья 4. Предоставление муниципальных жилых помещений жилищного фонда коммерческогоСтатья 4. Предоставление муниципальных жилых помещений жилищного фонда коммерческого 
использования гражданам, состоящим на учёте

1. Граждане, относящиеся к категориям работников органов местного самоуправления, приглашённых работников 
учреждений и оказавшихся в трудной ситуации, обращаются с заявлением в адрес Главы города о предоставлении му-
ниципального жилого помещения по договору коммерческого найма.

2. Граждане, относящиеся к категории государственных служащих, подают заявление на имя руководителя органа (уч-
реждения), с которым состоят в трудовых отношениях, о предоставлении жилого помещения на условиях договора под-
найма. На основании указанного заявления государственным органом (учреждением) в адрес Главы города подаётся хода-
тайство о предоставлении государственному служащему муниципального жилого помещения по договору поднайма.  

3. Гражданам, состоящим на учёте и относящимся к категориям государственных служащих, приглашённых работников 
учреждений и работников органов местного самоуправления, при предоставлении жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования учитывается право гражданина на дополнительную площадь при наделении 
его таким правом в соответствии с нормами федерального законодательства и при наличии требуемого жилого помещения.

4. При распределении освободившегося муниципального жилого помещения в случае отказа заявителя, состояще-
го на учёте, от предоставления на условиях договора коммерческого найма предлагаемого муниципального жилого по-
мещения жилое помещение предлагается к предоставлению другим гражданам, состоящим в очерёдности, исходя из 
площади распределяемого жилого помещения и состава семьи заявителя.

5. Гражданам, включённым в список на предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого 
найма как оказавшимся в трудной жизненной ситуации, решение о предоставлении жилого помещения на условиях до-
говора коммерческого найма рассматривается на момент обращения. 

Перечень документов, прилагающихся к заявлению (ходатайству) о постановке на учёт на предоставление муници-
пального жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, а также сроки и последовательность 
предоставления муниципальной услуги устанавливаются административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги. 

6. Принятие решения о предоставлении жилого помещения либо отказе в предоставлении жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда коммерческого использования, перечень документов, необходимых к предоставле-
нию, а также сроки и последовательность предоставления муниципальной услуги устанавливаются административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования по договорам найма», утверждённым постановлением Администрации города.

7. Договор коммерческого найма заключается путём подписания между нанимателем (гражданином) и наймодате-
лем (Администрацией города) в лице начальника управления либо его заместителя.

8. Договор аренды заключается между государственным органом (учреждением) и арендодателем (Администраци-
ей города) в лице начальника управления либо его заместителя.

81. Арендатор обязан в течение 30 календарных дней с момента заключения договора аренды направить в адрес арендода-
теля заключённый с работником (служащим) договор поднайма предоставленного муниципального жилого помещения.

Статья 5. Оформление договора коммерческого найма гражданам, проживающим в муниципальныхСтатья 5. Оформление договора коммерческого найма гражданам, проживающим в муниципальных
жилых помещениях

1. Оформление договора коммерческого найма рассматривается в отношении категорий граждан, указанных в пун-
ктах 1, 2 части 2 статьи 2 настоящего Порядка.

2. Граждане, указанные в пунктах 1, 2 части 2 статьи 2 настоящего Порядка, обращаются в адрес Главы города с за-
явлением об оформлении договора коммерческого найма на занимаемое жилое помещение.  

3. Принятие решения об оформлении договора коммерческого найма на занимаемое жилое помещение либо отказе в 
оформлении договора коммерческого найма осуществляется Администрацией города в порядке, установленном администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования по договорам найма», утверждённым постановлением Администрации города.

Статья 6. Предоставление муниципальных жилых помещений по договорам аренды управляющимСтатья 6. Предоставление муниципальных жилых помещений по договорам аренды управляющим
 компаниям города

1. Жилые помещения муниципального жилищного фонда предоставляются управляющим компаниям города, в 
управлении и на обслуживании которых находятся домостроения с освободившимися в них муниципальными жилыми 
помещениями, в связи со следующими обстоятельствами: 

1) в случае смерти нанимателя и необходимости проведения в жилом помещении специальных санитарно-эпиде-
миологических мероприятий;

2) в случае выселения незаконно проживающих граждан и необходимости приведения жилого помещения в соот-
ветствие с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями;

3) в случае освобождения муниципального жилого помещения и наличия долгов по начисляемым жилищно-комму-
нальным платежам более чем за 12 месяцев.

2. Управляющие компании города при выявлении освободившегося муниципального жилого помещения обраща-
ются в адрес Главы города с ходатайством о предоставлении освободившегося муниципального жилого помещения по 
договору аренды.

3. Перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципального жилого помеще-
ния либо отказе в предоставлении муниципального жилого помещения по договору аренды, а также сроки и последо-
вательность предоставления муниципальной услуги устанавливаются административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого ис-
пользования по договорам найма», утверждённым постановлением Администрации города.

4. Договор аренды заключается сроком на 11 месяцев путём подписания арендодателем (Администрацией города) 
в лице начальника управления либо его заместителя и арендатором (управляющей компанией).

5. Муниципальные жилые помещения, предоставляемые по договору аренды в соответствии с настоящей статьёй, 
могут быть использованы арендатором исключительно для проживания работников управляющей компании и предо-
ставляются на период трудовых отношений между работником компании и работодателем, но не дольше срока дей-
ствия договора аренды.

6. Управляющая компания в течение пяти рабочих дней с момента предоставления своему работнику арендуемого 
муниципального жилого помещения обязана предоставить в адрес управления заверенную копию договора найма с ра-
ботником с приложением копии трудовой книжки, подтверждающих наличие трудовых отношений между арендатором 
и гражданином, вселённым в муниципальное жилое помещение. 

7. Управляющая компания по истечении срока действия договора аренды вправе обратиться в адрес Главы города 
с ходатайством о заключении такого договора на новый срок. Договор аренды, заключаемый на новый срок, подписы-
вается директором управляющей компании и начальником управления либо его заместителем без издания муници-
пального нормативного правового акта. 

8. В случае расторжения договора аренды либо отказа в заключении договора на новый срок граждане, вселённые 
управляющей компанией в арендуемое муниципальное жилое помещение, обязаны освободить его в течение семи 
дней с момента получения управляющей компанией соответствующего извещения.

Статья 7. Предоставление муниципального жилого помещения на условиях договора коммерческого наймаСтатья 7. Предоставление муниципального жилого помещения на условиях договора коммерческого найма
в коммунальной квартире либо домостроениях деревянного исполнения (домостроениях малоэтажной застройки) 

1. К муниципальным жилым помещениям, предоставляемым в соответствии с настоящей статьёй, относятся:
1) освободившиеся муниципальные жилые помещения, расположенные в коммунальной квартире;
2) освободившиеся муниципальные жилые помещения, расположенные в домах деревянного исполнения (домо-

строениях малоэтажной застройки), предоставление которых гражданам, состоящим в очерёдности на предоставление 
жилого помещения по договорам социального найма при Администрации города, невозможно.

2. Муниципальные жилые помещения, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются на условиях догово-
ров коммерческого найма категориям граждан, указанным в пунктах 1, 2, 3 части 3 статьи 2 настоящего Порядка.

3. Принятие решения о предоставлении жилого помещения либо отказе в предоставлении жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда коммерческого использования, перечень документов, необходимых к предоставле-
нию, а также сроки и последовательность предоставления муниципальной услуги устанавливаются административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования по договорам найма», утверждённым постановлением Администрации города.

Статья 8. Предоставление муниципальных жилых помещений по договорам коммерческого найма участникаСтатья 8. Предоставление муниципальных жилых помещений по договорам коммерческого найма участника
адресных программ на территории города Сургута по ликвидации и расселению приспособленных дляадресных программ на территории города Сургута по ликвидации и расселению приспособленных для
проживания строений

1. Муниципальные жилые помещения на условиях договора коммерческого найма предоставляются участникам 
адресных программ на территории города Сургута по ликвидации и расселению приспособленных для проживания 
строений (далее – участники адресной программы).

2. Адресная программа по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений принимается на 
основании муниципального правового акта органов местного самоуправления. 

3. Для предоставления муниципального жилого помещения граждане, участники адресной программы, обращаются 
с заявлением в адрес Главы города о предоставлении муниципального жилого помещения по договору коммерческого 
найма, прилагая документы, указанные в муниципальном правовом акте, устанавливающем участников адресной про-
граммы, сроки и порядок её реализации на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

Статья 9. Расторжение договоров аренды или договоров коммерческого найма

1. Договор коммерческого найма, договор аренды с государственным органом (учреждением), управляющей ком-
панией города расторгается без предоставления проживающим в муниципальном жилом помещении гражданам друго-

выполнения обязательств покупателем; 
11) при нарушении условий договора купли-продажи и неисполнении покупателем условий оплаты в установлен-

ные сроки договор расторгается в порядке, установленном действующим законодательством;
12) расходы по заключению и регистрации договора возлагаются на покупателя.
6. Принятие решения об отказе в заключении договора купли-продажи осуществляется в следующем порядке:
1) решение об отказе в заключении договора купли-продажи принимается постановлением Администрации города; 
2) основания для принятия решения об отказе в заключении договора купли-продажи освободившегося муници-

пального жилого помещения в коммунальной квартире:
наниматель (собственник) жилого помещения в коммунальной квартире и члены его семьи (совместно проживаю-

щие граждане), написавшие заявление о выкупе муниципального жилого помещения, не относятся к категории необе-
спеченных жилыми помещениями (обеспечены общей площадью на одного члена семьи более нормы предоставления 
на территории города Сургута в размере 20 кв. м общей площади жилого помещения) в соответствии с частью 3 статьи 
59 Жилищного кодекса Российской Федерации;

наниматель (собственник) жилого помещения в коммунальной квартире и члены его семьи (совместно проживаю-
щие граждане), написавшие заявление о выкупе муниципального жилого помещения, имеют задолженность по жилищ-
но-коммунальным платежам в отношении занимаемого в коммунальной квартире жилого помещения;

наниматель (собственник) жилого помещения в коммунальной квартире и члены его семьи (совместно проживаю-
щие граждане), написавшие заявление о выкупе муниципального жилого помещения, используют занимаемое в комму-
нальной квартире жилое помещение не по назначению;

3) основания принятия решения об отказе в заключении договора купли-продажи муниципального жилого поме-
щения жилищного фонда коммерческого использования, занимаемого гражданами на основании договора коммерче-
ского найма либо договора поднайма, заключаемого на основании договора аренды между органом государственной 
власти и Администрацией города:

наниматель не относится к категории граждан, имеющих право выкупа муниципального жилого помещения;
при наличии оснований, установленных частью 2 настоящей статьи.

Приложение 2 к решению Думы города от 07.12.2015 № 805-V ДГ 

Порядок предоставления муниципальных жилых помещений 
по договорам аренды и договорам коммерческого найма

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с главой 35 Гражданского кодекса РФ, Жилищным кодексом РФ и 
устанавливает условия, основания и порядок предоставления муниципальных жилых помещений на условиях догово-
ров аренды и договоров найма коммерческого использования (далее – договор коммерческого найма).

2. Жилищный фонд коммерческого использования формируется из жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда.

3. Жилые помещения из муниципального жилищного фонда коммерческого использования предоставляются госу-
дарственным органам, государственным учреждениям и гражданам на 5 лет. По ходатайству государственного органа 
(учреждения) при заключении договора аренды или заявлению физического лица при заключении договора коммерче-
ского найма договор может быть заключён на срок менее пяти лет.

Жилые помещения из муниципального жилищного фонда коммерческого использования предоставляются управ-
ляющим компаниям, товариществам собственников жилья, предприятиям и организациям города, в управлении кото-
рых находятся домостроения с расположенными в них муниципальными жилыми помещениями (далее – управляющая 
компания), по краткосрочному договору аренды сроком на 11 месяцев, который может быть пролонгирован. Макси-
мальный срок договора аренды составляет 5 лет.

4. Решение о включении жилого помещения в жилищный фонд коммерческого использования и решение об ис-
ключении из него оформляются соответствующими постановлениями Администрации города.

5. При обращении нанимателя по договору коммерческого найма либо арендатора по договору аренды по вопро-
су продления договора коммерческого найма либо заключения договора аренды на новый срок в связи с истечением 
срока действия ранее заключённого договора: 

1) договор коммерческого найма пролонгируется путём подписания дополнительного соглашения к ранее дей-
ствующему договору между гражданином (нанимателем) и Администрацией города (наймодателем) в лице начальника 
управления учёта и распределения жилья Администрации города (далее – управление) либо его заместителя без изда-
ния муниципального правового акта при условии, что жилое помещение ранее уже включено постановлением Админи-
страции города в жилищный фонд коммерческого использования и предоставлено для проживания нанимателя и чле-
нов его семьи на условиях договора коммерческого найма;

2) договор аренды заключается на новый срок путём подписания вновь заключённого договора аренды между го-
сударственным органом (учреждением) либо управляющей компанией, являющихся арендаторами, и Администрацией 
города, являющейся арендодателем, в лице начальника управления либо его заместителя без издания муниципального 
правового акта при условии, что жилое помещение ранее уже включено постановлением Администрации города в жи-
лищный фонд коммерческого использования и предоставлено на условиях договора аренды управляющей компании 
либо государственному органу (учреждению) для проживания работника (служащего).

6. Договор коммерческого найма жилого помещения и договор аренды являются возмездными договорами. Опла-
та по заключённым договорам коммерческого найма и договорам аренды начисляется в соответствии с размерами, 
установленными муниципальным правовым актом.

7. Муниципальные жилые помещения включаются в жилищный фонд коммерческого использования и предостав-
ляются по договорам коммерческого найма и договорам аренды при условии наличия свободных жилых помещений, 
которые Администрация города как собственник муниципального жилищного фонда вправе рассматривать в целях 
предоставления гражданам и юридическим лицам в соответствии с нормами настоящего Порядка.

8. Муниципальные жилые помещения жилищного фонда коммерческого использования предоставляются гражда-
нам, не обеспеченным жилыми помещениями.

Не обеспеченными жилыми помещениями являются граждане, включая членов семьи, в соответствии со статьёй 
31 Жилищного кодекса Российской Федерации, проживающие совместно, которые: 

1) не являются собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения либо нанима-
телями жилых помещений по договору социального найма или членами семьи нанимателя на территории города Сургута;

2) являются собственниками жилых помещений или членами семьи собственника либо нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя на территории города Сургута и обеспечены 
общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 14 кв. м.

9. Гражданам, включённым в списки очерёдности на предоставление жилого помещения по договору коммерче-
ского найма (договору поднайма), жилое помещение жилищного фонда коммерческого использования предоставляет-
ся из расчёта 20 кв. м общей площади на одного члена семьи. 

91. Одиноко проживающим гражданам предоставляется жилое помещение общей площадью 33 кв. м.
92. Исходя из конструктивных особенностей, одиноко проживающему гражданину может быть предоставлено жи-

лое помещение меньшей или большей площадью, но не более чем однокомнатная квартира.
93. Заявителю и членам его семьи может быть предоставлено жилое помещение общей площадью менее чем 20 кв. 

м на одного члена семьи на основании заявления гражданина и совершеннолетних членов его семьи, состоящих в оче-
рёдности на предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма.

Статья 2. Категории граждан (организаций), имеющих право предоставления (оформления) муниципальногоСтатья 2. Категории граждан (организаций), имеющих право предоставления (оформления) муниципального
жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования

1. Граждане, состоящие на учёте в Администрации города для предоставления муниципального жилого помеще-
ния по договору коммерческого найма, договору поднайма:

1) на условиях договора поднайма – не обеспеченные жилыми помещениями высококвалифицированные государ-
ственные служащие, судьи или сотрудники правоохранительных органов, являющиеся работниками государственных 
органов (учреждений) (далее – государственные служащие);

2) на условиях договора коммерческого найма – работники органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Сургут, проработавшие в органах местного самоуправления не менее 1 года (далее 
– работники органов местного самоуправления);

3) на условиях договора коммерческого найма – иногородние граждане, приглашённые на работу в учреждения, 
финансируемые за счёт средств местного бюджета (далее – приглашённые работники учреждений);

4) на условиях договора коммерческого найма – граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, состоя-
щие на учёте в Администрации города в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, до подхода очерёдно-
сти на предоставление жилого помещения по договору социального найма либо самостоятельного улучшения жилищ-
ных условий (далее – оказавшиеся в трудной ситуации).

2. Граждане, проживающие в муниципальном жилом помещении, в отношении которого рассматривается вопрос 
оформления договора коммерческого найма:

1) граждане, вселённые в нежилые помещения до 01.03.2005 либо после присвоения общежитию статуса жилого 
дома, которые в установленном порядке переведены в жилые помещения и расположены в домах, исключённых из со-
става специализированного жилищного фонда, используемого ранее в качестве общежитий, при условии:

помещение, переведённое из нежилого помещения в жилое помещение, является для проживающих в нём граж-
дан единственным местом жительства;

граждане были вселены бывшим собственником домостроения либо управляющей компанией, на обслуживании 
которой находится (находилось) домостроение;

граждане проживали в помещении на момент присвоения ему статуса жилого помещения;
2) граждане, проживающие в жилых помещениях на условиях договора купли-продажи с рассрочкой платежа, за-

ключённого с Администрацией города, имеющие задолженность, нереальную к взысканию, при условии, что занимае-
мое жилое помещение является для них единственным местом жительства, с которыми договор купли-продажи растор-
гнут в соответствии с действующим законодательством.

3. Граждане, имеющие право предоставления муниципального жилого помещения жилищного фонда коммерче-
ского использования в коммунальной квартире, домостроениях деревянного исполнения либо в бараках, сборно-щи-
товых домах, имеющих физический износ свыше 50 % (далее – домостроения малоэтажной застройки):

1) граждане, занимающие жилое помещение в коммунальной квартире в качестве нанимателей и (или) собственни-
ков жилых помещений, при освобождении муниципального жилого помещения в указанной коммунальной квартире, в 
отношении которого отсутствуют граждане, претендующие на предоставление освободившегося муниципального жилого 
помещения в соответствии со статьёй 59 Жилищного кодекса РФ, в связи с конструктивными особенностями помещения и 
невозможностью его распределения гражданам на условиях договора социального найма в порядке части 4 статьи 59 Жи-
лищного кодекса РФ либо граждане, относящиеся к пункту 3 статьи 59 Жилищного кодекса РФ, не имеющие финансовой 
возможности выкупить освободившееся муниципальное жилое помещение в коммунальной квартире;

2) граждане, проживающие в домостроениях малоэтажной застройки, претендующие на освободившееся жилое 
помещение в этом же домостроении, предоставляемое в дополнение к занимаемому жилому помещению, при условии, 
что занимаемое ими жилое помещение является для них единственным местом жительства, а также надлежащего вы-
полнения ими обязанностей в отношении занимаемого жилого помещения по внесению платы за содержание и комму-
нальные услуги, платы за найм (если граждане являются нанимателями);

3) граждане, состоящие в трудовых отношениях с организациями, обслуживающими жилищный фонд города Сур-
гута, и выполняющие обязанности уборщиков, дворников, слесарей, сварщиков, плотников, на период трудовых отно-
шений с такой организацией, в домостроениях малоэтажной застройки, находящихся в управлении организации – ра-
ботодателя гражданина, при условии отсутствия претендентов на рассматриваемое к предоставлению муниципальное 
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го жилого помещения.
2. Договор коммерческого найма, поднайма, договор аренды с государственным органом (учреждением) расторга-

ется в следующих случаях:
1) расторжения трудового договора для категорий граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3 части 1 статьи 2 Порядка;
2) предоставления нанимателю (поднанимателю) и (или) членам его семьи жилого помещения:
по договору социального найма;
по договору найма специализированного жилого помещения;
при предоставлении субсидии на строительство или приобретение жилья в рамках городской, окружной либо фе-

деральной программы, направленной на улучшение жилищных условий граждан.
В случае предоставления субсидии на строительство жилья договор коммерческого найма подлежит расторжению

по истечении двух месяцев с момента ввода жилого дома в эксплуатацию.
В случае предоставления субсидии на приобретение жилья договор коммерческого найма подлежит расторжению

по истечении одного месяца с момента регистрации права собственности в установленном законодательством
порядке;приобретения в собственность жилого помещения на территории города Сургута в соответствии с нормами
Гражданского кодекса РФ;

нарушения нанимателем (поднанимателем) условий договора коммерческого найма (договора поднайма) в части
оплаты жилищно-коммунальных услуг и коммерческого найма (арендных платежей);

выявления факта сдачи жилого помещения в наём;
в соответствии со статьёй 687 Гражданского кодекса Российской Федерации;
по соглашению сторон;
в случае сноса домостроения.
3. При расторжении договора коммерческого найма, договора аренды в случаях, указанных в части 2 настоящей статьи,

жилое помещение освобождается в сроки, указанные в обязательстве об освобождении занимаемого жилого помещения, за-
полняемом при оформлении документов на предоставление жилья по договору социального найма, договору найма специ-
ализированного жилого помещения либо при получении субсидии на строительство или приобретение жилья.

4. При поступлении сведений о приобретении нанимателем и (или) членами семьи нанимателя жилого помещения
на территории города Сургута в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации управление в те-
чение трёх рабочих дней с момента получения сведений направляет нанимателю (поднанимателю, арендатору) уведом-
ление о расторжении договора коммерческого найма, договора аренды с требованием об освобождении жилого поме-
щения в течение 30 календарных дней с момента получения такого уведомления.

5. В оформлении договора коммерческого найма, договора аренды на новый срок отказывается при наличии осно-
ваний для расторжения договора коммерческого найма, договора аренды, указанных в части 2 настоящей статьи.

6. Договор аренды с управляющей компанией расторгается в следующих случаях:
1) имеется решение суда, вступившее в законную силу, в отношении предоставления арендуемого жилого помеще-

ния третьим лицам;
2) домостроение, в котором расположено арендуемое жилое помещение, перешло в управление другой управля-

ющей компании, обслуживающей жилищный фонд города;
3) имеются документы (постановления о привлечении к административной ответственности, акты правоохрани-

тельных органов), подтверждающие нарушение лицами, проживающими в арендуемом муниципальном жилом поме-
щении, прав и законных интересов соседей, проживающих в данном домостроении, и бездействие управляющей ком-
пании в отношении лиц, проживающих в арендуемом муниципальном жилом помещении;

4) невнесение оплаты за жилищно-коммунальные услуги и арендные платежи;
5) в случае сноса домостроения.
7. В случае отказа расторгнуть договор коммерческого найма, договор аренды в добровольном порядке и освобо-

дить жилое помещение в установленные сроки все возникающие споры решаются в суде.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2833 от 04.12.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 08.05.2014 № 1214 «О создании рабочей группы»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изме-
нениями), на основании обращения жителей города Сургута к Губернатору Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, в целях принятия конструктивных решений по вопросам сноса строений, распо-
ложенных на земельных участках в садово-огородном кооперативе «Прибрежный» в зоне минималь-
ных расстояний от оси газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-1 2-я нитка и ГРС-4:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.05.2014 № 1214 «О создании рабочей группы» сле-
дующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Слова «Шевченко Ирина Викторовна – заместитель директора департамента имущественных и земель-

ных отношений Администрации города» заменить словами «Шевченко Ирина Викторовна – председатель коми-
тета по земельным отношениям Администрации города».

1.2. Слова «Ивасенко Наталья Борисовна – начальник отдела учёта и разграничения земель департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации города» заменить словами «Ивасенко Наталья Бори-
совна – главный специалист отдела учёта и разграничения земель комитета по земельным отношениям Админи-
страции города».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7751 от 06.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.12.2012 № 9898 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения
на вселение в муниципальные жилые помещения

специализированного жилищного фонда»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.07.2015), постановлением Администра-
ции города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями), распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующи-
ми изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 24.12.2012 № 9898 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение в муниципаль-
ные жилые помещения специализированного жилищного фонда» (с изменениями от 17.04.2013 № 2629, 
16.07.2013 № 5094, 04.07.2014 № 4549, 23.03.2015 № 1937, 02.07.2015 № 4568) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения на 

вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда» (далее – администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения прозрачности деятельности структурных подразделений Ад-
министрации города при предоставлении муниципальных услуг посредством представления информации 
гражданам и организациям об административных процедурах в составе муниципальных услуг, установления 
персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований административного регламента 
по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги, минимизации адми-
нистративного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги, а также повышения 
результативности деятельности управления учёта и распределения жилья по повышению качества предостав-
ления и доступности получения муниципальной услуги, результатом которой является заключение договора 
найма жилого помещения специализированного жилищного фонда или отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги». 

1.2. Пункт 2.15 дополнить абзацами следующего содержания:
«В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, 
установленные положениями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации.

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

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8569 от 10.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 15.07.2015 № 4937 «Об утверждении порядка выплаты компенсации
за проезд в общественном транспорте граждан, являющихся членами

народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране
общественного порядка на территории муниципального образования

городской округ город Сургут»
В соответствии с п. 37 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 03.11.2015), Феде-
ральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Зако-
ном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдельных 
вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постановлением Админи-
страции города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика пра-
вонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменения-
ми), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 15.07.2015 № 4937 «Об утверждении порядка выплаты 
компенсации за проезд в общественном транспорте граждан, являющихся членами народных дружин, участву-
ющих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования город-
ской округ город Сургут» следующие изменения: 

в приложении к постановлению: 
1.1. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. В срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, учреждение представляет в координа-

ционный совет для утверждения указанный список граждан с целью выплаты компенсации за проезд. За IV квар-
тал текущего года список граждан представляется до 15 декабря текущего года».

1.2. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Перечисление ежеквартальной выплаты на счет получателя, открытый в кредитно-финансовой орга-

низации, осуществляется в срок до 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в соответствии с муни-
ципальным правовым актом, указанным в пункте 2.8 настоящего порядка.

Перечисление ежеквартальной выплаты на счет получателя, открытый в кредитно-финансовой организа-
ции, за IV квартал текущего года осуществляется до 25 декабря текущего года в соответствии с муниципальным 
правовым актом, указанным в пункте 2.8 настоящего порядка».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.11.2015.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 69 от 07.12.2015

О внесении изменения в распоряжение Главы города от 02.04.2013
№ 18 «О Координационном совете при Главе города Сургута

по вопросам создания условий для развития туризма»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 03.11.2015), постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 195-п «О Концепции раз-
вития внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменения-
ми от 07.02.2014), п.6 ч.1 ст.15 решения Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы горо-
да Сургута» (с последующими изменениями), решением Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ «О делеги-
ровании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других совеща-
тельных органов» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменения-
ми), в целях обеспечения единой политики развития туризма на территории города Сургута:

1. Внести в распоряжение Главы города от 02.04.2013 № 18 «О Координационном совете при Главе города Сур-
гута по вопросам создания условий для развития туризма» (с изменениями от 04.06.2014 № 34) изменение, изло-
жив приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно прило-жению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации.

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Главы города № 69 от 07.12.2015

Состав 
Координационного совета при Главе города Сургута

по вопросам создания условий для развития туризма

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель Координацион-
ного совета

Грищенкова Галина Романовна - директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта, заме-
ститель председателя Координационного совета 

Токтонова Ксения Олеговна - начальник отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма управ-
ления культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта, 
ответственный секретарь Координационного совета 

члены координационного совета:
Королёва Юлия Геннадьевна - директор департамента по экономической политике 
Анохин Андрей Семёнович - начальник управления по природопользованию и экологии 
Воробьёв Аркадий Александрович - начальник управления общественных связей 
Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства 
Швидкая Екатерина Анатольевна - начальник управления информационной политики 
Акулов Антон Александрович - директор муниципального автономного учреждения историко-культурно-

го центра «Старый Сургут» 
Векшин Юрий Васильевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ОБЬ» 

(по согласованию)
Гавран Светлана Михайловна - директор общества с ограниченной ответственностью «Мир путешествий» 

(по согласованию)
Ефимова Ирина Ивановна - директор гостиницы «Сити-Центр» (по согласованию)
Изотова Елена Ивановна - директор общества с ограниченной ответственностью «РусТурСервис» (по 

согласованию) 
Малюх Валентина Николаевна - коммерческий директор закрытого акционерного общества «Сургутпром-

желдортранс» (горнолыжный комплекс «Каменный мыс») (по согласованию) 
Попова Ольга Анатольевна - директор общества с ограниченной ответственностью «Наш мир» (по согла-

сованию)
Продан Александр Анатольевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяй-

ство «Еловое» (по согласованию) 
Пяткова Светлана Геннадьевна - доцент кафедры социально- гуманитарных дисциплин бюджетного учреж-

дения высшего образования ХМАО – Югры «Сургутский государственный 
педагогический университет» (по согласованию)

Рябов Сергей Викторович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Мед-
вежий Угол», депутат Думы города V созыва (по согласованию)

Селянина Марина Юрьевна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский 
краеведческий музей» 

Слепов Максим Николаевич - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1», де-
путат Думы города V созыва (по согласованию) 

Сливков Виталий Анатольевич - директор муниципального автономного учреждения «Многофункциональ-
ный культурно-досуговый центр» 

Фролова Ольга Владимировна - генеральный директор закрытого акционерного общества «Сургутинтур» 
(по согласованию)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
по городу Сургуту и Сургутскому району

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 октября 2015г.        № 2

 О мерах по профилактике заболеваемости
сальмонеллезами в г. Сургуте

Я, Главный государственный санитарный врач по Ханты-Мансийскому автономному округу- Югре в г. Сургу-
те и Сургутском районе Пасынкова Жанна Артуровна, проанализировав эпидемиологическую ситуацию, отме-
чаю значительное эпидемическое неблагополучие по заболеваемости сальмонеллезами. На протяжении по-
следних лет проявляется выраженной тенденцией к росту. 

За 9 месяцев текущего года показатель заболеваемости сальмонеллезами составил в г. Сургуте 94,85 на 100
тыс., что на 11% выше уровня прошлого года, превышение окружного на 57,4% . Дети до 17 лет в структуре всех 
заболевших составляют 46%. Этиологически заболеваемость в г. Сургуте связана с циркуляцией сальмонелл 
группы Д (энтеритидис), ведущим фактором передачи которых являются продукты птицеводства. 

В августе 2015 года произошла вспышка сальмонеллеза среди среди потребителей, связанная с употребле-
нием салатов, приготовленных в кулинарном цехе гипермакета «О’Кей» ТРЦ «Аура».

Причинами и условиями развития вспышечной заболеваемости послужили нарушение режимов техноло-
гической обработки продукции, приготовления и хранения салатов, нарушение дезинфекционного режима, на-
рушение правил личной гигиены.

С целью недопущения реализации некачественной продукции населению, реальной оценки характеристи-
ки и массовости циркулирующих сальмонелл в птицеводческой продукции (как основного биологического ре-
зервуара сальмонелл) в городе Сургуте и Сургутском районе проводится лабораторный контроль.

За 9 мес. 2015 года проведено 8 052 исследований продукции на сальмонеллез, в 51 пробе (0,63%) выделена 
сальмонелла. Доля всех неудовлетворительных проб мяса птицы составила 28,6% (23 проб), прочих продуктов 
31,1% (25 проб). 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Сургута профилак-
тики заболеваемости сальмонеллезами, руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Главе муниципального образования г.Сургута рекомендовать :
1.1.Откорректировать комплексный межведомственный план по профилактике, стабилизации и снижению 

острых кишечных заболеваний, в том числе сальмонеллезов, с учетом сложившейся эпидемической ситуации, 
утвержденный план направить в срок до 01.12.2015г. в ТО У Роспотребнадзора в г.Сургуте и Сургутском районе.

1.2.Ежегодно заслушивать на санитарно – противоэпидемическом координационном совете при КЧС ОПБ г. 
Сургута вопросы профилактики заболеваемости сальмонеллезами, предупреждения вспышечной заболевае-
мости, санитарно-эпидемиологическом благополучии предприятий, вырабатывающих птицеводческую про-
дукцию, продукцию общественного питания и кремовые изделия.

3. Директору Департамента образования администрации г. Сургута, руководителям образовательных уч-
реждений всех видов собственности, расположенных на территории г. Сургута: 

2.1 Обеспечить выявление больных детей в ходе утреннего фильтра в дошкольных учреждениях.
2.2 Обеспечить направление учащегося при наличии у него жалоб ( тошнота, рвота, боли в животе, жидкий

стул, повышение температуры тела) к медицинскому работнику.
2.3 Обеспечить строгий контроль соблюдения технологического процесса приготовления блюд на пище-

блоках образовательных учреждений.
2.4 Обеспечить контроль за поставкой доброкачественных продуктов питания в образовательные учреж-

дения. 
2.5 Принять меры по укомплектованию квалифицированным персоналом пищеблоков, педагогическим и 

медицинским персоналом. 
2.6 Обеспечить проведение производственного контроля по утвержденным программам в образователь-

ных учреждениях.
2.7 Усилить контроль за соблюдением в детских образовательных учреждениях санитарно-противоэпиде-

мических мероприятий (проведение утреннего фильтра, соблюдение дезинфекционного режима, проветрива-
ние и влажная уборка помещений, обеззараживание воздуха помещений). 

2.8 Отработать с предприятиями общественного питания, осуществляющими деятельность в образова-
тельных учреждениях, выполнение программы производственного контроля, в том числе с обязательными ла-
бораторными исследованиями (смывы с рабочих поверхностей пищеблоков, исследования сырья, готовой про-
дукции).

2.9 При регистрации случая заболевания острой кишечной инфекцией обеспечить проведение противоэ-
пидемических мероприятий.

2.10 Организовать внеплановое гигиеническое обучение педагогического персонала и персонала пище-
блоков в целях раннего выявления больных.

 3. Руководителям предприятий, занимающихся производством, транспортировкой, хранением, реализа-
цией мяса и мясопродуктов, продукции птицеводства, молока и молочной продукции, предприятий обществен-
ного питания и кремовых кондитерских изделий, оптовым поставщикам обеспечить неукоснительное выполне-
ние требований санитарного законодательства, санитарных правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пи-
щевых продуктов и продовольственного сырья», санитарных правил СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика 
сальмонеллёза», в том числе:

3.1 По соответствию ассортимента вырабатываемой продукции набору, площади помещений и их объем-
но-планировочным решениям, оснащенности оборудованием и инвентарем.

3.2 По наличию на вырабатываемую продукцию технической документации, утвержденной в установлен-
ном порядке и соблюдению требований нормативно-технической документации к технологии изготовления 
продукции.

3.3 По недопущению использования в производстве готовых блюд и кондитерских изделий яиц с повреж-
денной скорлупой, загрязненной поверхностью, без сопроводительных документов.

3.4 По выполнению требований к своевременному прохождению персоналом медицинских осмотров и ги-
гиенической подготовки.

3.5 По соблюдению порядка и периодичности проведения производственного контроля, в том числе лабо-
раторных исследований за качеством и безопасностью поступающего продовольственного сырья и вырабаты-
ваемой пищевой продукции.

3.6 Проводить усиленный входной контроль сырья и исследование готовой продукции на сальмонеллез
3.7 В случаях выделения сальмонелл из объектов внешней среды, продукции в рамках производственного 

контроля информацию (протокол) незамедлительно предоставить в Территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе. 

 4. Главным врачам медицинских организаций независимо от организационно-правовой формы города 
Сургута:

4.1. Обеспечить сбор эпидемиологического анамнеза у больных с клиническими симптомами сальмонел-
леза (информация должна отражать сведения о подозрительных в качестве факторов передачи возбудителей 
инфекции пищевых продуктах и воды, употреблявшихся заболевшим в течении последних 3 дней до возникно-
вения болезни).

4.2. Обеспечить полноту, достоверность и своевременность учета заболеваний сальмонеллезами, а также 
оперативное и полное сообщение о них в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в 
г.Сургуте и Сургутском районе и г. Когалыме»

4.3 Обеспечить исследование крови на гемокультуру у лиц с лихорадочным состоянием невыясненного 
происхождения, наблюдающихся в течение 5 дней и более.

4.4 Организовать обучение персонала медицинских организаций по вопросам диагностики и лечения 
острых кишечных инфекций .

4.5 Активизировать санитарно-просветительную работу среди населения по профилактике острых кишеч-
ных инфекций.

 5. Главному врачу филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском 
районе и г. Когалыме»:

5.1 Представить в срок до 15.11.2015г. года в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте 
и Сургутском районе ретроспективный анализ заболеваемости сальмонеллезами на территории города Сургу-
та за период с 2010 по 2015(10месяцев) годы (оценка уровня заболеваемости, анализ этиологической структу-
ры, анализ по формам заболевания, анализ многолетней динамики заболеваемости, анализ внутригодовой ди-
намики заболеваемости, анализ заболеваемости по факторам риска (территории, территориальным микроу-
часткам, полу, возрасту, профессии, организованности, характеру питания, и т.д.).

5.2 Обеспечить предоставление в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургут-
ском районе в ежемесячном режиме с 05.11.2015г. года в дальнейшем в срок до 05 числа следующего за отчет-
ным месяцем оперативного анализа заболеваемости ОКИ в г.Сургуте с установлением групп населения и учреж-
дений высокого риска заболевания, ведущих путей и факторов передачи, причин подъема, спада. 

5.3 На период эпидемиологического неблагополучия обеспечить расследование каждого случая сальмо-
неллеза с лабораторным исследованием в очаге продуктов и смывов из внешней среды, опрос в очаге не толь-
ко заболевших, но и здоровых лиц (члены семьи, соседи). 

5.4 Для определения ведущего фактора передачи проводить на территории аналитическое исследование 
(методом случай-контроль или когортное исследование) с предоставлением результатов в ТО РПН по ХМАО-
Югре в г. Сургуте и Сургутскому району 

5.5 Обеспечить полноту и качество эпидемиологического расследования при работе в очагах острых ки-
шечных инфекций.

 6. Просить начальника Упаравления внутренних дел по г. Сургуту принять меры по прекращению незакон-
ной торговле гражданами молока, молочных продуктов, яйца, мяса птицы, мяса крупного рогатого скота на тер-
ритории города Сургута.

7. Руководителю ООО «Обь- Регион»:
7.1. Обеспечить строгий контроль и ответственность за выполнение установленных ветеринарных, сани-

тарных, технологических требований по выращиванию, содержанию, убою и переработке птицы
7.2. Не допускать использование в корм птиц комбикормов, не имеющих в сопроводительной документа-

ции отметки о проведенных исследованиях на бактериальную обсемененность, без предварительного бактери-
ологического исследования на наличие сальмонелл.

7.3. Откорректировать комплексы первоочередных и перспективных мероприятий на 2015-2017г.г. по мо-
дернизации материально-технической базы объектов по производству продукции птицеводства, направлен-
ных на предупреждение, пресечение и устранение заноса и распространения зооантропонозных инфекций,
обеспечение выпуска продукции высокого качества и безопасной в эпидемиологическом отношении.

7.4. Обеспечить действенный производственный контроль за благополучием хозяйств по сальмонеллезу пу-
тем систематических исследований птицы, эмбрионов, патологического материала, больной птицы, смывов с яиц,
оборудования, производственных помещений, внутрицеховой и транспортной тары, кормов и других объектов.

7.5. Исключить случаи поставки в торговую сеть птицеводческой продукции без ветеринарных свиде-
тельств.

7.6. Не допускать транспортировку птицепродукции в необорудованном транспорте и использование 
транспортной тары без соответствующей обработки и дезинфекции.

 8. Информацию о выполнении представить к 20.11.2015г. в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-
Югре в г. Сургуте и Сургутском районе.

 9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главного государственного сани-
тарного врача по городу Сургуту и Сургутскому району Л.И. Беляеву

Главный государственный санитарного врача по городу Сургуту
и Сургутскому району Ж.А.Пасынкова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8492 от 08.12.2015

О развитии застроенной территории –
части микрорайона 21-22 города Сургута

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением городской Думы
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории горо-
да Сургута» (с после-дующими изменениями), решением Думы города от 25.02.2011 № 873-IV ДГ «О муни-
ципальной адресной программе сноса и реконструкции многоквартирных домов на отдельных застро-
енных территориях города Сургута на 2011 – 2020 годы» (с последующими изменениями):

1. Принять решение о развитии застроенной территории города Сургута – части микрорайона 21-22 площа-
дью 91 505 кв. метров согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, согласно приложению 2.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 8492 от 08.12.2015

Схема границ застроенной территории – части микрорайона 21-22 города Сургута, 
подлежащей развитию

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 8492 от 08.12.2015

Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу

1. Улица Федорова, 72/3.
2. Улица Федорова, 82.
3. Улица Московская, 36.
4. Улица Московская, 38.
5. Улица Московская, 39.
6. Улица Московская, 40.
7. Улица Московская, 41.
8. Улица Московская, 42.
9. Улица Московская, 43.
10. Улица Московская, 44.
11. Улица Московская, 45.
12. Улица Московская, 45/1.
13. Улица Московская, 46.
14. Улица Московская, 47.
15. Улица Московская, 47/1.
16. Улица Московская, 47/2.

17. Улица Московская, 49.
18. Улица Московская, 50.
19. Улица Московская, 52.
20. Улица Московская, 53.
21. Улица Московская, 53/1.
22. Улица Московская, 53/2.
23. Улица Садовая, 2.
24. Переулок Садовый, 2.
25. Павильон «Автозапчасти».
26. Улица Федорова, 86А.
27. Улица Федорова (гараж на 2 бокса, нежилое здание).
28. Инженерные сети электроснабжения.
29. Инженерные сети теплоснабжения.
30. Инженерные сети водоснабжения.
31. Инженерные сети водоотведения.
32. Инженерные сети связи.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На 13.01.2016 запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 86:10:0101035:13, общей площадью 1807 кв. метров, расположенного по адресу: город
Сургут, микрорайон 20А, улица 30 лет Победы, под гаражные боксы, учитывая заявление потре-
бительского гаражно-строительного кооператива «Трояна».

Директор департамента - главный архитектор, сопредседатель
комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев
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На прошлой неделе со-
стоялась XX окружная 
научная конференция 
молодых исследовате-
лей «Шаг в будущее».

Площадкой для проведения окружной 
конференции был выбран Сургутский госу-
дарственный университет. Наш город уже 
не первый раз становится платформой для 
«Шага в будущее». В октябре в городе состо-
ялась XVII городская конференция. Пройдя 
отбор на местных конкурсах, были опреде-
лены имена лучших в своих компетенциях. 
Более 80 школьников со всего округа при-
ехали, чтобы представить свои проекты и 
побороться за звание лучшего в Югре.

 «Этот важный шаг в науку позволит 
участникам продемонстрировать свой та-
лант и изобретательность, – рассказала 
заместитель директора департамента об-
разования Анна Томазова, – «Шаг в буду-
щее» со своей 20-летней историей стал сту-
пенькой для многих ребят в развитии своей 
профессиональной деятельности. В Югре 

Проект бюджета на 2016 год внесен в 
Думу города и в настоящее время рассма-
тривается депутатами на слушаниях и за-
седаниях комитетов. Дума города должна 
принять решение по бюджету на заседании 
17 декабря. Одной из особенностей главного 
финансового документа города Анна Шер-
стнева назвала то, что он принимается толь-
ко на один год, в отличии от предыдущих лет, 
когда утверждались трехлетние планы.

Ну а другой его особенностью является 
то, что впервые за многие годы бюджет сле-
дующего  года будет меньше предыдущего 
даже в номинальных показателях. Так, до-
ходы в 2016 году запланированы в размере 
19 млрд 972 млн рублей, а в 2015 году они 
были утверждены в размере 23 млрд 134 
млн рублей. Расходы в 2016 году по плану со-
ставят 22 млрд 275 млн рублей, а в 2015 году 
были запланированы в объеме 24 млрд 318 
млн рублей. То есть по расходам бюджет го-
рода «похудеет» более чем на 2 миллиарда 
рублей.

  На следующий год принимается 
одногодичный бюджет, а что же с теми 
трехлетними планами, которые были 

у талантливых детей есть возможность не
только заявить о себе, но и обменяться зна-
ниями с другими участниками».

Все проекты, представленные на конкур-
се, были по-своему интересными. Благодаря
разнообразию секций участники смогли
проявить себя в разных научных направ-
лениях. Помимо старшеклассников, были и
совсем юные участники. Так, со своим про-
ектом «Боевая гусеничная машина-танк»
выступал Сергей Кошелев, ученик 5 класса
из поселка Луговского. «Я увлекаюсь этим с
того момента, как научился читать. Со своим

приняты ранее – они уже не будут ис-
пользоваться? – был задан вопрос дирек-
тору департамента финансов.

– Все программные расходы у нас син-
хронизированы со Стратегией до 2030 года.
До распорядителей трехлетние бюджеты
доведены, и они используют их для состав-
ления программ. Мы долго адаптировались
к трехлетнему бюджету и надеемся, что од-
нолетний бюджет будет исключением, а не
правилом.

  Бюджет 2016 года будет меньше
и по доходам, и по расходам, чем в 2015
году. Можно ли его назвать кризисным? 

–  Не назвала бы его кризисным. Он дей-
ствительно более жесткий, доходы будут
меньше, чем мы прогнозировали ранее.
Темпы роста заработной платы, основного
налогового источника доходов в бюджет
города снижаются. По земельному налогу
налогооблагаемая база по отдельным ви-
дам использования стала меньше. Но мы
постарались сохранить уровень расходов,
инвестиционную составляющую. Для этого
впервые за 5 лет мы планируем как один
из источников покрытия дефицита муни-

педагогом я сделал эти фигуры из пластили-
на, чтобы создать пластилиновую анимацию. 
В честь 70-летия Победы ученик 11-го класса 
Пойковской средней школы №1 создал твор-
ческий проект настенных часов «Орден По-
беды» и подарил их ветерану Великой Оте-

ципальные заимствования в размере 650 
миллионов рублей. Но это кредит не на 
текущую деятельность, а именно на раз-
витие. 

  У кого город будет брать кредит, 
если он потребуется, и по какой ставке? 

– Заимствования будут осуществляться
путем открытого конкурса, и его результа-
ты покажут, по какой ставке. На прошлом 
подобном конкурсе было 4 претендента, а 
выиграл его Сбербанк. У города хороший 
кредитный рейтинг, поэтому надеемся, что 
стоимость кредита будет по оптимальной 
ставке. 

  Выделяются ли в следующем году 
средства на такие статьи, как ремонт 
дорог и соцобъектов? 

– Объем средств на эти статьи не сокра-
тится, будет даже несколько больше. 

  По каким статьям финансирова-
ние будет сокращено? 

– Сокращение распределено по всем
распорядителям бюджетных средств. При-
оритеты – что сохранить, а от чего можно 
отказаться – рассматривали сами распоря-
дители. Но такие расходы, как коммуналь-
ные услуги, заработная плата – будут со-
хранены. Кроме того, остатки средств этого 
года, если они будут, разрешено использо-
вать на расходные статьи следующего года.

  Сколько средств осталось в так 
называемом «бюджете развития»? 

– На расходы инвестиционного харак-
тера планируется направить 1 млрд 907 
млн рублей, это порядка 9% расходной ча-
сти. Новых крупных объектов начинать не 
планируется, но те обязательства, которые 
были, в том числе в части доли муниципа-

чественной войны своего поселка
Ивану Петровичу Таушеву. уу

Несмотря на юный возраст участ-
ников, они поднимают очень важные
проблемы, которые касаются каждо-
го. «Тема косноязычия в нашей по-
вседневной речи сейчас особенно
актуальна, – говорит Олеся Хамзи-
на, ученица  9 класса из Октябрьско-
го района. – Неумение грамотно фор-
мулировать свои мысли приводит к
упрощению языка и использованию
более примитивной лексики, а с этим
необходимо бороться. На это и на-
правлен мой проект».

Победители окружного этапа
получат право представлять свои

проекты  на всероссийском уровне, и впол-
не возможно, что через некоторое время
мы увидим многие идеи югорских школьни-
ков воплощёнными в жизнь.

 Галина ГАЗАРЯН
Фото автора

литета в окружных проектах, финансирова-
нием обеспечены. Будут завершены и про-
екты, финансируемые только из местного
бюджета: это, например, пристрой к 10-й
школе, он уже введен, но выплаты подряд-
чику будут произведены в 2016 году. Есть
доля города по строительству двух средних
общеобразовательных школ. Будет про-
должено строительство спорткомплекса с
плавательным бассейном и школы искусств
в микрорайоне ПИКС. Также планируется
внести нашу часть средств на строитель-
ство двух детских садов.

  Каким бюджет будет для жителей
города? 

– Никаких потрясений для жителей горо-
да быть не должно. Социальные услуги, учеб-
ный процесс, культурные мероприятия –
все это будет осуществляться в нормаль-
ном режиме. Будут бесперебойно предо-
ставляться коммунальные услуги. Продол-
жится ремонт дорог, социальных объектов.
Все это в бюджете запланировано, поэтому
я и называю наш бюджет не кризисным, а
сбалансированным. В целом на социальные
услуги в рамках обязательств города выде-
лено более 100 миллионов рублей. Ни одно
решение Думы города, которое предостав-
ляло меры дополнительной поддержки
отдельным категориям граждан, не отме-
нено, они все пролонгированы на 2016 год.
 Льготы, предоставляемые в рамках господ-
держки автономного округа, также сохра-
нены.

  По заработной плате работников
бюджетной сферы каких-то изменений
не планируется (индексаций или, наобо-
рот, сокращений)?

– По тем категориям работников, кото-
рые подпадают под майские указы Прези-
дента, а это педагогические работники, ра-
ботники культуры, средства для увеличения
их уровня заработной платы запланирова-
ны. Но темп роста там сейчас уже не такой
большой. По иным категориям работников
средств на какую-либо индексацию не пред-
усмотрено. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА
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БЮДЖЕТ ГОРОДА 
ДЕРЖИТ БАЛАНС

О проекте бюджета 
на 2016 год, представ-
ленном для утверж-
дения в Думу города, 
рассказала на пресс-
конференции директор 
департамента финан-
сов Администрации го-
рода Анна ШЕРСТНЁВА.

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
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Объявление: «55-летняя женщи-
на, мать троих программистов, 
просит человека физического 
труда научить ее интернету».
.........................................................

– А не пойти ли тебе в отпуск?
Мы хоть отдохнем...
.........................................................

Вчера в магазине покупаю кет-
чуп, цена 65 руб. Захожу сегодня,
читаю на ценнике: «Старая цена
95, новая 75 руб.» Хорошо, что
вчера без скидки купил!
.........................................................

Нашел статью, как бороться с ле-
нью... Не дочитал.
.........................................................

Женщины – натуры утончённые.
Но весы этого не понимают. 
.........................................................

Если вы смотрите телевизор,
а там нет ни преступлений, ни
катастрофы, ни кризиса, значит,
это реклама. 
.........................................................

Есть вещи, которые лучше не
знать. Многие пользователи ин-
тернета считают, что это грамма-
тика и пунктуация.
.........................................................

Бабушка-вахтерша, закупающая
бахилы по 20 копеек и продаю-
щая их по 10 рублей, выделила
10 миллионов на скорейшее за-
вершение ремонта больницы. 
.........................................................

За женщиной остается послед-
нее слово в любом споре. Любое
слово, сказанное мужчиной по-
сле этого, это уже новый спор.
.........................................................

– Поздравляю, сразу видно, что
Вы женились... Прекрасно отгла-
жена рубашка!
– Это первое, чему жена меня
научила.
.........................................................

Сказки для самых маленьких–
это такие страшные истории,
осторожно подготавливающие
детей к интернету и просмотру
телевизора.
.........................................................

– Пап, а у тебя в детстве было так,
что родителям не хватало денег
на бананы?
– Сынок, когда я был мальчиком
твоего возраста, то в стране на
наши деньги не хватало бана-
нов.

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«SOS, Дед Мороз,
или Всё сбудется!»
комедия (Россия) (6+)

«Снежная битва»
мультфильм (Канада) (6+)

«Про любовь»
комедия (Россия) (18+)

«Волна»
боевик (Норвегия) (16+)к

9 декабря Губернатор Югры выступила с обращением 9 декабря Губернатор Югры выступила с обращением 
к жителям автономного округа, представителямк жителям автономного округа, представителям

 общественности и депутатам  общественности и депутатам 
Думы ЮгрыДумы Югры

 Театр СурГУ 
      (пр. Ленина, 1)  

13 ноября в 19.00 – пре-
мьера спектакля «Ловушка для 
симпатичного мужчины» (18+). 
Уморительно смешная комедия в 
исполнении артистов Московско-
го независимого театра. В главной 
роли – Игорь Ливанов. Тел. для 
справок: 46-78-46, 76-28-52.

 Сургутский 
      краеведческий музей
       (ул. 30 лет Победы, 21/2, 2 этаж)

Открыты следующие экспозиции:

* «Хоровод или вихрь» – выставка
глиняных изделий народного масте-
ра России Ларисы Пастернак (г. Ня-
гань),  лауреата премии губернатора 
Югры. Тел. для справок 51-68-04.

* «Летят журавли» – фотовыставка, 
организован-
ная совместно 
с кинокон-
церном «Мос-
фильм» (Мо-
сква), здесь 
представлены 
б е с ц е н н ы е 
фотоматериа-
лы со съемок известных советских
военных кинолент. Тел. для спра-
вок 51-68-04.

 Сургутская филармония
      (ул. Энгельса, 18)

13 декабря в 11.00, 13.00 –
детский спектакль «Подарок для 
Снегурочки» (2+) в исполнении 
Театра актера и куклы «Петрушка». 

Цена 
билетов 
300 руб., 
тел. для 
справок: 
52-18-01, 
63-71-95.

 Художественный музей 
      (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

12-13 декабря в 11.30 и 
13.30 – АРТсубботник для всей 
семьи: «Обезьянка Анфиса» (12+) 
– мастерская по созданию мягкой 
игрушки, символа 2016 года. Цена 
билетов 300 рублей, тел. для 
справок 51-68-10.
Открылась новая выставка совре-
менной югорской кости «Мифы 
Югры», автор работ – Андрей 
Гаврилов, основатель мастерской 
«Угорская резная кость» (п. Горно-
правдинск) и косторезной артели 
(г. Советский). Выставка приуроче-
на к 85-летию  ХМАО-Югры. Время 
работы: ср., пт., сб., вскр. с 10.00 до 
17.00; чт. с 12.00 до 19.00, тел. для 
справок 51-68-11.

афиша 
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