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Школы – строить
Глава города Вадим Шу-

валов и депутаты окружных и 
федеральных представитель-
ных органов власти от города 
Сургута на рабочем совещании 
9 декабря обсудили вопро-
сы взаимодействия по ре-
шению важнейших проблем 
Сургута. В совещании приня-
ли участие депутаты окруж-
ной Думы Валерий Салахов, 
Ринат Айсин, Михаил Сер-
дюк, Илья Кандаков, член 
Комитета по экономической 
политике Совета Федерации 
Юрий Важенин. В частности, 
на совещании были рассмотре-
ны перспективы строительства 
новых школ города. В ближай-
шее время планируется возве-
дение двух школ в 32-м и 33-м 
микрорайонах. Уже в следую-
щем году будет проведен аук-
цион на разработку проектно-
сметной документации. Всего 
по программе развития обра-
зования ХМАО – Югры заплани-
рованы строительство и рекон-
струкция 23 школ в Сургуте.

Чтобы Новый год радовал 
С 15 декабря в Сургуте вве-

ден особый противопожарный 
режим – такое решение приня-
то на очередном заседании ан-
титеррористической комиссии 
города. С 15 декабря в Сургуте 
проводятся рейды в дачных ко-
оперативах, проверки в поме-
щениях, где запланированы мас-
совые мероприятия. Проверяют 
пожарные и торговые точки, где 
продаются пиротехнические из-
делия. АТК приняла также реше-
ние о дополнительных мерах по 
обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности и пред-
упреждению чрезвычайных 
ситуаций на объектах жизнео-
беспечения и массового пребы-
вания людей в период подготов-
ки и проведения новогодних, 
Рождественских праздников и 
Крещения Господня. Все сургут-
ские полицейские переходят 
на усиленный режим несения 
службы. В предновогодние и 
новогодние дни будет ужесто-
чен пропускной контроль в 
местах проведения массовых 
мероприятий – корпоративов и 
детских утренников. Наряды па-
трульно-постовых служб будут 
патрулировать общественные 
пространства города, включая 
снежные городки. На помощь 
стражам порядка выйдут око-
ло полутора сотен народных 
дружинников. Главная задача, 
которую поставил на комиссии 
Глава Сургута Вадим Шувалов
– обеспечить безопасность го-
рожан и бесперебойную работу 
всех систем жизнеобеспечения 
города. Напомним, что в городе 
действует единый номер вы-
зова экстренных оперативных 
служб 112.14Продолжение на стр. 
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ТУРИЗМЭКОНОМИКА ФИНАНСЫ

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в четвертый раз
прошел Всероссийский день приема граждан. В этот день можно было
с 12.00 до 20.00 прийти в любое государственное или муниципальное 
учреждение, в том числе и в Администрацию города, и быть принятым 
руководителем. 

В отделениях «Почты России»
идет подписка 
на газету

на 2017 год
Публикации о событиях и людях 
города, комментарии официальных 
лиц, афиша культурных событий,
телевизионная программа, 
нормативно-правовые акты органов 
местного самоуправления, новости и 
объявления – еженедельно в газете 
«Сургутские ведомости»! 

Стоимость подписки на полугодие:
374 рубля 88  копеек

у

Подписной индекс: 14993

««СУРГУТСКИЕ СУРГУТСКИЕ 
ВЕДОМОСТИВЕДОМОСТИ»»
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сти граждан в условиях нахождения на терри-
тории города магистральных газопроводов. 
 А в чём проблема?
– В зону минимального расстояния от 

газопроводов, – рассказывает Татьяна, – по-
падает 600 дачных участков, а также часть 
промзоны 8-го промузла. По закону, нахожде-
ние данного вида особо опасных объектов не 
допускается на территории города. Помимо 
этого, газовики начинают предъявлять иски 
исполнительного производства, забирать у 
людей имущество. Дело в том, что когда нам 
предоставляли эти участки, всё было нор-
мально, но вот прошло 30 лет и оказалось, что 
мы в опасной зоне. Газопроводы физически и 
морально устарели, требуется ремонт, газови-
ки его сделать не могут, потому что 

риентироваться в том или ином здании, при 
необходимости получить помощь различных 
служб.

Глава города принял 15 сургутян. Каждый 
из них пришел со своей проблемой – иногда 
личной, а иногда и общественной. О некото-
рых историях мы расскажем подробнее.

Дачники пытаются 
отстоять свои участки 

Девять утра, а в холле первого этажа зда-
ния Администрации по ул. Энгельса, 8 уже 
ожидают приема несколько человек. На наш 
вопрос «с чем пришли?» люди делятся своими 
заботами:

– Меня зовут Татьяна, я представляю не-
сколько дачных кооперативов. Вадиму Нико-
лаевичу мы хотим задать вопрос о безопасно-

Больше всего посетителей было у Главы го-
рода Вадима Шувалова, а также у заместите-
лей главы Администрации Николая Кривцо-
ва, курирующего сферу городского хозяйства, 
Александра Шатунова, курирующего сферу
строительства, куратора социальной сферы 
Александра Пелевина, директора депар-
тамента архитектуры и градостроительства 
Алексея Фокеева. Всего за восемь часов Глава
города, его заместители, а также руководители 
структурных подразделений Администрации 
города приняли 58 человек. Для сравнения: 
в 2013 году было принято 94 человека, в 2014 
году – 98, в 2015 году – 73 посетителя.

В трех зданиях Администрации были соз-
даны условия, чтобы люди чувствовали себя 
комфортно, а их проблемы решались. В этом 
году к процессу подключились волонтеры 
– всего было задействовано 14 студентов, 
которые вместе с работниками Администра-
ции помогали гражданам попасть на прием 
к нужному специалисту, сопровождали их 
до кабинетов. Дежурили медики и сотрудни-
ки полиции. Работала видео– и аудиосвязь 
с другими территориями Российской Федера-
ции. Все это давало возможность людям со-



Понижение температуры
По прогнозам синоптиков, в

ближайшие дни в Югре ожидает-
ся понижение температуры воз-
духа до минус 40 и ниже. В связи
с этим отменены спортивные и 
развлекательные мероприятия
для детей, запланированные на
16-18 декабря, в том числе чемпи-
онат и первенство ХМАО-Югры 
по пауэрлифтингу, первенство 
города по армрестлингу, первен-
ство города по лыжным гонкам 
среди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, открытый
турнир СДЮСШОР «Аверс» по 
волейболу, открытое первенство
города по греко-римской борь-
бе, первенство по хоккею с шай-
бой среди дворовых команд, му-
ниципальный этап соревнований 
по робототехнике и другие меро-
приятия с участием детей. Госав-
тоинспекция обращает внимание
водителей на необходимость 
быть более внимательными при 
управлении автомобилем. Реко-
мендуется воздерживаться от
рискованных маневров, связан-
ных с выездом на полосу встреч-
ного движения, по возможности 
ограничить поездки до уста-
новления более теплой погоды.

Интернет-ресурсы 
для инвалидов

В Ханты-Мансийске состоя-
лось первое заседание рабочей
группы при Депинформтехноло-
гий Югры по обеспечению реа-
лизации прав инвалидов инфор-
мационно-коммуникационных
технологий и систем. Первой
темой встречи стало обсужде-
ние доступности единого офи-
циального сайта государствен-
ных органов автономного округа
для слабовидящих граждан, ко-
торые используют в своей рабо-
те скринридеры. Председатель
РОО инвалидов по зрению «Тиф-
лопуть» Сергей Филатов отме-
тил, что за последние 2-3 года в 
Югре на официальных сайтах ор-
ганов власти сделано много, но
все же некоторые сервисы оста-
ются недоступными для слепых. 
Кроме того, не все операторы
связи в своих филиалах предо-
ставляют дублирование звуко-
вой и зрительной информации, а
также информационные стенды
с рельефно-точечным шрифтом
Брайля. Представители операто-
ров связи отметили, что готовы
решать озвученные проблемы.

Проверки перевозок детей 
Как сообщили в пресс-службе

УГИБДД УМВД России по окру-
гу, в Югре проводятся массовые
проверки образовательных уч-
реждений, организаций спорта 
и культуры. Госавтоинспектора-
ми даются четкие инструкции
по правилам подачи заявок на
сопровождение несовершенно-
летних, а также своевременному
уведомлению Госавтоинспекции 
о выезде детей к местам прове-
дения спортивных и культурно-
массовых мероприятий. «Наша 
общая задача – не отказаться от
поездок, а сделать их максималь-
но безопасными», – подчеркива-
ют представители Госавтоин-
спекции. 

Просто жизнь
С 9 по 16 декабря в Сургуте
родилось 144 малыша.
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Все больше государственных и муниципальных ус-
луг можно получать в электронной форме через сеть 
Интернет буквально не выходя из дома. Югра находится 
в числе регионов-лидеров по внедрению услуг в элек-
тронной форме, и город Сургут также активно участвует 
в этом процессе. 15 декабря состоялась окружная видео-
конференция по обмену опытом и популяризации услуг 
в электронном виде.

В приветственном слове директор Депар-
тамента информационных технологий ХМАО-
Югры Павел Ципорин рассказал о том, что
буквально за несколько лет округом был 
пройден большой путь. Если еще пять-шесть 
лет назад государственные и муниципальные 
органы не совсем представляли, как оказы-
вать эти услуги, а граждане не очень пони-
мали, зачем им нужны какие-то официальные 
сайты, то сейчас этот процесс структуриро-
ван, организован и охваты-
вает десятки организаций 
и сотни тысяч граждан. 
Сегодня всем уже стало 
очевидным, что этот про-
ект имеет высокую соци-
альную и экономическую 
значимость. 

Статья 33 Конституции 
РФ гласит: «Граждане Рос-
сийской Федерации имеют 
право обращаться лично, а 
также направлять индиви-
дуальные и коллективные 
обращения в государствен-
ные органы и органы мест-
ного самоуправления». То 
есть граждане имеют за-
конное право обращаться в государственные 
и муниципальные органы посредством интер-
нета. 

Участники видеоконференции рассказы-
вали о том, что в настоящее время функци-
онируют информационные порталы прак-
тически всех государственных и региональ-
ных органов власти, созданы электронные 
ресурсы, через которые можно заплатить 
за услуги ЖКХ, сдать налоговую ведомость, 
посмотреть оценки в электронных дневни-
ках, или за школьные экзамены, подать за-

явление в органы ЗАГС или записаться на 
прием к врачу. И весь этот набор услуг мож-
но получить буквально не выходя из дома. 

Неотъемлемой частью инфраструктуры 
госуслуг является региональный Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг, 
посредством которого можно получить услу-
ги в сфере образования, здравоохранения, 
ЖКХ, судебных отношений, строительства и 
многих других. 

«Очевидно, что актуальность электрон-
ных услуг растет. Так на начало декабря 2016 
года жителями ХМАО-Югры посредством фе-
дерального и регионального портала «Госу-
дарственные услуги» направлено более 400 
тысяч заявлений, а в 2012 таких обращений 
было в половину меньше», – рассказал Павел 
Ципорин. 

ХМАО-Югра вошел в десятку субъектов 
РФ, которые принимают участие в пилотном 
проекте. Суть его в том, что услуги, которые 
были доступны на региональном портале, 

р д д ф д р
ресурс. Он очень простой в использовании
и понятный для пользователей. С запуском
этого портала жители нашего округа смогут
получать государственные услуги еще проще
и удобней. Также в этом году при поддержке
Министерства массовых коммуникаций про-
рабатывается оказание так называемой ком-
плексной услуги. Люди смогут обратиться не
только за какой-то одной услугой, но и полу-

чать другие, связанные с
первой услугой. Напри-
мер, при рождении ре-
бенка можно будет подать
заявку на получение доку-
ментов о его рождении, и
автоматически вам будет
предложено все, что по-
лагается к этому случаю –
пособия, льготы, очередь
на место в детском саду и
так далее. Ориентировоч-
но этот проект заработает
во второй половине 2017
года.

Все государственные
и муниципальные услуги,
получаемые электронным

путем, не только удобны и комфортны, но и
совершенно прозрачны, так как имеют про-
межуточный электронный результат, который
сохраняется на портале. Информацию об услу-
гах, которые предоставляют муниципальные
учреждения Сургута, можно получить на офи-
циальном портале Администрации города:
Главная страница / Главное меню / Город-
ская власть / Администрация / Услуги на-
селению (http://admsurgut.ru/rubric/20959/
Uslugi-naseleniyu). 
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

8 декабря в Торгово-промышлен-
ной палате Российской Федерации 
(г. Москва) состоялось подведение 
итогов Национального рейтинга 
прозрачности закупок за 2016 год. 
Администрация Сургута в третий 
раз стала обладателем высшего 
рейтинга «Гарантированный уро-
вень». Об этом рассказали замести-
тель главы Администрации горо-
да Анна ШЕРСТНЕВААнна ШЕРСТНЕВА и начальник 
управления муниципальных заку-
пок Татьяна КАРПОВИЧТатьяна КАРПОВИЧ. 

 «Национальный рейтинг прозрачности за-
купок» – это общественная награда, которая
присуждается по итогам мониторинга в сфе-
ре закупок и соблюдения законодательства в
сфере закупок как среди государственных и
муниципальных заказчиков, так и среди част-
ных корпораций и фирм. Муниципалитеты
оцениваются по 45 показателям. Учитывается
процент конкурентных закупок, анализиру-
ется снижение цен в результате проведения
торгов, количество участников торгов. Оцени-
вается также доля расторгнутых контрактов
к количеству заключенных, доля закупок у
единственного поставщика. Всего предусмо-
трено 5 степеней оценки: «низкая», «базовая»,
«средняя», «высокая» и «гарантированный
уровень». Сургут участвует в рейтинге с 2013
года, и в нынешнем 2016 году, как и в два пре-
дыдущих года, получил самую высшую оценку.

«В этом году участвовало в рейтинге 85 
муниципалитетов. Сургут стал третьим, по-
сле Владивостока и Перми, среди городов,
набравших максимальное количество баллов.
Это означает, что в Сургуте закупки прово-
дятся конкурентным способом, что позволяет
нам повышать привлекательность муници-
пальных тендеров для подрядчиков», – отме-
тила Анна Шерстнева. 

Начальник управления муниципальных 
закупок Татьяна Карпович сказала, что за 9
месяцев 2016 года осуществлено закупок на
7 миллиардов рублей. «У нас 138 заказчиков,
среди которых муниципальные, казенные,
бюджетные учреждения. Все, что необходи-
мо для работы городской инфраструктуры,

для обеспечения деятельности учрежде-
ний, закупается на конкурсных условиях. В 
2016 году только 4 исполнителя включены в 
реестр недобросовестных поставщиков за 
ненадлежащее исполнение контракта или 
отказ от исполнения. За 9 месяцев участника-
ми торгов было подано 15 жалоб в антимоно-
польную службу, но ни одна из них не была 
признана обоснованной», – подчеркнула Та-
тьяна Карпович. 

Кроме Сургута, из муниципалитетов Югры
в рейтинге  участвовали Ханты-Мансийск и 
Нижневартовск, но их показатели существен-
но уступают сургутским. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Александра АНДРИЕНКО

88 б ТТ

ПРОЗРАЧНОСТЬ ЗАКУПОКЗАКУПОК
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д
 В дачных кооперативах Сургута проходят противопожарные рейды
 В Сургуте усилен контроль за безопасностью горожан
 В Администрации Сургута прошел общероссийский день приема граждан

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения Администрации:Д Д др д д р ц
 Департамент образования – быть Перечень государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, которые могут б

востребованы несовершеннолетними, достигшими 14 лет
 Комитет культуры и туризма ое Сияние» – Сургутский художественный музей представит выставку «Лаковая Миниатюра. Северно

из собрания Евгения Башта
 Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям – маршрутов Схема расположения существующих м

движения снегоходов по р. Обь, а также наличия участков открытой воды (промоин)
 Служба по охране здоровья населения – Осужденных ИК -11 научили, как сохранить свое здоровье

В РАЗДЕЛЕ «Д ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» –Д  Государственные органыуд р р :
 Фонд социального страхования РФ по ХМАО – Югре ены – Изменения в перечне документов, которые должны быть представле

елении страхователем для принятия решения территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации о выде
необходимых средств на выплату страхового обеспечения.

Налоговая сообщает – ановС 2017 года при перечислении страховых взносов необходимо указывать реквизиты налоговых орга

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:

О прекращении приема заявителей по адресу: г. Сургут, б-р Свободы, 2
в помещениях ЗАО «СНГБ» и ПАО «Сбербанк России»

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ! 
МКУ «МФЦ г. Сургута» информирует Вас о том, что с 29 декабря 2016 года прекращается прием заяви-

телей в ТОСП МКУ «МФЦ г. Сургута» по адресу: г. Сургут, б-р Свободы, 2 в помещениях ЗАО «СНГБ» и ПАО 
«Сбербанк России».

Дополнительно сообщаем, что МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляет прием заявителей по адресам:
• Югорский тракт, д. 38. Режим работы: пн.-пт. с 8.00 до 20.00, сб. с 8.00 до 18.00;
• ул. Профсоюзов, д. 11, ТРЦ «Агора». Режим работы: пн.-пт. с 8.00 до 20.00, сб. с 8.00 до 18.00;
Информирование о перечне и порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, 

предварительная запись на прием осуществляется по многоканальному телефону МКУ «МФЦ г. Сургута»: 
8 (3462) 206-926. Также предварительная запись на прием осуществляется:

• в зоне информирования и ожидания МКУ «МФЦ г. Сургута» на стойке администратора № 2 по адре-
су: г. Сургут, Югорский тракт, 38;

• в терминалах выдачи талонов, установленных в зоне информирования и ожидания МКУ «МФЦ г. 
Сургута» по адресам: г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11 и Югорский тракт, 38. Прием заявителей по предвари-
тельной записи, осуществленной посредством терминалов выдачи талонов, будет осуществляться по 
тому же адресу, где был получен талон;

• на электронных сервисах: www.admsurgut.ru, mfc.admhmao.ru. Прием заявителей по предваритель-
ной записи, осуществленной посредством электронных сервисов, будет осуществляться по адресу: г. Сур-
гут, ул. Профсоюзов, 11.

Владельцам металлических гаражей по ул. Ф. Показаньева
Владельцам металлических гаражей, № 90, 89, 88, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 70, 92, 94, 98, 46,

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 9, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 107,
108, 109, 116, 111, 112, 113, 115, 117 ,118, 119, 120, 121, 23, 123, 124, 125, в том числе шести гаражей без но-
мера,  расположенных в мкр. 5А, восточнее здания № 2 по ул. Ф. Показаньева необходимо освободить зе-
мельный участок собственными силами в срок до 08.01.2017г. 

В случае непринятия мер по освобождению земельного участка в установленный срок Администра-
ция города обратится в судебные органы с целью признания данного имущества бесхозным с последую-
щей передачей в собственность муниципального образования город Сургут 

По всем вопросам необходимо обращаться в Контрольное управление Администрации города по
адресу: ул. Восход, 4, каб. 401, 413, 414. Тел. 52-83-80, 52-83-66, 52-80-22. 

Администрация города Сургута

О единовременной выплате пенсионерам

Единовременная выплата в размере 5000 рублей направлена на компенсацию роста потребитель-
ских цен в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета.

Денежная выплата будет произведена гражданам, постоянно проживающим на территории РФ и являю-
щимся получателями всех видов пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Речь идет также о «военных» пен-
сионерах и приравненных к ним гражданах. Получат выплату как неработающие, так и работающие пенсионеры.

Единовременная денежная выплата будет производиться органами, осуществляющими пенсионное
обеспечение, на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи
гражданами заявления.

Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачива-
ется по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет производить ПФР. 

На учете в Управлении состоит 115286 пенсионеров, в том числе 533 «военных» пенсионера, получа-
ющих вторую пенсию за «гражданский» стаж работы. В целом Управлением будут выплачено 5000 рублей
на сумму 576,43 млн. рублей. 

Выплачиваться 5000 рублей будут в январе 2017 года в порядке, предусмотренном для доставки соответ-
ствующей пенсии гражданина. Если январская пенсия была доставлена раньше, например, в декабре 2016
года, доставка 5000 рублей будет произведена в течение января 2017 года той же доставочной организацией.

Если в январе 2017 года гражданин отсутствовал дома в день доставки пенсии и денежной выплаты,
5000 рублей будут выплачены в следующем месяце вместе с пенсией.

В банки средства будут перечислены в январе сразу после поступления. Пенсионеры смогут полу-
чить 5000 рублей сразу после зачисления средств.

График доставки пенсионерам 5000 рублей почтовыми отделениями в январе 2017 года
Почтовые отделения    Даты доставки
почтовые отделения г.Сургута   с 13 по 28
почтовые отделения Сургутского района  с 13 по 28
почтовое отделение г.п. Белый Яр   с 13 по 20
почтовые отделения Сургутского района (п.Высокий Мыс) с 20 по 24
почтовое отделение г.Лянтора   с 13 по 28
почтовое отделение г.Лянтора (пос. Горный)  с 21 по 28
Законом предусмотрено, что единовременная выплата в размере 5000 рублей не учитывается при опре-

делении права гражданина на получение иных выплат и при предоставлении ему мер социальной поддерж-
ки, предусмотренных законодательством РФ и субъектов РФ. Из суммы единовременной денежной выплаты
удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обе-
спечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат, не производятся.

Пенсионерам, проживающим в интернатах и домах ветеранов, которые предоставляют социальные
услуги в стационарной форме, единовременная денежная выплата осуществляется в полном размере.
Единовременная денежная выплата, не полученная пенсионером в связи со смертью, может быть выпла-
чена членам семьи или наследникам.

Управление  Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте ХМАО – Югры

Электронная запись на прием – экономит время жителей Сургута
и Сургутского района

Более 7340 талонов выдано электронно онлайн-приемной в Пенсионный фонд жителям Сургута и
Сургутского района. Предварительная запись на прием представляет собой виртуальный аналог элек-
тронной очереди и доступна на официальном сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Электронные сер-
висы». https://www.pfrf.ru/eservices/znp~register/. Программа предлагает более 30 тем для приема – по
всем направлениям деятельности Пенсионного фонда. Гражданину необходимо ввести свои персональ-
ные данные и выбрать удобные дату и время посещения территориального органа ПФР. После этого сер-
вис сформирует талон записи, номер которого следует запомнить или записать. Если понадобится отме-
нить или перенести запись, нужно ввести этот номер в поле справа «Отмена/изменение предваритель-
ной записи».

Кроме этого, через сайт Пенсионного фонда можно заказать необходимые документы по услугам
ПФР. Справки о сумме материнского капитала, стаже, виде и размере пенсии, платежные поручения для
уплаты страховых взносов, дубликат страхового свидетельства и т.д. – всего более 20 наименований. Для
этого нужно зайти в раздел «Электронные сервисы» на сайте ПФР и выбрать «Предварительный заказ до-
кументов».

Электронные услуги позволяют жителям Сургута и района, сэкономив время, выбрать определенный
удобный день и час для посещения клиентской службы управления ПФР г.Сургута ХМАО-Югры, а сотруд-
никам – эффективнее организовать свою работу.

Воспользоваться данной услугой может любой желающий – она не требует владения специальными
знаниями и умениями, достаточно иметь доступ в Интернет.

Граждане Сургута и Сургутского района получают СНИЛС в режиме онлайн
С ноября 2016 года в Управлении Пенсионного фонда в г. Сургуте ХМАО-Югры можно получить

СНИЛС (страховое свидетельство) в режиме онлайн. Это означает, что процесс по присвоению номера 
страхового свидетельства будет занимать несколько секунд.

До настоящего времени на получение СНИЛС гражданину РФ приходилось тратить от пяти дней до
трех недель. Теперь гражданин имеет возможность моментально получить СНИЛС со своим уникальным 
номером. Процедура выдачи СНИЛС организована следующим образом: человек предъявляет необходи-
мые документы в управление Пенсионного фонда в г. Сургуте (ул. 30 Лет Победы, 19, каб. 204-205, 10 
окно), эти документы в режиме реального времени отправляются на центральный сервер, от которого 
сразу поступает ответ с присвоением уникального номера СНИЛС. Из необходимых документов необхо-
димо гражданину предъявить паспорт или свидетельство о рождении (для несовершеннолетних).

Данной услугой воспользовались 246 граждан Сургута и Сургутского района.
Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте ХМАО - Югры

В Югре будет усилен контроль за безопасностью дорожного движения
С 15 по 25 декабря в целях повышения безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоин-

спекции всего округа переходят на усиленный вариант несения службы.
Во всех муниципалитетах пройдут специальные мероприятия, направленные на обеспечение безопасно-

сти всех категорий участников дорожного движения: 15 декабря «Водитель», 16 декабря «Обгон», 18 декабря
«Пешеход», 19 декабря «Автобус», 21 декабря «Детское кресло», 23 декабря «Юридический транспорт».

В рамках мероприятий будет осуществлена проверка всех автобусов, осуществляющих перевозку
пассажиров в междугороднем, пригородном и международном сообщении, на предмет законности осу-
ществления таких перевозок (регулярных, по заказу и т.д.), транспортных средств, осуществляющих пере-
возку крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, а также транспортных средств, подлежащих
оборудованию устройствами по контролю за режимом труда и отдыха.

В автопредприятиях, учреждениях здравоохранения, автошколах, образовательных организациях
пройдут беседы по вопросам учёта особенностей движения в местах расположения пешеходных перехо-
дов, необходимости повышенного внимания к находящимся на дорогах детям и обязательного применения
ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салонах автомобилей.

Сотрудники полиции напомнят детям об опасности игр вблизи проезжей части и необходимости со-
блюдения правил безопасного поведения, особенно при переходе через дорогу, а также родителям о не-
допустимости оставления детей на улице без присмотра.

УГИБДД УМВД России по округу

СТРАТЕГИЯ 2030: о проведении заседания совета при Главе города
по организации стратегического управления в городе Сургуте

21 декабря 2016 года в 17.00 по адресу: город Сургут, ул. Энгельса, 8, каб. 513 состоится заседание со-
вета при Главе города по организации стратегического управления в городе Сургуте, на котором будут 
рассмотрены итоги развития вектора «Экология», а также утвержден план работы совета при Главе по ор-
ганизации стратегического управления в городе Сургуте на 2017 год.

Круглый стол на тему: «Поддержка доступа негосударственных
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере»

Модератор встречи: Колупаев Роман Геннадьевич, исполняющий обязанности генерального дирек-
тора Фонда поддержки предпринимательства Югры 

Дата проведения:  21 декабря  2016 года. Время проведения: 15:00
Место проведения: г. Сургут, ул. Республики, 78/1 (Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина)
В рамках программы круглого стола планируется рассмотреть вопросы:
1. Повышение качества и доступности услуг в социальной сфере через расширение участия негосу-

дарственных организаций в предоставлении социальных услуг гражданам;
2. Технологии передачи услуг социальной сферы негосударственным предприятиям в Югре
3. Новые направления деятельности организаций инфраструктуры поддержки социального пред-

принимательства по развитию социальных предприятий.
3.1 Фонд поддержки предпринимательства Югры. «Наставнический сервис». Школа социального

предпринимательства
3.2 Фонд региональных социальных программ «Наше Будущее». «Социальные инвестиции». Новые

возможности развития для социальных предприятий 
Приглашаем принять участие в данном мероприятии представителей социального предпринима-

тельства и  социально ориентированных некоммерческих организаций.  Зарегистрироваться и узнать 
подробную информацию можно по телефонам: 77-40-83, 77-40-82.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 162 от 05.12.2016

О награждении Почетной грамотой Главы города Сургута
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о 

наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении 
Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-
родского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 имени Виталия Яковлевича 
Алексеева, Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети», 
управления общего обеспечения деятельности Администрации города, Сургутской торгово-промышлен-
ной палаты, открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», Сургутского районного узла связи Хан-
ты-Мансийского филиала публичного акционерного общества междугородной и международной электри-
ческой связи «Ростелеком», Сибирского отряда Ведомственной охраны филиала Федерального государ-
ственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» 
на Свердловской железной дороге, учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 
23.11.2016 № 12-4-12:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:
1.1. За личный вклад в развитие образования в городе, многолетний труд, в связи с 30-летием со дня образо-

вания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева Бопп Татьяну Павловну – учителя физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 имени Виталия Яковлевича Алек-
сеева.

1.2. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие и эксплуатацию объектов 
энергетики в городе, в связи с празднованием Дня энергетика Затона Альфиру Галимзяновну – начальника рай-
она тепловых сетей № 2 Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепло-
вые сети».

1.3. За профессиональную деятельность, направленную на исполнение наградного законодательства, личный 
вклад в развитие органов местного самоуправления Каны Жанну Васильевну – главного специалиста отдела на-
град управления общего обеспечения деятельности Администрации города.

1.4. За заслуги в социально-экономическом развитии города, многолетний добросовестный труд, в связи с 
20-летием со дня образования Сургутской торгово-промышленной палаты:

Мельникова Михаила Алексеевича – генерального директора открытого акционерного общества «СПАТО»;
Петрухина Андрея Витальевича – члена Правления Сургутской торгово-промышленной палаты, генерального 

директора общества с ограниченной ответственностью Инженерно-технической компании «Энергия».
1.5. За значительный вклад в развитие нефтегазодобывающей отрасли,
в связи с 10-летием со дня образования нефтегазодобывающего управления «Талаканнефть» открытого акци-

онерного общества «Сургутнефтегаз» Перова Алексея Юрьевича –  начальника транспортного отдела нефтегазо-
добывающего управления «Талаканнефть» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.6. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в 
развитие и совершенствование отрасли связи и коммуникаций Булатову Наталью Владимировну – директора Сур-
гутского районного узла связи Ханты-Мансийского филиала публичного акционерного общества междугородной 
и международной электрической связи «Ростелеком».

1.7. За эффективную работу по обеспечению безопасности на объектах железнодорожного транспорта, в свя-
зи с 95-летием со Дня образования Ведомственной охраны железнодорожного транспорта Российской Федера-
ции:

Велиева Ахмеда Мисир оглы – стрелка по охране объектов стрелковой команды станции Сургут Сибирского 
отряда Ведомственной охраны филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Свердловской железной дороге;

Сулятицкую Валентину Петровну – стрелка по охране объектов стрелковой команды станции Сургут Сибир-
ского отряда Ведомственной охраны филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная ох-
рана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Свердловской железной дороге;

Чернецова Сергея Александровича – заместителя начальника команды по коммерческой работе стрелковой 
команды станции Сургут Сибирского отряда Ведомственной охраны филиала Федерального государственного 
предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Свердловской 
железной дороге.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 166 от 07.12.2016

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
планировки и проекта межевания территории микрорайона 51

города Сургута
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», в 
целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления, учитывая обра-
щение общества с ограниченной ответственностью Финансово-Строительной Компании «Запсибинтер-
строй»:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по корректировке проекта планиров-
ки и проекта межевания территории  микрорайона 51 города Сургута.

2. Провести публичные слушания по указанным в пункте 1 проекту планировки и проекту межевания 
29.12.2016 в 10.00 в конференц-зале, расположенном на первом этаже административного здания по улице Вос-
ход, дом 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и 
градостроительства.

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

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

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты публичных 
слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 167 от 07.12.2016

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории поселка Лунного в городе Сургуте

(многоэтажная застройка)
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», в 
целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления, учитывая обра-
щение общества с ограниченной ответственностью Финансово-Строительной Компании «Запсибинтер-
строй»:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории поселка Лунного в городе Сургуте (многоэтажная застройка).

2. Провести публичные слушания по указанным в пункте 1 проекту планировки и проекту межевания 
29.12.2016 в 10.00 в конференц-зале, расположенном на первом этаже административного здания по улице Вос-
ход, дом 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и 
градостроительства.

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

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

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты публичных 
слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2373 от 01.12.2016

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в го-
роде Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства Администрации города о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержден-
ные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного
зонирования» (протокол от 09.11.2016 № 204): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слуша-
ния по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и не бо-
лее четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительному
зонированию.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шатуно-
ва А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2374 от 01.12.2016

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в го-
роде Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства Администрации города о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержден-
ные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» (протокол от 09.11.2016 № 204):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слуша-
ния по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и не бо-
лее четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительному
зонированию.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шатуно-
ва А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2391 от 05.12.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.03.2015 
№ 1117 «О создании совета при Главе города по организации 

стратегического управления в городе Сургуте» 
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при Главе города

по организации стратегического управления в городе Сургуте» (с изменениями от 09.04.2015 № 1180, 05.05.2015 №
1292, 24.07.2015 № 1898, 09.12.2015 № 2860, 15.04.2016 № 576, 18.07.2016 № 1297, 22.08.2016 № 1567) следующие из-
менения:

в приложении 1 к распоряжению:
1.1. Пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В состав совета могут входить депутаты Думы города в соответствии с решением Думы города о делегирова-

нии депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных орга-
нов».

1.2. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Период полномочий членов совета – три года с момента утверждения его состава, за исключением чле-

нов совета, указанных в абзаце втором пункта 5.1 настоящего положения. 
Полномочия депутатов Думы города – членов совета прекращаются одновременно с прекращением полно-

мочий депутатов Думы города, либо в случае изменения решения Думы города, указанного в абзаце втором пункта
5.1 настоящего положения. 

Депутаты Думы города вправе сохранить свое участие в совете после прекращения их полномочий по их лич-
ному заявлению в качестве граждан Российской Федерации, проживающих в муниципальном образовании город-
ской округ город Сургут».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю. 

Глава города В.Н. Шувалов

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8752 от 01.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8966 «Об утверждении муниципальной программы

функционирования «Обеспечение деятельности департамента
городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного

и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 22.12.2015

№ 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Администрации
города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования
и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8966 «Об утверждении муниципаль-
ной программы функционирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере
дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от
01.04.2014 № 2083, 04.07.2014 № 4556, 25.08.2014 № 5919, 27.11.2014 № 7913, 15.12.2014 № 8407, 25.02.2015
№ 1261, 26.06.2015 № 4395, 27.08.2015 № 5926, 13.11.2015 № 7924, 10.12.2015 № 8590, 06.05.2016 № 3420,
09.06.2016 № 4360, 09.08.2016 № 6023) изменение, изложив приложение к муниципальной программе функци-
онирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортно-
го и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

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

в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7228 от 28.09.2016

О признании утратившим силу постановления Администрации города
от 14.07.2015 № 4896 «Об утверждении документации по планировке 

территории «Проект планировки и проект межевания территории
микрорайона 30 города Сургута. Корректировка»

В соответствии со ст. 59 Устава города:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 14.07.2015 № 4896 «Об утверждении

документации по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 30
города Сургута. Корректировка».

2. Закрытому акционерному обществу «ЮграИнвестСтройПроект» откорректировать «Проект планировки и
проект межевания территории микрорайона 30 города Сургута» путем приведения объемов квадратных метров
жилищного строительства микрорайона 30 города Сургута в соответствие с аукционной документацией и догово-
ром аренды земельного участка от 25.09.2016 № 716.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатуно-
ва А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2399 от 07.12.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 19.04.2011
№ 953 «О создании комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Администрации города»

В соответствии с постановлением Главы города от 23.06.2015 № 72 «Об утверждении положения о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования городской 
округ город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.04.2011 № 953 «О создании комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Адми-
нистрации города» (с изменениями от 24.02.2012 № 401, 17.05.2012 № 1318, 17.04.2013 № 1363, 13.12.2013 № 4368, 
06.06.2016 № 962, 09.08.2016 № 1472, 07.11.2016 № 2132, 21.11.2016 № 2242) изменения, изложив приложения 1, 2 к 
распоряжению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению  Администрации города № 2399 от 07.12.2016

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации города

Основной состав Резервный составр

Жердев Алексей Александрович – заместитель главы Администра-
ции города, председатель комиссиир р

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Администра-
ции городар

Смагина Жанна Вячеславовна – начальник управления кадров и му-
ниципальной службы, заместитель председателя комиссииу р

Ступина Ольга Фаильевна – начальник отдела муниципальной служ-
бы управления кадров и муниципальной службыу р р у у

Ковальчук Виолетта Анатольевна – главный специалист отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссиир р

-

члены комиссии: 

Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника правового 
управленияу р

Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового управления

Бершадская Светлана Ивановна – председатель территориальной 
профсоюзной организации работников органов местного самоу-
правления города (по согласованию)р р

Андриади Любовь Ивановна – председатель городской организации
профсоюза работников народного образования и науки (по согласо-
ванию)

Михалкина Ольга Петровна – директор муниципального казенного 
учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности 
муниципальных организаций»у р

Бородина Юлия Борисовна – заместитель директора муниципально-
го казенного учреждения «Центр организационного обеспечения 
деятельности муниципальных организаций»у р

Норова Альфира Зуфаровна – председатель городской благотвори-
тельной общественной организации поддержки социально незащи-
щенных граждан «Забота» (по согласованию)р

-

Фищук Елена Николаевна – к.э.н., доцент кафедры государственного 
и муниципального управления бюджетного учреждения высшего об-
разования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ский государственный университет» (по согласованию)у р у р

Ищенко Оксана Владимировна – д.и.н., доцент кафедры государ-
ственного и муниципального управления бюджетного учреждения 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)р ур у у р у р

Приложение 2 к распоряжению  Администрации города № 2399 от 07.12.2016

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в отношении заместителей главы 

Администрации города
Основной состав Резервный составр

Шувалов Вадим Николаевич – Глава города у р -

Жердев Алексей Александрович – заместитель главы Администра-
ции города, председатель комиссии р р

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Администра-
ции городар

Ковальчук Виолетта Анатольевна – главный специалист отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссиир р

-

члены комиссии: 

Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника правового 
управленияу р

Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового управления

Смагина Жанна Вячеславовна – начальник управления кадров и му-
ниципальной службыу

Ступина Ольга Фаильевна – начальник отдела муниципальной служ-
бы управления кадров и муниципальной службыу р р у у

Перунова Светлана Анатольевна – начальник отдела по вопросам 
общественной безопасности

-

Михалкина Ольга Петровна – директор муниципального казенного 
учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности 
муниципальных организаций»у р

Бородина Юлия Борисовна – заместитель директора муниципально-
го казенного учреждения «Центр организационного обеспечения 
деятельности муниципальных организаций»у р

Бершадская Светлана Ивановна – председатель территориальной 
профсоюзной организации работников органов местного самоу-
правления города (по согласованию)р р

Андриади Любовь Ивановна – председатель городской организации
профсоюза работников народного образования и науки (по согласо-
ванию)

Норова Альфира Зуфаровна – председатель городской благотвори-
тельной общественной организации поддержки социально незащи-
щенных граждан «Забота» (по согласованию)р

-

Фищук Елена Николаевна – к.э.н., доцент кафедры государственного и 
муниципального управления бюджетного учреждения высшего обра-
зования ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет» р ур у у р у р

Ищенко Оксана Владимировна – д.и.н., доцент кафедры государствен-
ного и муниципального управления бюджетного учреждения высшего 
образования ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет» р р ур у у р у р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8741 от 30.11.2016

О проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
города в 4 квартале 2016 года

В соответствии со ст. 41 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, постанов-
лениями Администрации города от 01.02.2016 № 595 «Об утверждении календарного плана физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город Сур-
гут на 2016 год», от 06.07.2010 № 3336 «О Порядке утверждения положений об официальных физкультур-
ных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования городской округ город 
Сургут», в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на 2014 – 2030 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8989, в целях 
развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования:

1. Управлению физической культуры и спорта провести физкультурные мероприятия и спортивные меропри-
ятия города в 4 квартале 2016 года согласно приложениям 1 – 53.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении открытого первенства города по спортивному ориентированию (летняя про-

грамма), посвященного противодействию терроризму, согласно приложению 1.
2.2. Положение о проведении открытого первенства города по каратэ согласно приложению 2.
2.3. Положение о проведении открытого первенства города по самбо среди юношей согласно приложению 3.
2.4. Положение о проведении открытого первенства города по волейболу среди юношей 2002 – 2003 годов

рождения согласно приложению 4.
2.5. Положение о проведении первенства города «Кросс лыжника», посвященного 75-летию со дня начала

битвы за Москву, согласно приложению 5. 
2.6. Положение о проведении открытого первенства города по волейболу среди девушек 2002 – 2003 годов

рождения согласно приложению 6.
2.7. Положение о проведении открытого первенства города по греко- римской борьбе среди юношей 2000 –

2001, 2002 – 2003 годов рождения, посвященного 86-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, со-
гласно приложению 7.

2.8. Положение о проведении открытого первенства города по кикбоксингу в разделе поинтфайтинг (семи-
контакт) согласно приложению 8.

2.9. Положение о проведении открытого первенства города по баскетболу среди юношей 2003 года рожде-
ния, посвященного Дню народного единства, согласно приложению 9.

2.10. Положение о проведении открытого первенства города по волейболу среди команд юношей 2004 – 2005
годов рождения, посвященного Дню народного единства, согласно приложению 10.

2.11. Положение о проведении открытого первенства города по дзюдо среди юношей до 15 лет согласно при-
ложению 11.

2.12. Положение о проведении открытого первенства города по волейболу среди команд девушек 2004 – 
2005 годов рождения, посвященного 86-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, согласно при-
ложению 12.

2.13. Положение о проведении открытого первенства города по баскетболу среди юношей 2004 года рожде-
ния и моложе согласно приложению 13.

2.14. Положение о проведении первенства города по художественной гимнастике, посвященного Дню матери
России, согласно приложению 14.

2.15. Положение о проведении первенства города по тяжелой атлетике согласно приложению 15.
2.16. Положение о проведении открытого первенства города по дзюдо среди юношей до 21 года согласно

приложению 16.
2.17. Положение о проведении открытого первенства города по русским шашкам (основная и молниеносная

программы) среди юношей и девушек, посвященного Дню народного единства, согласно приложению 17.
2.18. Положение о проведении открытого первенства города по восточному боевому единоборству (кудо) среди

юношей 12 – 13, 14 – 15 лет и юниоров 16 – 17 лет, посвященного Дню толерантности, согласно приложению 18.
2.19. Положение о проведении открытого первенства города по спортивному рукопашному бою согласно

приложению 19.
2.20. Положение о проведении первенства города по плаванию «Веселый Дельфин» среди юношей 2003 года

рождения и моложе, девушек 2005 года рождения и моложе согласно приложению 20.
2.21. Положение о проведении первенства города по бильярдному спорту среди юношей и девушек до 16 лет,

16 – 18 лет согласно приложению 21.
2.22. Положение о проведении открытого первенства города по греко-римской борьбе среди юношей 2004 –

2005, 2006 – 2007 годов рождения, посвященного Дню Героев Отечества, согласно приложению 22.
2.23. Положение о проведении открытого первенства города по тхэквондо среди юниоров и юниорок соглас-

но приложению 23.
2.24. Положение о проведении первенства города по лыжным гонкам, посвященного открытию зимнего сезо-

на, согласно приложению 24.
2.25. Положение о проведении первенства города по полиатлону, посвященного открытию зимнего сезона и

120-летию со дня рождения маршала Советского Союза Г.К. Жукова, согласно приложению 25.
2.26. Положение о проведении открытого первенства города по вольной борьбе среди юношей, посвященно-

го 86-годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, согласно приложению 26.
2.27. Положение о проведении открытого первенства города по дзюдо среди юношей до 18 лет согласно при-

ложению 27.
2.28. Положение о проведении Кубка города по лыжным гонкам – I этап согласно приложению 28.
2.29. Положение о проведении городских соревнований по лыжным гонкам «Новогодняя гонка» согласно

приложению 29.
2.30. Положение о проведении первенства города по плаванию среди юношей 1999 – 2001, 2002 – 2004 годов

рождения, девушек 2001 – 2003, 2004 – 2006 годов рождения согласно приложению 30.
2.31. Положение о проведении чемпионата города по пауэрлифтингу согласно приложению 31.
2.32. Положение о проведении чемпионата города по шахматам среди мужчин и женщин согласно приложе-

нию 32.
2.33. Положение о проведении открытого чемпионата города по кикбоксингу в разделе семи-контакт соглас-

но приложению 33.
2.34. Положение о проведении открытого чемпионата города по восточному боевому единоборству (кудо) со-

гласно приложению 34.
2.35. Положение о проведении чемпионата города по настольному теннису согласно приложению 35.
2.36. Положение о проведении Кубка города по боулингу согласно приложению 36.
2.37. Положение о проведении чемпионата города по плаванию согласно приложению 37.
2.38. Положение о проведении чемпионата города по баскетболу среди мужских команд согласно приложе-

нию 38.
2.39. Положение о проведении чемпионата города по волейболу среди мужских команд согласно приложе-

нию 39.
2.40. Положение о проведении чемпионата города по теннису согласно приложению 40.
2.41. Положение о проведении Кубка города по хоккею с шайбой, посвященного открытию сезона, согласно

приложению 41.
2.42. Положение о проведении Кубка города по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля на мормышку со

льда» согласно приложению 42.
2.43. Положение о проведении личного первенства города по лыжным гонкам среди спортсменов среднего и

старшего возраста «Новогодняя гонка» согласно приложению 43.
2.44. Положение о проведении открытого первенства города по лыжным гонкам, посвященного открытию

зимнего сезона, согласно приложению 44.
2.45. Положение о проведении первенства города по зимнему полиатлону среди спортсменов среднего и

старшего возрастов, посвященного открытию зимнего сезона, согласно приложению 45.
2.46. Положение о проведении первенства города по лыжным гонкам среди лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья согласно приложению 46.
2.47. Положение о проведении чемпионата и первенства города по толканию ядра в помещении среди лиц с

ограниченными возможностями здоровья согласно приложению 47.
2.48. Положение о проведении чемпионата города по шахматам среди ветеранов спорта согласно приложе-

нию 48.
2.49. Положение о проведении открытого чемпионата города по настольному теннису, посвященного памяти

Ж.Р. Пономаренко, согласно приложению 49.
2.50. Положение о проведении чемпионата города по волейболу среди женских команд ветеранов спорта со-

гласно приложению 50.
2.51. Положение о проведении чемпионата города по волейболу среди мужских команд ветеранов спорта со-

гласно приложению 51.
2.52. Положение о проведении Кубка города по русским шашкам среди мужчин и женщин (4, 5 этапы) соглас-

но приложению 52.
2.53. Положение о проведении спортивного праздника муниципального бюджетного учреждения Центра фи-

зической подготовки «Надежда», посвященного Международному дню инвалидов, среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья согласно приложению 53.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2016.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8775 от 05.12.2016

О награждении Благодарственным письмом
Администрации города Сургута

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-
верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных ви-
дах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайство департамента образо-
вания Администрации города:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города Сургута 
за значительный вклад в развитие образования в городе, многолетний добросовестный труд, активную об-

щественную деятельность Стрельцову Надежду Яковлевну – заместителя председателя Попечительского совета 
бюджетного учреждения высшего образования ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет». 

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8715 от 29.11.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8988 «Об утверждении муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан муниципального образования городской округ город Сургут

на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 

22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Адми-
нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
29.08.2013 № 3065 «О разработке муниципальной программы «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 
2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8988 «Об утверждении муниципальной 
программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального об-
разования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 01.04.2014 № 2099, 14.08.2014 
№ 5634, 12.12.2014 № 8381, 15.12.2014 № 8415, 26.02.2015 № 1306, 02.07.2015 № 4569, 02.10.2015 № 6903, 13.11.2015 
№ 7926, 10.12.2015 № 8579, 25.02.2016 № 1364, 26.08.2016 № 6468) изменение, изложив приложение к муници-
пальной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8743 от 01.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципальной программы

«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного
обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 01.11.2016
№ 21-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городско-
го округа город Сургут на 2016 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципальной
программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сур-
гуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 27.03.2014 № 2015, 09.07.2014 № 4752, 02.09.2014 № 6068, 10.12.2014 
№ 8282, 11.12.2014 № 8285, 10.03.2015 № 1555, 25.06.2015 № 4324, 03.09.2015 № 6119, 10.11.1015 № 7827, 09.12.2015 
№ 8523, 17.02.2016 № 1119, 10.06.2016 № 4405, 18.08.2016 № 6175) изменение, изложив приложение к постанов-
лению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8858 от 07.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной программы

«Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 
22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, форми-
рования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 14.04.2014 № 2444, 15.07.2014 
№ 4875, 28.08.2014 № 5981, 10.12.2014 № 8284, 15.12.2014 № 8395, 26.02.2015 № 1308, 03.07.2015 № 4590, 13.10.2015 
№ 7172, 27.11.2015 № 8197, 11.12.2015 № 8639, 04.03.2016 № 1593, 21.06.2016 № 4627, 12.09.2016 № 6822) изменение, 
изложив приложение 1 к муниципальной программе «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы» в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатуно-
ва А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8774 от 05.12.2016

О награждении Благодарственным письмом Администрации города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о 

наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении 
Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-
родского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства Сургутской торгово-промышленной 
палаты, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, управления общего обеспечения деятельности Ад-
министрации города, Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские те-
пловые сети», акционерного общества «Тюменская энергосбытовая компания», Сибирского отряда Ведом-
ственной охраны филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана желез-
нодорожного транспорта Российской Федерации» на Свердловской железной дороге, учитывая 
заключение комиссии по наградам при Главе города от 23.11.2016 № 12-4-12:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в социально-экономическое развитие города, в свя-

зи с 20-летием со дня образования Сургутской торгово-промышленной палаты:
Ганина Владимира Георгиевича – члена Правления Сургутской торгово-промышленной палаты, генерального 

директора общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Субос»;
Лазареву Ирину Юрьевну – директора общества с ограниченной ответственностью «Центр Бизнес – Про-

грамм Сургутской торгово-промышленной палаты»;
Пичкурову Людмилу Григорьевну – ведущего специалиста отдела экспертизы Департамента экспертизы и 

оценки Сургутской торгово-промышленной палаты.
1.2. За многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в организации и совершенствовании учебно-

воспитательного процесса, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, в 
связи с 30-летием со дня образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева Волкову Ларису Эдуардовну – учителя 
начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева.

1.3. За добросовестную работу и профессиональную деятельность, направленную на исполнение наградного 
законодательства, в связи с празднованием Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Мунтяну Дану Константиновну – ведущего специалиста отдела наград управления общего обеспечения деятель-
ности Администрации города.

1.4. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие энергетического комплекса города, в свя-
зи с празднованием Дня энергетика:

Валиева Хакимьяна Хамитовича – слесаря по ремонту оборудования котельных 5 разряда района теплоснаб-
жения № 1 Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети»;

Воронова Игоря Викторовича – заместителя начальника по автоматизированным системам управления тех-
нологическими процессами цеха по ремонту и обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автомати-
ке Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети»;

Завертайло Татьяну Васильевну – начальника тепловой инспекции Сургутского городского муниципального 
унитарного предприятия «Городские тепловые сети»;

Кузнецову Марину Владимировну – бухгалтера (ведущего) сектора реализации отдела работы с юридическими 
лицами Сургутского межрайонного отделения акционерного общества «Тюменская энергосбытовая компания»;

Лагутину Екатерину Владимировну – инженера (ведущего) договорного сектора отдела работы с юридическими 
лицами Сургутского межрайонного отделения акционерного общества «Тюменская энергосбытовая компания»;

Родионова Дмитрия Ивановича – слесаря аварийно-восстановительных работ 5 разряда оперативно-диспет-
черской службы Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети».

1.5. За заслуги в обеспечении сохранности перевозимых грузов, правопорядка и безопасности на объектах 
железнодорожного транспорта, в связи с 95-летием со дня образования Ведомственной охраны железнодорожно-
го транспорта Российской Федерации Шарапову Светлану Федоровну – стрелка по охране объекта стрелковой ко-
манды станции Сургут Сибирского отряда Ведомственной охраны филиала Федерального государственного пред-
приятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Свердловской желез-
ной дороге.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8800 от 05.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 26.12.2007 № 4312 «Об утверждении Положения о порядке
использования бюджетных ассигнований резервного фонда

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

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 26.12.2007 № 4312 «Об утверждении Положения о по-

рядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города» (с изменениями от
14.08.2009 № 3153, 10.05.2012 № 3187, 31.08.2015 № 6030, 18.12.2015 № 8795, 22.07.2016 № 5545) изменение, из-
ложив пункт 7 приложения к постановлению в следующей редакции:

«7. Структурное подразделение Администрации города прикладывает к проекту постановления поясни-
тельную записку, обосновывающую основание и размер выделяемых средств, а также заключение комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в случаях вы-
деления средств на цели, предусмотренные пунктами 4.1 – 4.3, 4.5 настоящего Положения».

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

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

стневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8849 от 07.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 05.05.2009 № 1594 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» 
В соответствии с федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательства», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2009 № 1594 «Об утверждении перечня муници-
пального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства» (с изменениями от 11.11.2009 № 4446, 30.11.2009 № 4826, 12.08.2010 № 3993, 
23.03.2011 № 1454, 15.09.2011 № 6072, 07.12.2011 № 8474, 04.05.2012 № 3100, 07.11.2012 № 8588, 18.04.2014
№ 2623, 16.06.2014 № 3994, 28.07.2014 № 5201, 27.11.2014 № 7950, 05.05.2015 № 2940, 10.08.2015 № 5516, 17.12.2015
№ 8749, 26.04.2016 № 3127, 01.11.2016 № 3127, 01.11.2016 № 8085) изменение, изложив приложение к постанов-
лению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном портале Администрации города (в подразделе «Имущественная
поддержка малого и среднего предпринимательства» раздела «Комитет по управлению имуществом»).

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 8849 от 07.12.2016

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

№ п/п уАдрес имуществар удр ущ Площадь  (кв. м)щ д
1 Поселок Звездный, улица Трубная, 5/2д у ц ру 100,60
2 Улица 30 лет Победы, 34ац д 1886,20
3 Улица 30 лет Победы, 7ц д 284,50
4 Улица 30 лет Победы, 7ц д 53,50
5 Улица 30 лет Победы, 7/2ц д 24,30
6 Улица Артема, 1ц р 266,40
7 Улица Бажова, 29ц 93,90
8 Улица Бажова, 31ц 36,70
9 Улица Бажова, 7/3ц 136,40
10 Улица Гагарина, 4ц р 648,10
11 Улица Григория Кукуевицкого, 7ц р р у у ц 46,20
12 Проспект Ленина, 13р 14,50
13 Проспект Ленина, 52р 43,80
14 Улица Лермонтова, 2ц р 161,90
15 Улица Маяковского, 49ц 76,90
16 Улица Мелик-Карамова, 25ц р 158,80
17 Улица Мелик-Карамова, 74ц р 889,00
18 Проспект Набережный, 4бр р 81,80
19 Проспект Набережный, 13/2р р 328,00
20 Улица Островского, 30ц р 102,80
21 Проспект Пролетарский, 18р р р 489,90
22 Улица Просвещения, 13ц р щ 153,20
23 Улица Просвещения, 13ц р щ 17,80
24 Улица Просвещения, 13ц р щ 17,20
25 Улица Рабочая, 31ц 58,00
26 Улица Рабочая, 31ц 92,00
27 Улица Рабочая, 31ац 57,60
28 Улица Рабочая, 31ац 78,20
29 Улица Рабочая, 31ац 172,30
30 Улица Республики, 70ц у 220,70
31 Бульвар Свободы, 8у р д 16,20
32 Улица Северная, 68ц р 448,50
33 Улица Энергетиков, 1ц р 70,50
34 Улица Энергетиков, 16ц р 158,60
35 Улица Энергетиков, 45ц р 146,30
36 Улица Энергетиков, 45ц р 56,00
37 Улица Мечникова, 9ц 35,10
38 Проспект Ленина, 41р 134,10
39 Улица Майская, 10ц 110,90
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8859 от 07.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной программы

«Проектирование и строительство объектов инженерной
инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от
22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, форми-
рования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной
программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сур-
гута в 2014 – 2030 годах» (с изменениями от 19.03.2014 № 1845, 08.07.2014 № 4693, 27.08.2014 № 5954, 08.12.2014 №
8215, 15.12.2014 № 8396, 26.02.2015 № 1307, 06.07.2015 № 4671, 09.10.2015 № 7126, 26.11.2015 № 8176, 30.12.2015 №
9238, 30.06.2016 № 4882, 24.08.2016 № 6431) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Про-
ектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030
годах» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатуно-
ва А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8860 от 07.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8991 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
09.10.2013 № 420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах», решением Думы города от
22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, форми-
рования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8991 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от
21.03.2014 № 1928, 10.12.2014 № 8281, 12.12.2014 № 8342, 04.09.2015 № 6191, 14.12.2015 № 8681, 12.09.2016 № 6821)
изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса в го-
роде Сургуте на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

ва Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8902 от 08.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с решением Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ «О внесении изменений в решение 

Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постанов-
лением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о раз-
работке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распо-
ряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», от 28.08.2013 № 3051 «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в го-
роде Сургуте на 2014 – 2030 годы», в целях обеспечения единой политики в сфере развития культуры и 
туризма на территории города: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 07.04.2014 № 2281, 
15.07.2014 № 4878, 29.08.2014 № 6045, 09.12.2014 № 8268, 15.12.2014 № 8444, 19.02.2015 № 1140, 24.07.2015 № 5182, 
28.09.2015 № 6766, 15.12.2015 № 8720, 25.03.2015 № 2136, 27.07.2016 № 5633, 30.08.2016 № 6535) изменение, изложив 
приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» в но-
вой редакции согласно приложению   к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

Глава города В.Н. Шувалов

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8904 от 08.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы го-
рода от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке,
формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 2896,
22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 25.03.2015 № 2011, 20.05.2015 № 3261,
20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015   № 6276, 10.12.2015 № 8577, 11.12.2015 № 8635, 25.02.2016 № 1370,
14.04.2016  № 2823, 22.06.2016 № 4664, 17.08.2016 № 6211) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной
программе «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

Глава города В.Н. Шувалов

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8903 от 08.12.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 29.01.2014 № 610 «Об учреждении и порядке выплаты именной

стипендии учащимся муниципальных образовательных учреждений
города Сургута, подведомственных департаменту образования

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

гламента Администрации города», в целях упорядочения муниципального правового акта по вопросу уч-
реждения и выплаты именной стипендии учащимся муниципальных образовательных учреждений, под-
ведомственных департаменту образования Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.01.2014 № 610 «Об учреждении и порядке выплаты
именной стипендии учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута, подведомственных 
департаменту образования Администрации города» (с изменениями от 11.04.2014 № 2408, 18.07.2014 № 4978, 
21.11.2014 № 7802, 30.11.2015 № 8242) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления:
1.1.1. Слова «Федерального Закона Российской Федерации» заменить словами «Федерального закона».
1.1.2. Слова «(с изменениями от 25.11.2013)» исключить.
1.2. Пункт 1 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Стипендия имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута,

подведомственных департаменту образования Администрации города, назначается и выплачивается по одному 
из вышеперечисленных оснований».

1.3. В приложении 1 к постановлению:
1.3.1. В пункте 1.4 слова «на 2014 – 2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2030 годы».
1.3.2. В абзаце четвертом пункта 2.3 слова «до 15 сентября» заменить словами «до 01 июля».
1.4. В приложении 2 к постановлению:
1.4.1. В пункте 1.4 слова «на 2014 – 2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2030 годы».
1.4.2. В абзаце шестом пункта 2.3 слова «до 15 сентября» заменить словами «до 01 июля».
1.5. В пункте 1.4 приложения 3 к постановлению слова «на 2014 – 2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2030

годы».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-

на А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Владельцу металлического гаража, размещенного по улице Боровой, необходимо осво-

бодить земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101027:226 собственными силами 
в срок до 17.01.2017.

В случае непринятия мер по освобождению вышеуказанного земельного участка в уста-
новленный срок, Администрация города обратится в судебные органы с целью признания 
данного имущества бесхозяйным с последующей передачей в собственность муниципально-
го образования город Сургут.

По всем вопросам необходимо обращаться в адрес МБУ «Управление лесопаркового хо-
зяйства и экологической безопасности», ул. Рыбников, 31/3, каб. 302, тел. 95-80-27.

Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности

Приложение 1

Схема расположения металлического гаража на земельном участке 
с кадастровым номером 86:10:0101027:226

Приложение 2

Схема расположения металлического гаража на земельном участке 
с кадастровым номером 86:10:0101027:226
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Памятка для несовершеннолетних
«Подумай о своей безопасности!»

Пренебрегая традиционными и всем известными правилами безопасности, несовершеннолетние и их 
родители создают благоприятные условия для реализации преступных умыслов злоумышленникам. Остав-
ленные без присмотра вещи, демонстрация дорогих мобильных телефонов, маленькие дети, гуляющие 
одни на улице без сопровождения взрослых, и другие беспечные действия провоцируют человека на со-
вершение преступления.

Основные объекты грабежей – мобильные телефоны, сумки, денежные средства, ювелирные изделия 
и велосипеды.

Чтобы избежать грабежа, нужно соблюдать элементарные меры безопасности: 
- не провоцировать злоумышленников, воздерживаться от ношения при себе драгоценных вещей и 

крупной денежной суммы, не привлекать внимания посторонних долгим разговором по мобильному теле-
фону, демонстрацией дорогостоящих предметов;

- носить мобильный телефон и другие ценности во внутреннем кармане одежды;
- не стоит сокращать дорогу по безлюдным и слабоосвещенным местам;
- родителям необходимо встречать своих детей, возвращающихся с каких-либо мероприятий в позд-

нее время суток;
- всегда быть бдительным, в особенности в безлюдных местах, держать дистанцию от подозрительных 

компаний;
- не давать мобильный телефон незнакомым и малознакомым людям;
- при следовании в общественном транспорте не стоять у входных (выходных) дверей – в указанных ме-

стах мгновенный рывок позволит преступнику быстро скрыться, остаться незамеченным;
- переписать в блокнот либо запомнить серийный номер личного мобильного телефона, он высветится 

на дисплее телефона последовательным нажатием кнопок *#06#.
Основной объект карманных краж – денежные средства, мобильные телефоны. Как правило, местом 

совершения данного преступления является общественный транспорт.
Чтобы не стать объектом карманной кражи:
 - необходимо обращать особое внимание на граждан, садящихся в общественный транспорт, которые 

активно толкаются при посадке; 
 - не хранить денежные средства и ценности в задних карманах брюк, сумки нужно придерживать рукой; 
 - не пересчитывать содержимое кошелька публично; 
 - быть внимательным в переполненном транспорте, при посещении крупных магазинов и других мно-

голюдных местах.
 Зачастую кражи у несовершеннолетних совершаются свободным доступом, т.е. злоумышленник вору-

ет вещи, оставленные без присмотра. Не нужно даже на короткий промежуток времени оставлять личные 
дорогостоящие вещи. Предметом посягательства могут стать как поношенные кроссовки, так и дорогой 
компьютер.

 В случае, если ребенок остался дома один, он не должен открывать дверь посторонним лицам, даже 
если они представились сотрудниками полиции, работниками коммунальных услуг или почты, другом се-
мьи, соседом по квартире. При появлении посторонних ребенку рекомендуется создать впечатление при-
сутствия дома взрослых лиц, обратиться к ним вслух, при поступлении вопросов отказаться отвечать на 
них. Если посторонние предпринимают попытки взломать дверь – необходимо звонить в полицию, через 
открытое окно громко кричать и звать на помощь.

 При ожидании лифта вместе с незнакомым лицом, несовершеннолетнему рекомендуется не входить с 
ним в кабину лифта. Если же незнакомец насильно пытается ввести ребенка в кабину лифта, нужно попыта-
ется ударить незнакомца рюкзаком, любым другим предметом, укусить за палец, или нажать на кнопку 
«стоп» и выбежать из кабины лифта.

 Также несовершеннолетнему следует знать: 
 - не стоит заходить одному в неосвещенный подъезд в темное время суток; 
 - быть очень осторожным при знакомствах, не соглашаться идти в гости к незнакомцам, не вступать с 

ними в разговор;
 - нельзя одному без сопровождения взрослых садиться в попутный автомобиль, не соглашаться на 

предложение посторонних подвезти дома;
 - если заметил преследование незнакомого человека – обратиться к сотруднику полиции, при его от-

сутствии – к любому прохожему;
 - избегать пересечения на улице с компаниями молодых людей, в особенности, если они находятся в 

состоянии опьянения.
 Быстрое раскрытие преступлений зависит от того, насколько быстро информация о нем поступит в по-

лицию. Если преступление все-таки произошло, необходимо сообщить по телефону «02», с сотового теле-
фона «112» для оперативного реагирования и выезда оперативной группы полиции, задержания преступ-
ников по «горячим следам».

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

 (с использованием материалов интернет)

    Приложение

Рекомендации родителям по обеспечению безопасности детей

 Обеспечение безопасности семьи, а в особенности детей имеет очень важное значение. Именно через еже-
дневное общение со своим ребенком вы узнаете о проблемах и вопросах, которые волнуют его и, решая с ним его 
проблемы, помогаете ему научиться правильно вести себя в той или иной ситуации. Поэтому первое правило гласит: 
как можно чаще говорите с детьми, помогайте решать их, пусть даже пустяковые, по вашему мнению, проблемы.

 Наблюдая за игрой ребенка, мы смотрим на себя со стороны. А значит, нам самим нужно быть предельно осто-
рожными и внимательными, зная, что наше действие ребенок может воспроизвести с точностью до мельчайших 
деталей. Поэтому, сколько бы раз вы ни повторяли ребенку, что прежде чем открыть дверь, нужно узнать, кто за 
ней, он никогда не выполнит, если вы сами не будете четко это выполнять. Правило второе: если хотите научить ре-
бенка правилам безопасности, прежде всего сами выполняйте их.

 Самым лучшим способом обучения детей является собственный пример. Если вы всегда внимательны к своей 
собственной безопасности, то и ребенок будет повторять эти же действия. Любой мошенник или вор внимательно 
наблюдает за людьми и безошибочно выбирает себе жертву, и если вы приучили ребенка к внимательности, то 
шанс быть ограбленным снизится почти вдвое.

 С какого возраста можно оставлять ребенка одного? Это зависит от многих обстоятельств: возраст вашего ре-
бенка, его самостоятельность, и насколько вы ему доверяете. Необходимо постепенно приучать ребенка оставать-
ся одного.

Основными правилами, если ребенок остается один дома, должны быть:
1. На видном месте напишите телефоны, по которым он может быстро связаться (ваша работа, мобильный, ми-

лиция, скорая помощь, пожарная охрана, соседи).
2. Постоянно повторяйте правила поведения, устраивайте маленькие экзамены, разбирайте ошибки.
3. Сами неукоснительно выполняйте правила по безопасности. Будьте примером.
4. Выучите с ребенком, как его зовут, и как зовут его родителей, а также домашний адрес и телефон.
5. Уберите все предметы, которыми он может пораниться.
6. Проверьте, не оставили ли вы включенной воду или газ, выключили ли электронагревательные приборы.
7. Закройте окна и тщательно заприте входную дверь.
8. Уходя в вечернее время, не забудьте включить свет в комнатах, это отпугнет злоумышленников, и вашему 

ребенку не будет страшно одному.
9. При расположении квартиры на первом этаже, зашторьте окна, а если кто-то стучится в окно, ваш ребенок, 

не подходя к нему, должен громко кричать: «Папа! Иди сюда».
10. При возвращении домой предупредите ребенка об этом по телефону или домофону. Позвонив в дверь, ре-

бенок должен ее открывать только после того, как вы полностью назовете себя.
 Не оставляйте на видных местах таблетки и другие лекарства. Уходя из дома, убирайте все колющие, режущие 

предметы и спички. Хранение оружия и боеприпасов в квартирах, домах должно быть на законном основании с 
соответствующим разрешением. Хранить его нужно в недоступном для детей месте, в сейфе, где хранятся ключи и 
код от сейфа должны знать только взрослые.

 Научите ребенка правильно обращаться с телевизором, утюгом. Объясните, что трогать электрические розет-
ки запрещено, а тем более засовывать в них посторонние предметы.

 Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что пока он находится у себя дома за закрытой дверью, он в от-
носительной безопасности, но стоит лишь открыть дверь, как грань между ним и преступником стирается, он тут 
же становится легкой добычей, хотя бы потому, что не готов к нападению из вне, следовательно, не может сориен-
тироваться в сложившейся ситуации. 

 Вот лишь небольшой перечень ошибок, которые чаще всего допускают наши дети:
• они, не задумываясь над последствиями, открывают дверь, и даже если кто-то стоит на лестничной площад-

ке, спокойно идут навстречу к незнакомцу;
• покидая квартиру, часто оставляют дверь открытой, мол я быстро вернусь;
• беззаботно выбрасываю мусор или забирают почту, когда у них за спиной кто-то появился;
• садятся в лифт с незнакомыми людьми.
Дорогие родители, помните, что ваш ребенок не всегда может правильно оценить ситуацию, поэтому лучше, 

если он будет выполнять поручения под бдительным контролем с вашей стороны:
1. Прежде чем открыть дверь, посмотри в глазок, нет ли за дверью посторонних.
2. Если тебе не видно, но ты слышишь голоса, подожди, пока люди не уйдут с площадки.
3. Открыв дверь и выйдя из квартиры, не забудь закрыть за собой дверь на ключ, и тогда ты можешь быть уве-

рен, что тебя при возвращении не будет ждать дома преступник.
4. Если ты вышел из квартиры и увидел подозрительных людей, вернись немедленно обратно.

5. Если незнакомец оказался у тебя за спиной, повернись к нему лицом. В случае попытки напасть на тебя 
будь готов обороняться. Для этого ты можешь использовать портфель, сумку, мусорное ведро, ключи, брелок и
т.п. Нанеси нападающему неожиданный удар и затем убегай, крича: «Пожар» или «Горим».

6. Не просматривай почту около ящика, поднимись домой и посмотри там.
7. Если незнакомец предлагает тебе подняться на лифте, откажись, сославшись, что ты еще задержишься

или живешь на втором этаже и пойдешь пешком по лестнице.
8. Если незнакомец пытается зажать тебе рот, постарайся укусить его за руку, если же ты оказался с ним ли-

цом к лицу кусай за нос.
 В настоящее время мало кто представляет общение без телефона. Нередко телефон из средства защиты

превращается в «отмычку» преступников. Поэтому напомним вам основные правила пользования телефоном 
ребенком:

1. Поднимая трубку, не называй своего имени или имени звонящего, ты можешь ошибиться.
2. Никогда и никому не говори, что ты дома один.
3. Если просят назвать адрес, не называй, попроси перезвонить позже.
4. Договариваясь о встрече с друзьями, назначай ее на время, когда в квартире будет еще кто-то, кроме

тебя.
5. Если тебя пытаются втянуть в непристойный разговор, положи трубку и сообщи обязательно родителям.
 Преступники очень часто используют доверчивость детей. Но отчасти в этом виноваты и мы - взрослые. Ре-

бенок, наблюдая за нами видит, как легко и просто мы разговариваем в общественном транспорте и обществен-
ных местах с незнакомыми людьми и повторяет наши действия.

 Как же научить ребенка осторожности. Прежде всего ему необходимо объяснить, что все люди, не являю-
щиеся его родными, будут для него посторонними, даже если он этих людей часто видит у себя в доме.

1. Оставляя ребенку ключи от квартиры, не вешайте их ему на шею и не закрепляйте на поясе, оставьте их у
соседей или родственников, живущих поблизости, или кладите во внутренний карман.

2. Приучите ребенка не доверять ключи от квартиры посторонним, которые представились вашими знако-
мыми. Ваш ребенок не должен приводить к себе домой незнакомых людей, даже если они сослались на вас. В
крайней необходимости только с разрешения родителей.

3. Ваш ребенок никогда не должен уходить из учебного заведения (детского сада) с людьми, которых он не
знает, даже если они сослались на вас.

4. Если Вы не сможете прийти за ребенком в школу (детский сад), предупредите, кто его заберет, и покажите
этого человека в лицо (или он должен знать человека в лицо).

5. Не забудьте предупредить воспитателя о том, кто придет за ребенком.
6. Попросите воспитателя связаться с вами, если за ребенком пришли посторонние люди, о которых вы его

не предупреждали. После этого обязательно обратитесь в милицию.
7. Если вашего ребенка пытаются увести насильно, он должен привлечь к себе внимание людей, крича: «Это 

не мои родители! Я их не знаю!»
8. Если ребенка доставили в милицию, он должен сообщить свой адрес, телефон родителей и свое имя.
 Каждый из нас сталкивается с ситуацией, когда звонят в дверь, вы подходите и в дверной глазок видите не-

знакомых людей. Как поступить: тихо отойти или спросить, кто стоит за дверью, начать звать несуществующих
членов семьи или затаиться?

 В случае если вы все же открыли дверь и преступники вошли в квартиру, теперь необходимо либо оказать
решительное сопротивление, используя средства самообороны (если вы уверены в своих силах), либо подчи-
ниться их требованиям. Старайтесь вести себя как можно спокойнее, не устраивайте истерик, четко выполняйте
все указания непрошеных гостей. Лучше всего соберитесь всей семьей в одной комнате, детей возьмите на руки
и успокойте их, не делайте резких движений, помните, что нападающие всегда боятся, а значит, нервы у них на
пределе, и любое неосторожное движение может стоить жизни вам или ребенку. Несмотря ни на что не угро-
жайте нападающим, вы можете спровоцировать их на ненужные жертвы, поэтому сидите молча и постарайтесь
как можно четче запомнить лица преступников, обратитесь в полицию. 

 Безопасность в лифте
 Зачастую лифт воспринимается детьми как аттракцион, на котором можно покататься, и уж очень часто они

забывают о мерах безопасности в нем, катаясь на крыше или открывая двери движущегося лифта. Как же быть,
если вы не можете сами встретить или проводить ребенка?

 Первым правилом должно быть: может ли ребенок самостоятельно подняться или спуститься на лифте, т.е.
достает ли он до кнопки нужного этажа, и знает ли он правила безопасности в лифте, сможет ли он вызвать дис-
петчера, если лифт застрянет, или он почувствует запах паленой резины.

 Если ребенок еще недостаточно самостоятелен, чтобы ездить одному в лифте, провожайте его сами или
просите пользоваться лестницей.

Если, ожидая лифт, ребенок заметил приближение постороннего, он должен повернуться к нему лицом и
приготовиться к отражению нападения.

 Кабина лифта подошла, но у лифта стоят незнакомые люди: ребенок должен отказаться от поездки под
предлогом, что он что-то забыл взять дома или оставил на улице.

 Если ребенок решил продолжать подниматься на лифте вместе с незнакомым, он должен стать лицом к во-
шедшему, заняв место рядом с дверью. Если незнакомец начинает приставать, снимать одежду, не угрожай ему
рассказать все родителям или милиции, не плачь, будь спокойным, постарайся вовлечь насильника в разговор.

 Если насильник прижимает тебя к себе, не отталкивай его, обними и укуси за нос или губу. Если незнакомец
снял с себя штаны или расстегнул ширинку, резко ударь его в пах, нажимай на кнопку ближнего этажа и беги.
Если представилась возможность бежать, не собирай одежду или сумку, убегай в чем есть.

 Мы много говорим об опасности, которая исходит от посторонних, но почти не говорим об опасности со
стороны родителей. Мы иногда не задумываясь ставим под угрозу жизнь наших детей. Это и необдуманные дол-
ги, с которыми вы вряд ли сможете расправиться, и разводы, и новые браки, и простое несоблюдение правил до-
рожного движения. С самого рождения родители должны воспитывать у ребенка доверительное отношение
друг к другу. Учите его не бояться родителей и говорить им правду обо всех случаях в их жизни – это поможет в
дальнейшем избежать многих проблем.

• Если у вас имеются дома крупные сбережения денег, то желательно, чтобы о них не знали дети, так как в
играх на улице или в квартире с друзьями (знакомыми) могут похвастаться об этом, что может привести к их кра-
же.

• Воспитывайте у детей честность, бережливость, умение жить по средствам. Когда дети просят у вас день-
ги, то пусть объяснят для чего они нужны. Если вы считаете просьбу не обоснованной, то постарайтесь доходчи-
во объяснить причину отказа. Обида со стороны ребенка может привести к тому, что он самостоятельно возьмет
деньги, скрыв об этом, и это приведет к недоверию родителей и детей.

Если вы оказались в затруднительном финансовом положении, вам угрожают, скрываясь, не берите ребен-
ка с собой, оставьте его в детском доме под другой фамилией или спрячьте его у надежных людей, так как он яв-
ляется вашим уязвимым местом.

 Оставляя ребенка на улице, договоритесь с кем-то из соседей, гуляющих с детьми, присмотреть за ним. Вы-
бирая место для игр, используйте места, удаленные от шоссе, или специально оборудованные площадки. Рас-
скажите ребенку, как правильно приближаться к качелям или другим движущимся аттракционам.

 Переходя дорогу, обязательно пользуйтесь переходами и соблюдайте правила безопасности на дороге.
Если вы идете гулять с коляской, переходя через дорогу, будьте особенно внимательны, не перебегайте перед
движущимся транспортом, ожидая сигнала светофора, не оставляйте коляску на проезжей части.

 Не перевозите ребенка через дорогу на санках, возьмите его на руки или держите за руку. Не разрешайте
ребенку прятаться за стоящей машиной или доставать из-под нее закатившийся мяч, пусть он обратиться к вам
за помощью.

 Держать ребенка все время дома почти нереально, да и нельзя, ведь ему нужен свежий воздух, а самое
главное, общение с друзьями – сверстниками. Поэтому вы встанете перед проблемой «ребенок и улица». Желан-
ная свобода на улице порой играет злые шутки с нашими детьми. А это значит, что выходя на улицу, они должны
быть еще более внимательны и осторожны.

 Собирая ребенка гулять, не надевайте на него дорогих украшений, которые могут стать причиной нападе-
ния на него. Не вешайте ключи от квартиры ему на шею и не закрепляйте их на поясе брюк, сделайте для этой
цели специальный кармашек.

 Если вы отпустили ребенка гулять одного, присматривайте за ним из окна или договоритесь или договори-
тесь о совместном дежурстве с другими родителями во время прогулки ваших детей.

 Заметив, что к ребенку подошел незнакомый человек, позовите ребенка домой и тут же спуститесь к нему
сами. Выясните чего хочет незнакомец и сообщите об этом своему участковому инспектору милиции.

 Гуляя с ребенком, старайтесь не делать ему немотивированных замечаний, которые могут вызвать протест
ребенка и желание досадить вам. Выходя из квартиры, ваш ребенок должен посмотреть в глазок и, если на пло-
щадке неизвестные лица, дождаться их ухода или попросить вас проводить его на улицу. Запирайте дверь на все
замки, не удовлетворяйтесь захлопнутой дверью. Уберите ключи в потайной кармашек.

 Уходя из дома в отсутствии родителей, ребенок должен оставить записку, куда и с кем идет и когда будет
дома, по возможности оставить телефон либо иной способ связи с ним. Если в обозначенное время прийти до-
мой нет возможности необходимо обязательно позвонить родителям и предупредить о задержке.

 Ребенок не должен выбегать из подъезда, а открыв дверь необходимо осмотреться, нет ли поблизости
транспорта, под колесами которого он может оказаться. Заметив друга на другой стороне улицы, не надо спе-
шить ему на встречу, а необходимо помнить, что впереди проезжая часть.

 Отпуская ребенка гулять, предупредите его о наиболее опасных местах во дворе (подвалы, чердаки, стоя-
щие машины). Играя в прятки, не стоит прятаться за стоящей машиной, она может неожиданно поехать, не стоит 
заходить в подвал, там может поджидать свою жертву насильник, или собралась пьяная компания, или просто
подвал могут закрыть.

 Если ребенок неожиданно исчез со двора, предварительно постарайтесь узнать у тех с кем он вместе был,
куда и с кем он пошел. Поговорите с соседями и знакомыми, возможно его видели в другом месте. Обратитесь за
помощью в ЧОП «Вымпел - А». Сообщите о случившемся в дежурную часть отдела милиции по месту жительства 
и участковому инспектору.

 Если ребенок любит кататься на велосипеде или роликовых коньках расскажите, где это можно делать и
обязательно напомните основные правила безопасности. На первых таких прогулках необходимо присутствие
родителей или старших до тех пор, пока ребенок не будет уверенно себя чувствовать.

 Особое внимание требует общение ребенка с домашними животными. Злобные собаки должны быть
ограждены от ребенка (находиться в вольере, другой комнате, в наморднике). На вид не злобные собаки могут
так же причинить вред ребенку, если ребенок появился в семье позже, чем собака. Не разрешайте ребенку
играть с чужими животными, собаки часто реагируют агрессивно на чужих людей. Ребенок, играющий с живот-
ными, должен быть под постоянным вашим присмотром.

 Бывают случая когда мы принимаем решение пойти на массовое гуляние или перед праздничным днем
сходить с ребенком в магазин или на рынок и вместе с ним выбрать подарок. Но как же сделать, чтобы праздник
не омрачился поисками друг друга в толпе народа, переживаниями родителей и наказанием ребенка? Для это-
го необходимо подготовиться к нестандартной ситуации, ее нужно предвидеть.
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• Собираетесь ли вы на праздник или просто отпускаете своего ребенка гулять, пришейте к его одежде мет-
ки, выполненные на хлопчатобумажной однотонной ткани печатной машинкой или вышитые ниткой с именем, 
фамилией, телефоном для связи и медикаментозными противопоказаниями.

• Собираясь в места большого скопления народа, оденьте ребенка в яркую одежду, которую вам будет лег-
че всего заметить. Выходя в места массового скопления народа, не забудьте взять с собой фотографии ребенка,
наиболее полно отражающие его внешность.

• Входя на площадь, рынок или в магазин, покажите ребенку, где вы с ним встретитесь, если потеряете друг
друга. Не назначайте встречу у фонарных столбов или под часами, их может оказаться несколько. Помните, что
не только вы держите ребенка за руку, но и он держит вас. Не разрешайте ребенку держать вас за полу, рукав
или ручку сумки, ему так легче всего потерять вас. Подходя к прилавку или пробираясь к нужному для вас месту,
старайтесь держать ребенка впереди себя.

• Если вы заметили ребенка, не зовите его, постарайтесь не терять его из виду и начните продвигаться к
нему. После того как вы нашли друг друга, не обрушивайтесь на ребенка, ругая его за неправильное поведение,
лучше разберите с ним ошибки, которые были допущены. Проанализируйте, правильно или нет было выбрано
место для встречи, и почему ребенок сразу не смог его найти.

Ваш ребенок должен помнить, что его безопасность прежде всего зависит от него самого, как он ответит не-
знакомцу на его заманчивое предложение или как он поступит в той или иной ситуации, когда от правильного
ответа или решения зависит его жизнь. А научить его эта наша с вами задача.

Дополнительные рекомендации для родителей.
• Создайте собственный информационный банк данных на своего ребенка. Случаи похищений детей далеко

не редкость в наше время, да и ребенок может попросту заблудиться. Поэтому почаще фотографируйте своих
детей особенно крупным планом и во весь рост. При возможности, постарайтесь заснять его на видеокассету,
поскольку для розыска могут пригодиться любые характеристики (речевые, двигательные и пр.). Криминалисты
рекомендуют также иметь дома т.н. «спасательную детскую банку» (стерильную посуду с законсервированным
лоскутом старой детской рубашки - для консервации запаха, пряди детских волос в бумажном конверте и даже
отпечатки пальцев). В трагических случаях подобная информация может оказать существенную помощь ро-
зыскным службам.

• Не выпускайте детей на улице с дорогими вещами и ценностями (кассетные плейеры, золотые украшения,
броская и дорогая одежда могут оказаться черезчур притягательным объектом криминального посягатель-
ства).

• Распространенная в некоторых школьных учреждениях и дворовых компаниях «трясучка» (требование
под угрозой насилия карманных денег старшими подростками у малолеток, младших школьников) на языке
уголовного права называется вымогательством. Именно безнаказанность таких правонарушителей впослед-
ствии приводит к достаточно печальным результатам. Поэтому, если вы обнаружили, что ваш ребенок боится
выходить из дома или пропускает занятия в школе, постарайтесь в доверительной беседе выяснить у него, не
связано ли такое поведение с угрозами в его адрес. Объясните ему, что негативных последствий можно избе-
жать, если не держать тайн от родителей. При этом о каждом случае вымогательства обязательно сообщите
милиции.

• Научите детей правильно запирать дверь квартиры снаружи и изнутри, а также научите его правильно но-
сить ключи и карманные деньги. Внушите им, что никто и никогда не может прийти в дом от вашего имени с
просьбой приютить на ночлег, отдать какую-то вещь или сумку и пр. Ребенок никогда не должен открывать
дверь незнакомым лицам.

• В нашей системе воспитания доминирует положение о том, что взрослый всегда прав. Поэтому дабы убе-
речь ребенка от столкновения с маньяками, насильниками и прочими правонарушителями, обучите детей:

• общение с незнакомыми людьми ограничить только дружескими приветствиями. На все предложения не-
знакомых отвечать: «Нет!» - и немедленно уходить от них,

• не поддаваться на уговоры незнакомцев, даже если они знают или зовут ребенка по имени. Отнюдь не
всех старших надо слушаться. Только родители, родственники или близкие друзья семьи имеют право на послу-
шание. Если ребенок увидел преследующего его незнакомца, то при отсутствии близких, пусть, не стесняясь,
подходит к прохожим, внушающим доверие, и просит защиты и помощи. Научить его этому - ваша задача,

• ни в коем случае и никуда не ходить с незнакомыми, будь это «взрослые» дяди или дворовая компания,
• не входить с незнакомым человеком в лифт,
• не садиться в машину к незнакомым лицам,
• никогда не принимать подарки от незнакомцев без разрешения родителей. 
• не играть на улице с наступлением темноты и не гулять далеко от дома,
• избегать безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов,
• не отправляться одному в дальние поездки,
• что бы ни случилось, сразу же рассказать обо всем родителям или взрослым, которым доверяет ребенок.
 Обучая ребенка правилам безопасного поведения, ни в коем случае не пытайтесь его запугать. Этим вы не

только не научите ребенка правильно вести себя в критической ситуации, но наоборот можете способствовать
негативному развитию конфликта. Ведь неточные фразы, пугающие ребенка, не научат его правильному поведе-
нию в случае возможной опасности. Да и чрезмерное запугивание ребенка контактами с правонарушителями
может угнетающе воздействовать на его психику и негативно сказаться на его будущем развитии. В силу этого
ваша задача - научить ребенка быть осторожным, но отнюдь не превратить его в паникера и труса. При общении
с детьми специалисты рекомендуют:

– обязательно проинструктируйте учителей начальных классов и воспитателей детских дошкольных
учреждений, чтобы они не отпускали ребенка домой с малознакомыми людьми без вашей письменной
просьбы.

– научите своих детей защищаться. Ради личной безопасности ребенок может нарушать все правила и за-
преты. Объясните также, куда ребенку надо бежать в случае опасности, к кому и как обращаться за помощью.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 170 от 12.12.2016

О внесении изменения в постановление Главы города от 16.11.2012
№ 99 «О создании межведомственного совета при Главе города Сургута

по противодействию коррупции»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжени-

ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в
целях уточнения состава межведомственного совета:

1. Внести в постановление Главы города от 16.11.2012 № 99 «О создании межведомственного совета при Главе
города Сургута по противодействию коррупции» (с изменениями от 24.12.2012 № 110, 31.07.2013 № 59, 20.12.2013
№ 125, 12.11.2014 № 142, 10.02.2016 № 12, 27.07.2016 № 96) изменение, изложив приложение 2 к постановлению в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Жерде-
ва А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города №170 от 12.12.2016

Состав межведомственного совета при Главе города Сургута 
по противодействию коррупции

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, председатель комиссии
Красноярова Надежда Александровна - Председатель Думы города, заместитель председателя совета (осуществляет пол-

номочия председателя совета при рассмотрении вопроса, предусмотренного 
пунктом 3.8 раздела 3 приложения 1 к постановлению, в отношении Главы города) 

Жердев Алексей Александрович - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя совета 
Кудрявцева Елена Витальевна - ведущий специалист отдела по вопросам общественной безопасности, секретарь 

совета
 члены межведомственного совета:

Лазарев Андрей Геннадьевич - начальник правового управления 
Перунова Светлана Анатольевна - начальник отдела по вопросам общественной безопасности
Ананьева Светлана Владимировна     - консультант информационно-методического отдела Управления по работе с об-

ращениями граждан Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (город Сургут) (по согласованию) 

Болотов Владимир Николаевич - председатель правления Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласо-
ванию) 

Володина Ирина Ивановна - председатель Контрольно-счетной палаты города 
Ерохов Александр Михайлович - начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту 

(по согласованию)
Кузнецов Геннадий Анатольевич - председатель Сургутского городского суда (по согласованию) 
Морару Дмитрий Григорьевич - руководитель общественной приемной по городу Сургуту Регионального отделе-

ния Всероссийской общественной организации «Центр содействия политике Пре-
зидента по противодействию коррупции» по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре (по согласованию)

Фролов Олег Владимирович - начальник отдела судебных приставов по городу Сургуту Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (по согласованию) 

Яровая Ирина Александровна - и.о. руководителя следственного отдела по городу Сургуту следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре (по согласованию) 

Ярош Игорь Викторович - генеральный директор телекомпании «Сургутинформ ТВ» (по согласованию) 

Заключение
по результатам повторных публичных слушаний 15.11.2016 по корректировке проекта 

планировки микрорайонов территории Юго-Восточной части Восточного жилого 
района города Сургута и разработке проекта межевания в части земельного участка 

микрорайона 28

Публичные слушания были проведены на основании постановления Главы города от 12.10.2016 № 124 о на-
значении повторных публичных слушаний по корректировке проекта планировки микрорайонов территории 
Юго-Восточной части Восточного жилого района города Сургута и разработке проекта межевания в части зе-
мельного участка микрорайона 28.

Орган, уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градостроительства.
Дата проведения публичных слушаний: 15.11.2016.
Время начала проведения публичных слушаний: 10.00. по местному времени.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: ул. Вос-

ход, дом 4.
На  слушаниях присутствовало 56 человек.
По результатам повторных публичных слушаний с учётом замечаний и предложений высказанных участни-

ками публичных слушаний корректировку проекта планировки микрорайонов территории  Юго-Восточной ча-
сти Восточного жилого района города Сургута и разработке проекта межевания в части земельного участка ми-
крорайона 28 рекомендуется направить на доработку. 

После доработки провести публичные слушания.
Организатор публичных слушаний - начальник отдела перспективного 

проектирования И.А. Захарченко
Секретарь публичных слушаний - ведущий инженер отдела перспективного проектирования 

департамента архитектуры и градостроительства С.В. Асхабалиева           

Заключение
по результатам проведения  публичных слушаний  по проекту планировки и проекту 

межевания территории для размещения линейного объекта «Магистральный водовод 
по улице Кайдалова от улицы 1 В до улицы 2 В (проспект Комсомольский) в городе Сургуте»

Публичные слушания назначены и проведены на основании постановления Главы города от 07.10.2016
№ 121 о назначении публичных слушаний  по проекту планировки  и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Магистральный водовод по улице Кайдалова от улицы 1 В до улицы 2 В (проспект 
Комсомольский) в городе Сургуте».

Орган уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры  и градостроительства.
Дата проведения повторных публичных слушаний: 08.11.2016.
Время начала проведения публичных слушаний: 10.00. по местному времени.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: ул. Вос-

ход, дом 4.
На  слушаниях присутствовало 12 человек.
Работы по разработке  проекта планировки  и проекта межевания территории для размещения линейного

объекта по проекту планировки  и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Маги-
стральный водовод по улице Кайдалова от улицы 1 В до улицы 2 В (проспект Комсомольский) в городе Сургуте» 
выполнены на основании постановления Администрации города от 28.04.2016 № 3203 по заявлению городско-
го муниципального унитарного предприятия «Горводоканал».

По результатам проведения публичных слушаний, рекомендовать к утверждению  проект планировки и 
проект межевания территории для размещения линейного объекта «Магистральный водовод по улице Кайда-
лова от улицы 1 В до улицы 2 В (проспект Комсомольский) в городе Сургуте».

Организатор публичных слушаний - начальник отдела перспективного 
проектирования И.А. Захарченко

Секретарь  публичных слушаний - специалист – эксперт отдела перспективного проектирования
департамента архитектуры и градостроительства В.В. Мальцева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8954 от 12.12.2016

Об утверждении порядка посещения субъектами общественного
контроля Администрации города, ее структурных подразделений

и муниципальных организаций
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного кон-

троля в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, в 
целях регулирования вопросов общественного контроля:

1. Утвердить порядок посещения субъектами общественного контроля Администрации города, ее структур-
ных подразделений и муниципальных организаций согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

Приложение к постановлению Администрации города №8954 от 12.12.2016

Порядок посещения субъектами общественного контроля Администрации города, 
ее структурных подразделений и муниципальных организаций (далее – порядок)

1. Субъекты общественного контроля вправе посещать Администрацию города, ее структурные подразделения и 
муниципальные организации (муниципальные предприятия и учреждения) в случаях: 

- проведения субъектом общественного контроля общественного мониторинга; 
- проведения субъектом общественного контроля общественной проверки;
- проведения субъектом общественного контроля общественной экспертизы. 
2. Посещение Администрации города, ее структурных подразделений или муниципальных организаций осущест-

вляется только в рабочие дни и не должно препятствовать осуществлению их деятельности.
3. О посещении Администрации города, ее структурных подразделений или муниципальной организации субъект

общественного контроля письменно уведомляет соответственно Администрацию города или соответствующую муни-
ципальную организацию не позднее чем за пять рабочих дня до даты посещения.

Уведомление о посещении Администрации города, ее структурного под-разделения подается на имя Главы города.
Уведомление о посещении муниципальной организации подается на имя ее руководителя.

4. В уведомлении о посещении указываются:
- дата и время посещения (начало и окончание);
- цель посещения;
- персональный состав представителей субъекта общественного контроля в процессе посещения;
- здание, помещения, которые планируется посетить;
- перечень мероприятий, планируемых в процессе посещения, необходи-мых для достижения цели посещения;
- перечень документов, копии которых необходимо представить субъекту общественного контроля (кроме доку-

ментов, предоставление которых третьим лицам ограничено законодательством).
5. Администрация города или муниципальная организация, получившие уведомление о посещении, обязаны не

позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения уведомления:
- подтвердить дату и время посещения, известив об этом субъекта общественного контроля по средствам связи,

обеспечивающим фиксирование извещения;
- обеспечить доступ субъектам общественного контроля в соответствующее здание (помещение) в подтвержден-

ную дату и время;
- назначить уполномоченного представителя Администрации города или муниципальной организации по взаимо-

действию с субъектом общественного контроля при посещении соответственно Администрации города, ее структурно-
го подразделения или муниципальной организации.

6. Представители субъекта общественного контроля при посещении Администрации города, ее структурного под-
разделения или муниципальной организации вправе:

- по согласованию с уполномоченными представителями Администрации города или муниципальной организации
получать доступ к помещениям, в которых располагаются указанный орган или организация; 

- беседовать с работниками Администрации города, ее структурного подразделения или муниципальной органи-
зации (по согласованию с их непосредственными руководителями);

- беседовать с гражданами, получающими услуги в указанных органах или организации; принимать обращения ука-
занных граждан, адресованные субъекту общественного контроля; 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке запрашивать сведения и документы, необ-
ходимые для достижения цели посещения.

7. Представители субъекта общественного контроля при посещении Администрации города, ее структурного под-
разделения или муниципальной организации обязаны:

- соблюдать законодательство, настоящий порядок;
- соблюдать правила посещения зданий и помещений Администрации города, ее структурных подразделений или муни-

ципальных организаций, установленные муниципальными правовыми актами и локальными актами данных организаций;
- не препятствовать осуществлению текущей деятельности Администрации города, ее структурных подразделений

или муниципальной организации.
8. В случае несоблюдения требований пункта 7 настоящего порядка, представители субъекта общественного кон-

троля выводятся из соответствующего здания в соответствии с правилами посещения зданий и помещений Админи-
страции города, ее структурных подразделений или муниципальных организаций.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8905 от 08.12.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.11.2013 № 8029 «Об утверждении границ прилегающих

территорий к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.11.2013 № 8029 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. В абзаце четвертом слова «медицинский центр эндокринологии «Здрава» заменить словами «Медицинский центр 

эндокринологии и метаболизма «Здрава».
1.1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поли-

клиника № 4», расположенное по адресу: город Сургут, улица Бажова, дом 25, согласно приложению 6;».
1.1.3. Абзацы девятый – тринадцатый изложить в следующей редакции:
«- частное учреждение дополнительного профессионального образования Центр гуманитарного образования «Линг-

ва», расположенное по адресу: город Сургут, улица Университетская, 3, помещение 20, согласно приложению 8;
- частное учреждение дополнительного профессионального образования Центр гуманитарного образования «Лингва»,

расположенное по адресу: город Сургут, улица Дзержинского, дом 2, согласно приложению 9;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 «Крепыш», расположенное по

адресу: город Сургут, улица Лермонтова, дом 2/2, согласно приложению 10;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 «Садко», расположенное по 

адресу: город Сургут, улица Лермонтова, дом 2/1, согласно приложению 11;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 имени Ген-

надия Федотовича Пономарева, расположенное по адресу: город Сургут, улица Замятинская, 4, согласно приложению 12;».
1.2. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 8 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 9 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 10 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 
1.7. Приложение 11 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 
1.8. Приложение 12 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации

и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города №8905 от 08.12.2016

Схема границ прилегающей территории к медицинскому центру эндокринологии 
и метаболизма общества ограниченной ответственностью Медицинский центр
эндокринологии и метаболизма «Здрава», город Сургут, улица Югорская, 15

Приложение 2 к постановлению Администрации города №8905 от 08.12.2016

Схема границ прилегающей территории к бюджетному учреждению ХМАО – Югры 
«Сургутская городская клиническая поликлиника № 4», город Сургут, улица Бажова, 25

Приложение 3 к постановлению Администрации города №8905 от 08.12.2016

Схема границ прилегающей территории к частному учреждению дополнительного 
профессионального образования Центру гуманитарного образования «Лингва»,

город Сургут, улица Университетская, 3, помещение 20

Приложение 4 к постановлению Администрации города №8905 от 08.12.2016

Схема границ прилегающей территории к частному учреждению дополнительного 
профессионального образования Центру гуманитарного образования «Лингва»,

город Сургут, улица Дзержинского, дом 2

10
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8962 от 12.12.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.01.2016 № 464 «Об утверждении порядка определения объема
и предоставления субсидии на создание условий для осуществления

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

по реализации образовательных программ дошкольного образования»
В соответствии со ст. 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг», решением Думы горо-
да от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.01.2016 № 464 «Об утверждении порядка определе-
ния объема и предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образо-
вательных программ дошкольного образования» (с изменениями от 28.04.2016 № 3235) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления исключить слова «(с изменениями от 25.12.2015)».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-

на А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города №8962 от 12.12.2016

Порядок определения объема и предоставления субсидии на создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования (далее – порядок) 

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошколь-
ного образования (далее – субсидия), предоставляется в целях обеспечения присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по реализации образовательных программ дошкольного образования.

1.2. Предоставление субсидии осуществляется департаментом образования, являющимся главным распорядите-
лем бюджетных средств (далее – уполномоченный орган), в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
данные цели в бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии.

Субсидия предоставляется за счет средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования,
расположенных на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.3. Субсидия предоставляется частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализа-
ции образовательных программ дошкольного образования (далее – частная образовательная организация), отвечаю-
щей следующим критериям:

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

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

- наличие предоставленных в частную образовательную организацию сертификатов на право финансового обеспе-
чения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования, расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Право на получение субсидии имеют все частные образовательные организации, отвечающие указанным в насто-
ящем пункте критериям.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. В целях получения субсидии в очередном финансовом году частная образовательная организация представля-
ет заявку на предоставление субсидии в очередном финансовом году (с приложением документов, указанных в пункте
2.2 настоящего порядка) в уполномоченный орган в следующие сроки:

Приложение 7 к постановлению Администрации города №8905 от 08.12.2016

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 22 

имени Геннадия Федотовича Пономарева, город Сургут, улица Замятинская, дом 4

Приложение 5 к постановлению Администрации города №8905 от 08.12.2016

Сема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 89 «Крепыш», город Сургут,

улица Лермонтова, дом 2/2

Приложение 6 к постановлению Администрации города №8905 от 08.12.2016

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 79 «Садко»,

город Сургут, улица Лермонтова, дом 2/1

Продолжение на стр. 18
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09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Сериал
«Ольга» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Сериал «Пьяная фирма» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Окровавленные

холмы» (18+)
02.35 «Холостяк» (16+)
04.00 «Стрела 2»
04.55 Сериал «Люди будущего» (12+)
05.45 Х/ф «Непригодные

для свидания» (16+)
06.10 «Саша + Маша» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Частный 
вопрос» (16+)

06.25 «Кошки-осторожки» (6+)
06.40 М/с «Юху и его друзья» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
09.25, 15.40 «Расскажи и покажи» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Одна ночь 

любви» (16+)
11.40 Х/ф «Солярис» (12+)
13.40 Д/ф «Няксимволь.

Счастливый плёс детства» (12+)
14.00 «Новости планеты» (6+)
14.10, 20.00 Сериал «Две зимы 

и три лета» (16+)
15.00 Д/ф «Россия без террора. 

Дагестан. Война и мир» (16+)
16.00 Д/ф «Вглубь земли. 

Пещеры Урала» (12+)
16.30 «Бионика» (12+)
17.45 Д/ф «Международная

экологическая акция
«Спасти и сохранить» (12+)

18.15, 18.45 «Север».
Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание» (16+)
21.35 Сериал «Ковчег» (12+)
00.00 Сериал «Рождественские 

тайны» (16+)
00.55, 03.15 Музыкальное время (18+)
02.30 «Они и мы» (16+)

16.45 Д/ф «Жан Лебедев. 
Смесь французского 
с нижегородским»

17.30 «Музыкальные события года». 
80 лет оркестру. Владимир
Юровский и ГАСО России
им. Е. Ф. Светланова

18.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия»

18.45, 01.20 Д/с «Запечатленное время». 
«Встреча с Ихтиандром»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Ступени цивилизации». 

Д/с «Блеск и слава Древнего Рима»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«А. П. Чехов. «Человек в футляре»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Д/ф «Паутина смерти. 

Спасти детей!» (18+)
23.55 Худсовет
01.45 Д/ф «Тамерлан»

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

событий» (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Просто вкусно» (12+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Громкие дела12+)»
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

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

Бабушка моего мужа» (12+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Анна-Детективъ.

Адепты» (12+)
21.30 Сериал «Кости» (16+)
23.15 Х/ф «Телефонная будка» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 

«Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

13.25, 04.05 СТВ. «Информационная
программа «Новости Сургута» (12+)

14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Мент в законе-9» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
06.55, 08.05 М/с «Великий 

человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».

«Игра приколов. Новый 
сезон» (16+)

10.10 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
12.30 Сериал «Корабль» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей».

«Шагом фарш!» (12+)
01.00 «Большая разница» (12+)
02.00 Сериал «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.30 Сериал «Funтастика» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 20.00, 21.30 «В центре 

событий» (16+)
07.30, 14.55 «Просто вкусно» (12+)
07.50 «Хи-химики» (6+)
08.00 «Хронограф» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.25 Д/ф «Леонид Броневой.

А вас я попрошу остаться» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Вдохновение» (12+)

16.00 Тайны нашего кино. 
«Иван Васильевич меняет 
профессию» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Сериал «Жить дальше» (16+)
19.30 «Бон аппетит» (12+)
19.45 «Обыкновенная история» (12+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Дырка от бублика» (16+)
23.05 «Свадьба и развод.

Анастасия Волочкова
и Игорь Вдовин» (16+)

00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Любит - не любит» (16+)
03.45 Д/ф «Знаменитые соблазнители.

Джек Николсон и его 
женщины» (12+)

04.35 «Жена. История любви» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «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».

«Климат планеты. От засухи 
до тайфуна» (16+)

12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «В изгнании» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения 2» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Подарок» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Голубой карбункул»
12.35 «Правила жизни»
13.05 «Пятое измерение»
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и манекены»
15.10 Д/с «Блеск и слава Древнего Рима»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 «Время 

покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 02.10, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
17.00, 01.15 «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 «Выйти замуж 

за Пушкина» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Активное здоровье»
09.30 «Школа+»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.55, 01.00 Сериал «Сваты» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут» (12+)
21.00 «Русская серия». Сериал 

«Тайны следствия» (12+)
22.55 Праздничный концерт 

ко Дню работника органов
безопасности РФ

03.05 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время

покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «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 «Выйти замуж 

за Пушкина» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.55, 01.25 Сериал «Сваты» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Русская серия». 

Сериал «Тайны следствия» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03.30 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Мент в законе-9» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Советские биографии» (16+)
04.05 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
06.35 М/с «Великий человек-паук» (6+)
07.30, 09.00, 20.00 Сериал

«Отель «Элеон» (16+)
09.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
11.25 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре 

событий» (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
23.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях

с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.00 «Большая разница» (12+)
02.00 Сериал «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.30 Сериал «Funтастика» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00, 15.50 «Хронограф» (12+)
08.10, 11.50 Х/ф «Первокурсница» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
14.55 «Просто вкусно» (12+)
15.10, 20.00, 21.30 «В центре событий» (16+)

15.35 «Красная зона» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Джентльмены удачи» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Сериал «Жить дальше» (16+)
19.30 «Диалог-интервью» (16+)
19.45 «Комедианты» (16+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Продавцы мира» (16+)
23.05 «Без обмана». 

«Чудесное фуфло» (16+)
00.30 Х/ф «Мавр сделал своё дело» (12+)
04.30 Д/ф «Брежнев. 

Охотничья дипломатия» (12+)
05.15 Д/ф «Ирина Алфёрова.

Не родись красивой» (12+)

05.00, 09.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (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+)
11.00 «Документальный проект». 

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

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «В изгнании» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
04.15 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Мегрэ расставляет ловушки»
13.30 «Пешком...» Москва Врубеля
14.05 «Линия жизни». 

Алексей Кравченко

15.10 Х/ф «Дорогая»
17.10 Д/с «Мировые сокровища»
17.30 «Музыкальные события года».

150 лет Московской 
Государственной Консерватории
им. П.И. Чайковского

18.45 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/с «Блеск и слава Древнего Рима»
21.35 «Острова»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное

время»
22.45 «Энигма. Надя Михаэль»
23.25 Цвет времени. Боттичелли
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. Премия 
Европейской киноакадемии

00.40 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко»

01.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
01.40 М. Таривердиев. Концерт 

для скрипки с оркестром
02.10 Д/ф «У стен Москвы»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Места силы» (12+)
12.30 «Громкие дела12+)»
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

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

Не по возрасту» (12+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Анна-Детективъ.

Благоразумный разбойник» (12+)
21.30 Сериал «Кости» (16+)
23.15 Х/ф «Ярость» (16+)

07.00 О чем говорят? (16+)

07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Свадьба 

на миллион» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Сериал
«Ольга» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Сериал «Пьяная фирма» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Омен 2: Дэмиен» (18+)
03.05, 05.00 «Холостяк» (16+)

05.00, 13.45 Х/ф «Жить» (16+)
06.30, 13.15 «Спортивный 

калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
09.25, 15.30 «Югорика» (6+)
09.35, 16.30 «Большой скачок» (12+)
10.10 Сериал «Одна ночь 

любви» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15 Х/ф «Гараж» (12+)
15.00 «Новости планеты» (16+)
15.10 Д/ф «Турват. Вдали 

от цивилизации» (12+)
16.00 Д/ф «Таганай.

Подставка для луны» (12+)
17.15 Д/ф «Россия без террора. 

Дагестан. Война и мир» (16+)
18.00 «Север». Регламент (16+)
18.30 «Север».

Новости Севера (16+)
18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.00 Сериал «Две зимы 

и три лета» (16+)
21.00 «День» (16+)
21.35 Сериал «Ковчег» (12+)
00.00 Сериал «Рождественские 

тайны» (16+)
00.55, 03.15 Музыкальное 

время (18+)
02.30 «Они и мы» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 «Время 

покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
17.00, 01.15 «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 «Выйти замуж 

за Пушкина» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»
11.55, 01.25 Сериал «Сваты» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут» (12+)
21.00 «Русская серия». Сериал

«Тайны следствия» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.30 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-11» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Мент в законе-9» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
06.55, 08.05 М/с «Великий 

человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!» (12+)
10.30 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
12.30 Сериал «Корабль» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«В вуз не дуем!» (16+)
01.00 «Большая разница» (12+)
02.00 Сериал «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.30 Сериал «Funтастика» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 20.00, 21.30 «В центре 

событий» (16+)
07.30, 14.55 «Просто вкусно» (12+)
07.45 «Своими глазами» (12+)
08.00, 15.50 «Хронограф» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Сериал «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Чародеи» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)
19.30 «Наши тесты» (12+)
19.45 «Комедианты» (16+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Королевы красоты» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Василиса» (12+)
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов» (12+)

05.00, 09.00, 04.15 «Территория
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «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+)
11.00 «Документальный проект».

«Наследие инопланетных 
архитекторов» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Подарок» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения 3» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Напролом» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл»
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Энигма. Надя Михаэль»
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и манекены»

15.10 Д/с «Блеск и слава Древнего Рима»
16.05 Искусственный отбор
16.45 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. Премия
Европейской киноакадемии

17.30 «Музыкальные события года». 
Первый Международный 
Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский»

19.05 Д/ф «Стендаль»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах «Абсолютный слух»
20.45 Д/с «Раскрытие тайн Вавилона»
21.35 Власть факта. «Казаки: между 

службой и волей»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».

«В поисках человека. 
Андрей Сахаров»

22.45 Д/ф «Генерал Кинжал, или Звездные
часы Константина Рокоссовского»

23.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
23.55 Худсовет
01.20 Д/ф «Гийом Аполлинер,

который украл «Джоконду»

06.00 Мультфильмы СМФ
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Хи-химики» (12+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Громкие дела12+)»
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 «Диалог» (16+)
20.00 «Своими глазами» (12+)
20.15 «СурГПИ микс» (12+)
20.30 Сериал «Анна-Детективъ» (12+)
21.30, 22.15 Сериал «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Орбита Апокалипсиса» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00

«Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Сериал
«Ольга» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Сериал «Пьяная фирма» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Придурки из Хаззарда: 

Начало» (16+)
03.00, 04.30 «Холостяк» (16+)
06.00 «Стрела 2»

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

05.30, 11.15, 13.15 «Давайте
разберемся» (16+)

05.45, 13.30 «Спецзадание» (16+)
06.25 «Кошки-осторожки» (6+)
06.40 М/с «Юху и его друзья» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
09.25, 15.40 «Югорика» (6+)
09.35, 20.55 «День» (16+)
10.10 Сериал «Одна ночь 

любви» (16+)
11.30 Х/ф «Солярис» (12+)
13.45 Д/ф «Рождение лодки, или

особенности сибирского
судостроения» (12+)

14.10, 20.00 Сериал «Две зимы 
и три лета» (16+)

15.00 «Новости планеты» (6+)
15.05 «Наследие Югры» (12+)
16.00 Д/ф «Зюраткуль. Путешествие 

на собачьих упряжках» (12+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.45 «Духовный мир Югры» (12+)
21.30 Сериал «Ковчег» (12+)
00.00 Сериал «Рождественские

тайны» (16+)
00.55, 03.15 Музыкальное время (18+)
02.30 «Они и мы» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Сериал
«Ольга» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Сериал «Пьяная фирма» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)
03.20 «ТНТ-Club» (16+)
03.25, 04.50 «Холостяк» (16+)
06.15 «Саша + Маша» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15 «По сути» (16+)
05.45, 11.30, 13.30 «Духовный мир

Югры» (12+)
06.25 «Кошки-осторожки» (6+)
06.40 М/с «Юху и его друзья» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
09.20 Сериал «Одна ночь

любви» (16+)
11.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
13.45 Д/ф «Святилище Нёр Ойки 

и Щёхринг Ойки» (12+)
14.00 «Новости планеты» (6+)
14.10, 20.00 Сериал «Две зимы 

и три лета» (16+)
15.00 «Мамочки» (16+)
15.20 «Академия профессий» (6+)
15.35 «Расскажи и покажи» (6+)
15.45 «В поисках поклевки» (12+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
20.55 «День» (16+)
21.30 Сериал «Ковчег» (12+)
00.00 Сериал «Рождественские

тайны» (16+)
00.55, 03.15 Музыкальное время (18+)
02.30 «Они и мы» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Хи-химики» (6+)
15.05 «Экономим» (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)
19.30 «Бон аппетит» (12+)
19.45 «Соцсовет» (12+)
20.30 «Диалог» (16+)
22.30 «Обложка. Смешные политики» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» (12+)
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02.35 Х/ф «Артист из Кохановки» (12+)
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. 

А вас я попрошу остаться» (12+)
05.10 Д/ф «Вернись, конферансье!» (12+)

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

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.00, 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» (16+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения 4» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.00 «Ремонт по-честному» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.05 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-11» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Мент в законе-9» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Научная среда» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
06.55, 08.05, 05.30 М/с «Великий

человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«В вуз не дуем!» (16+)
10.35 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
12.30 Сериал «Корабль» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Без границ» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса» (12+)
01.00 «Большая разница» (12+)
02.00 Сериал «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 20.00, 21.30 «В центре 

событий» (16+)
07.30 «Просто вкусно» (12+)
07.45 «Своими глазами» (12+)
08.00, 15.50 «Хронограф» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Мистер Икс»
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 12.25, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00, 03.05 Модный приговор
12.50 «Про любовь» (16+)
14.00 Пресс-конференция Президента

Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция

17.00 Новости с субтитрами
17.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
19.00 «Наедине со всеми» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Выйти замуж 

за Пушкина» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 13.00, 17.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 «Вести. Регион-Тюмень» 15
11.55 «Прямой эфир» (16+)
14.00 Пресс-конференция Президента

Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция

19.20 «Вести. Регион-Тюмень»
19.40  «60 минут» (12+)
20.50 Сериал «Тайны следствия» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.20 Сериал «Сваты» (12+)
03.30 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!».

«Сибирские поляки»
13.30 Цвет времени. Павел Федотов
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и манекены»
14.50 Д/ф «Лао-цзы»
15.10 Д/с «Раскрытие тайн Вавилона»
16.05 Альманах «Абсолютный слух»
16.45 «Больше, чем любовь».

«Роман с тремя углами». Фадеев, 
Эрдман и Ангелина Степанова

17.30 «Музыкальные события года». 
I Международный конкурс молодых 
пианистов Grand Piano Competition

18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер,
который украл «Джоконду»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Ступени цивилизации».

Д/с «Раскрытие тайн Вавилона»
21.35 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин

Черных и Людмила Кожинова»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».

«Подвиг портрета Леонида Ильича»
22.45 Х/ф «Лермонтовская сотня»
23.25 Цвет времени. Анри Матисс
23.55 Худсовет
01.05 Д/ф «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Власов»
01.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»

19.00 Сериал «Слепая. 
Черный человек» (12+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Анна-Детективъ. 

Штольман» (12+)
21.30 Сериал «Кости» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00

«Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)

13
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Продолжение. Начало на стр. 1

есть нарушение зонирования, и пошли са-
мым простым путем: сносить дачи граждан, 
без всяких компенсаций. Мы ведем борьбу 
уже три года, пришли к новому Главе рас-
сказать о старых проблемах.
 Какие кооперативы вы представ-

ляете?
– «Прибрежный», «Энергетик-4» и 

«Заречный». У меня с собой семь листов под-
писей, ведь под угрозой сноса 600 участков! 
В Заречном есть многодетная семья, это их 
единственное жилье. Я сама многодетная 
мать, у нас это тоже единственное жилье. 
Мои родители-пенсионеры постоянно жи-
вут на даче. А моя дача стоит 4 миллиона, у 
других то же самое – столько сил и средств 
вложено! Куда нам идти, на улицу?
 Татьяна, а какое вы сами видите 

решение этой проблемы?
– Необходима новая газораспредели-

тельная станция за чертой города, такой 
проект уже есть, новая ГРС позволит со-
кратить зону минимальных расстояний, и 
все останутся в плюсе. Уже нашли инвесто-
ра, осталось отыскать деньги, потому что 
Алексей Миллер (председатель правления 
ПАО «Газпром», – прим. авт.) говорит, что 
доходы Газпрома в пять раз упали, и сред-
ства на это выделяться не будут. Нам нужна 
помощь. Большая работа уже проделана, 
осталось найти деньги.
 А сколько надо денег?
– Порядка двух миллиардов – такую 

сумму озвучил Газпром. 
Глава города Вадим Шувалов выслушал 

сургутянку, а присутствовавший на встрече 
Александр Шатунов, заместитель главы 
Администрации, разъяснил ситуацию:

– У нас есть два пути решения этой про-
блемы. В Газпроме планируют подать 380 ис-
ковых заявлений, часть из них уже на стадии 
исполнения. В настоящий момент четыре 
исполнительных листа исполнено, строе-
ния снесены, в ближайшее время снесут 
еще четыре. Порядка 120 испол-
нительных листов будут предъяв-
лены дачникам в следующем году.
Действительно, существует норма,
по которой газопроводы высоко-
го давления не должны быть рас-
положены в черте города. Недав-
но было принято решение о том,
что прокуратура будет защищать
права неопределенного круга
лиц (дачников, идущих под снос,
– прим. авт). «Газпром транс-
газ Сургут» также отрабатывает
этот вопрос – там говорят, что да,
если мы получим исполнительный
лист, в соответствии с которым нас
обяжут осуществить снижение
нагрузки на трубопровод, мы его испол-
ним. Это решение оценивается Газпромом 
в 4,5 млрд рублей. Мы уже три раза обраща-
лись к прокурору города, и они работают.

Другой вариант – мы принимаем реше-
ние о выделении земельного участка, кото-
рый находится чуть выше дачного коопе-
ратива «Прибрежный», для строительства 

завода по переработке сжиженного газа. 
Отправили письмо с этим предложением 
Губернатору Наталье Комаровой. Ждем 
приглашение от структур Газпрома на сове-
щание по обсуждению строительства заво-
да, который также будет являться фактиче-
ски ГРС, то есть будет понижать давление на 
этом участке.

– Вопрос животрепещущий, – подыто-

жил Вадим Шувалов, – а одно из решений – 
о строительстве ГРС – в Газпроме исключи-
ли из инвестиционной программы. Массо-
вый снос дачных участков может привести 
к социальному взрыву. Мы приложим все 
силы для решения этой проблемы.

Погорельцы 

Следующие посетители – печальные 
молодые женщины, сестры Залина и 
Сара, они погорельцы. Сара – мать тро-
их детей. Напомним, что 8 декабря на пр. 
Комсомольском, 13 сгорело два балка, 
где проживали шесть семей. Тогда поли-
цейские Ильфар Гизатуллин и Андрей 
Умаров вынесли из огня девочку. Пого-

рельцы остались на улице, жить им негде.
– Мы остались без всего, – говорит Зали-

на. – Мою сестру с детьми на три дня посе-
лили в гостиницу, но сегодня их выселяют. Я 
с ребенком и мамой живу эти дни у подруги. 
Мы потеряли абсолютно всё – в чем были, в 
том и остались. 
 Обращаясь к Главе, на что вы рас-

считываете?

– Мы надеемся получить полноценное
жилье. 

Оказалось, Администрация по этому во-
просу уже три дня активно работает. А Ва-
дим Шувалов лично контролировал поиск 
жилья для семей погорельцев с раннего 
утра 12 декабря. 

– На уровне муниципалитета ситуация
признана чрезвычайной, – сооб-
щил женщинам Вадим Николае-
вич. – Сегодня вам предоставят 
временное жилье из маневрен-
ного фонда. Ваши балки входили 
в программу по сносу до 2020 
года. Мы обещаем, что ждать не 
будем, сроки перенесем и балки 
будут снесены уже в следующем 
году, а вы, соответственно, полу-
чите собственное благоустроен-
ное жилье в рамках программы 
переселения. В УВД вам сделают 
документы взамен сгоревших на 
пожаре, вас там уже ждут. Кроме 
того, вы имеете право получить 
единовременную помощь в раз-

мере 40 тысяч рублей на семью. 
Также мы можем вам предоставить вре-

менное жилье в новом доме социального 
найма, там нужно будет вносить минималь-
ную плату. Вы можете выбирать. В любом 
случае, мы сделаем всё, чтобы помочь вам. 
На улице не оставим, а в 2017 году вы полу-
чите квартиры! 

Предпринимательница 
не может отдать кредит

Еще одна сложная ситуация приключи-
лась у предпринимательницы Веры Жари-
ковой, о чем она рассказала корреспонден-
ту «СВ».
 Вера Александровна, с какой про-

блемой вы пришли к Главе?
– У меня свое производство, в 2013 

году я купила цех «Север-рыба», он нахо-
дится между магазином «Левша» и рынком 
«Дружба». Занимаюсь копчением и реализа-
цией рыбы, работаю по ГОСТу, обеспечиваю 
людей своей продукцией. Проблема в том, 
что я взяла в кредит 45 миллионов в Ханты-
Мансийском банке, и часть этой суммы пу-
стила на ремонт цеха и закупку нового обо-
рудования. Из-за кризиса и санкций вовре-
мя выплатить кредит не смогла, нуждаюсь 
в реструктуризации и рефинансировании. 
Обращалась за помощью к Губернатору На-
талье Комаровой, она велела помочь, но 
банк начал в отношении меня процедуру 
банкротства. А я хочу сохранить производ-
ство и работать! Я отработаю свой долг. У 
меня 17 человек работают, продукция вы-
сокого качества, мы не хотим закрываться!

– Как у вас так получилось? – спросил 
Глава. – Рыба есть, но берут плохо?

– Берут хорошо, но муксун стоил 
250 рублей, а теперь 550 за килограмм. Фо-
рель была 116 руб., а теперь 680, кета – 86, 
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НА ЛИЧНЫЙ  ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ

Общероссийский день 
приёма 
В соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации ежегодно, 
начиная с 12 декабря 2013 года, в День 
Конституции Российской Федерации 
проводится Всероссийский день приема 

граждан. Личный прием граждан прово-
дится как по предварительной записи, так 
и в порядке живой очереди. Запись на при-
ем осуществляется при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта). В соответствии с 
распоряжением Администрации города от 
24.11.2016 № 2283 «Об организации и прове-
дении общероссийского дня приема граж-
дан в Администрации города и ее структур-
ных подразделениях» ежедневно, начиная 
с 28 ноября по 9 декабря включительно, с 
09.00 до 17.00 осуществлялась также пред-
варительная запись. Записавшись предва-
рительно, гражданин имеет возможность 
в течение 7 рабочих дней, по согласованию 
с уполномоченным лицом, осуществляю-
щим личный прием, явиться на прием.  В 
ходе личного приема принимаются также 
письменные обращения с последующей 
регистрацией и рассмотрением в установ-
ленном порядке.
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Совсем скоро начнутся длин-
ные новогодние выходные, и 
многие уже спланировали свой 
отдых. Кто-то махнет в теплые 
заграничные края, а кто-то 
предпочитает внутренний ту-
ризм, что патриотично и эконо-
мично. Тем более, что соседняя 
с нами Свердловская область 
готова предложить сургутя-
нам интересные туристические 
маршруты. Об этом говорили на 
презентации туристских ресур-
сов, которая прошла в Сургуте 
13 декабря.

Внутренний туризм важен для соци-
ально-экономической системы страны и
ее регионов. Сложившееся общественное
мнение о том, что большинство россиян
предпочитают отдых за рубежом, это не-
кий стереотип, поскольку большинство
россиян из года в год отдыхают именно в
России, а не за границей. Так, по данным
Ростуризма россиянами в 2014 году было
совершено около 17,6 млн выездов за ру-
беж в туристических целях, что составляет
примерно 12% от населения страны, в то
время как внутренним туризмом охвачено
около 34% населения РФ.

Председатель комитета культуры и 
туризма Администрации Сургута Ирина
Верченко рассказала гостям о Сургуте, ко-
торый является крупным промышленным
и культурным центром ХМАО-Югры:

– Сургут обладает рядом преимуществ 
среди других городов округа, посколь-
ку занимает центральное транспортное
и экономическое место в Югре. Поэтому
мы тоже занимаемся развитием туризма в
нашем городе. Среди первых шагов – из-
дание карты с достопримечательностями
и набора открыток. Кстати, объекты для
печати на этих открытках выбирали сами
горожане открытым голосованием. 

Начальник отдела по продвижению ту-
ристских продуктов ГБУ СО «Центр разви-
тия туризма Свердловской области» Ана-
стасия Прокудина рассказала о лучших
предложениях для туристов.

Свердловская область расположена на 
Уральском хребте – естественной границе
Европы и Азии. Средний Урал богат золо-
том, самоцветами, железными, медными
и никелевыми рудами. Столица региона
– город Екатеринбург – третий по величи-

не логистический центр после Москвы и
Санкт-Петербурга. Здесь проходят четы-
ре федеральные автотрассы, семь маги-
стральных железнодорожных линий, один
из крупных аэропортов страны «Кольцо-
во». Именно поэтому регион активно раз-
вивает туристическую инфраструктуру.
Причем воспользоваться туристическими
услугами можно как тем, кто приехал в
Свердловскую область на длительное вре-

мя, так и тем, кто пробудет там пару дней
или даже несколько часов, коротая время
между рейсами.

Для тех, кто решит самостоятельно со-
вершить экскурсию по Екатеринбургу, раз-
работали специальный пеший маршрут
«Красная линия», который объединяет 35
основных достопримечательностей горо-
да. А на сайте www.ekbredline.ru можно
скачать мобильный аудиогид и отправ-
ляться по полноценную экскурсию.

Всех любителей ремесел и старинных 
обычаев ждет Невьянский район Сверд-
ловской области – край потомственных
ремесленников и староверов. Например,
село Баньги – старинное старообрядче-
ское поселение, а Нижние Таволги славятся
мастерством местных гончаров. Поселок
Нижняя Синячиха, основанный в 1680 году,
стал музеем деревянного зодчества под от-
крытым небом, местный умелец Иван Са-
мойлов воссоздал здесь интересные ста-
ринные постройки со всей Свердловской
области. Православные паломники могут
почтить память невинно убиенного по-
следнего российского императора Нико-
лая Второго и членов его семьи, посетив
Ганину Яму. Это шахта заброшенного руд-
ника, её название пошло от прозвища вла-
дельца Гавриила – Гани, в которую и были 
сброшены тела царя и его жены с детьми.
Сейчас там находится мужской монастырь
Святых Царственных Страстотерпцев. 

Тех, кто увлечен минералогией, ждут 
Малышевские изумрудные копи, которые
были открытые еще в 1883 году крестья-
нами Голендухиным и Карелиным. Эта 
изумрудная жила принесла России все-

мирную славу. По запасам изумрудов и
бериллов здешнее месторождение – одно
из самых богатых в мире, а самый большой
изумруд, найденный в этих местах в 1989
году, весит более шести килограммов.

Природный парк «Бажовские места» 
покорит колоритом местной природы.
Именно в этих дивных местах происходили
истории, рассказанные уральским писа-
телем Павлом Бажовым. Еще один парк
«Оленьи ручьи» стал самым посещаемым
природным парком во всей Свердловской
области. Отдыхающих привлекает разно-
образный ландшафт, чистая река Серьга,
красивейшие скалы, гроты и необычный
памятник шведской художницы Лены Эд-
вал «Ангел единой надежды». Всего в мире 
установлено семь аналогичных скульптур.
По задумке автора, ангелы стоят на страже
мира и спокойствия.

Если хочется тепла и экзотики, то даже 
и среди холодной зимы за этим можно от-
правиться на Урал. Во время новогодних
каникул туристам предлагают отдохнуть
на горячих источниках, наполняющихся

минеральной горячей водой прямо из-под
земли. Можно даже посетить крокодило-
вую ферму и тропическую оранжерею.

Не менее интересные предложения 
ждут туристов и от детского бюро путеше-
ствий. В дни новогодних школьных каникул
детей и их родителей ждут такие маршру-
ты, как «Уральские сказы» и «В гости к Урал-
Морозу», где можно будет попутешество-
вать на специальном поезде, встретиться
с Хозяйкой Медной горы и Данилой-масте-
ром, посетить подворье бабушки Нины с 
мини-зоопарком и знаменитую избушку на
курьих ножках, в которой живет самая «на-
стоящая» Баба-Яга,  и многое другое.

И это лишь малая часть того, что можно 
посмотреть, посетив Урал. Осталось лишь
запланировать поездку и насладиться чу-
десным регионом, который расположен по
соседству с нашей Югрой.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА 

УРАЛ – НАШ!
теперь 214. На такой резкий скачок цен я не 
рассчитывала. Сейчас я работаю «с колёс», 
мне не с чего выплачивать кредит, а банк 
ждать не хочет.

– А вы уверены, что если мы поможем 
вам получить рефинансирование, ситуация 
не повторится?

– Уверена! Оборудование у нас новое, 
товар идет хорошо, кредит мы выплатим.

Вадим Шувалов предложил от лица 
Администрации Сургута направить в банк 
предложение о возможности реструктури-
зации или рефинансирования долга сургу-
тянки. 

До последнего 
обратившегося 

Конечно, многие граждане хотят по-
пасть непосредственно к Главе города, и на 
его долю выпадает наибольшее количество 
обращений. Но немало вопросов находится 
и в компетенции заместителей главы Ад-
министрации, руководителей структурных 
подразделений, поэтому диалог с жителя-
ми вели все должностные лица муниципа-
литета. 

О том, как проходил прием, рассказал 
заместитель главы Администрации города 
Александр Пелевин: «Прием всегда длит-
ся до последнего человека. Так, в прошлом 
году он шел до половины десятого вечера. 
Никто не уходит из Администрации города, 
не встретившись со специалистом и не по-
лучив ответа на свой вопрос». В этом году 
людей на приеме было меньше, и закончил-
ся он около 20.00. На сокращение числа по-
сетителей, вероятно, повилял тот факт, что 
на предыдущих неделях прошли встречи 
Главы и руководителей Администрации го-
рода с жителями в микрорайонах, и много 
актуальных вопросов было уже озвучено 
именно на этих встречах. 

Больше всего сургутян волнуют вопро-
сы, касающиеся жилищно-коммунального 
хозяйства, жилья, состояния дорог, гараж-
ных кооперативов, землеустройства.  

Ответы гражданам могли быть даны сра-
зу или предварительно – по вопросам, кото-
рые требуют более тщательной проработ-
ки. Все вопросы в любом случае остаются 
на контроле у руководства города. Даются 
поручения той или иной структуре, в чьих 
полномочиях решить данные вопросы, либо 
идут консультации с субъектами РФ, Прави-
тельством ХМАО, другими ведомствами. 

– Все зависит от того, по какому на-
правлению задан вопрос и как быстро он 
может быть решен, – поясняет Александр 
Рудольфович. – Например, у меня сегодня 
был представитель родительского комите-
та детско-юношеской спортивной школы 
«Югория». Там дети занимаются скалолаза-
нием, и родители настаивают на том, что 
необходимо увеличить количество часов 
для тренировок. Скалодром у нас один – в 
32 школе, и время выделено для трениро-
вок с 18.00 до 21.00. Но детям, которые зани-
маются во вторую смену, не очень удобно. 
Поэтому мы сейчас будем в приоритетном 
порядке прорабатывать данную проблему 
при строительстве новых объектов спорта. 
Мною дано поручение начальнику управ-
ления физической культуры и спорта Ми-
хаилу Ющенко рассмотреть возможность 
комплектования быстровозводимого спор-
тивного объекта необходимым оборудова-
нием для проведения тренировок по скало-
лазанию. Это не так затратно, как, скажем, 
хоккей, и нам вполне по силам это сделать.

Для ответа на вопросы использовались 
возможности конференц-связи. Например, 
Александру Пелевину пришлось связаться 
с окружным департаментом здравоохране-
ния по вопросу организации снабжения мо-
лочными смесями. Главный врач сказал, что 
до конца недели детские молочные смеси в 
поликлинику поступят. Заявитель остался 
доволен ответом. 

 Елена КУРИЛОВА
Елена ЗАДОРОЖНАЯ 
Фото Александра АНДРИЕНКО

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖДЕТ ТУРИСТОВ

 Горнолыжный курорт Белая 

 Ганина Яма 

 Парк сказок 
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00 Новости

09.10, 04.35 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 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»

21.30 «Сегодня вечером» (16+)

22.45 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 “Голос» Полуфинал (12+)

01.30 Д/ф «The Beatles против The Rolling 

Stones». “Городские пижоны» (12+)

02.35 Х/ф «Она его обожает» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55, 01.10 Сериал «Сваты» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.20 «Вести. Уральский меридиан»

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.15 Х/ф «Опять замуж» (12+)

03.15 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.10 «Новое утро»

07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

14.00 «Место встречи»

16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)

21.55 Сериал «Морские 

дьяволы-5» (16+)

22.55 «Большинство»

00.05 «Профессор Мусин. 

Человек на все времена» (16+)

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

21.00 СТВ. «Спортклуб» (12+)

21.45 Документальный фильм

22.00 Х/ф «Троя» (16+)

23.15 Х/ф «Почтальон» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 14.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Live» (16+)

10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб

в Юрмале» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Газгольдер: Фильм» (18+)

03.30 «Стрела 2»

04.20 Сериал «Люди будущего» (12+)

05.10 Сериал «Непригодные

для свидания» (16+)

05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

05.40 Сериал «Лотерея» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 

17.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15 «Давайте

разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.25 «Кошки-осторожки» (6+)

06.40 М/с «Юху и его друзья» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 «Академия профессий» (6+)

09.20 Сериал «Одна ночь

любви» (16+)

11.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)

13.45, 02.15 Д/ф «Северная Сосьва» (12+)

14.10 Сериал «Две зимы 

и три лета» (16+)

15.00 «Новости планеты (6+ )»

15.10 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего человека» (12+)

15.55 «В поисках поклевки» (12+)

16.25 «Британские ученые

доказали» (12+)

18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.00, 23.05 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.45 «Дайте слово» (16+)

20.25 Д/ф «Путешествие

на край земли» (12+)

20.55 «День» (16+)

21.30 Сериал «Ковчег» (12+)

00.30 Х/ф «Насмотревшись 

детективов» (16+)

02.30 «Они и мы» (16+)

03.15 Музыкальное время (18+)

01.40 «Место встречи» (16+)

03.40 «Авиаторы» (12+)

04.00 Итоги недели

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

06.55, 08.05, 05.30 М/с «Великий

человек-паук» (6+)

07.45 М/с «Три кота» (0+)

08.30, 09.00, 19.00 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей».

«Вялые паруса» (12+)

10.35 Х/ф «Без границ» (12+)

12.30 Сериал «Корабль» (16+)

13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

14.00 Сериал «Кухня» (12+)

15.30 Сериал «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

«Хочу всё ржать. Выпуск 4» (16+)

21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)

23.35 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)

01.30 Х/ф «Вий» (12+)

04.00 «Взвешенные люди» (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «В центре 

событий» (16+)

07.30 «Просто вкусно» (12+)

07.45 «Своими глазами» (12+)

08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана»

09.30, 11.50 Х/ф «Карнавал»

11.30, 14.30, 22.00 События

12.55, 15.15 Х/ф «Жена напрокат» (12+)

17.35 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)

19.30 «Наши тесты» (12+)

19.45 «СурГПИ микс» (12+)

20.30 «Час истины» (16+)

22.30 «Жена. История любви».

Тамара Гвердцители (16+)

00.00 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» (12+)

00.55 Х/ф «Не послать ли нам..

гонца?» (12+)

02.55 «Петровка, 38»

03.10 Д/ф «Нас голыми ногами 

не возьмешь» (16+)

04.00 Д/ф «Жанна Прохоренко.

Баллада о любви» (12+)

05.05 Х/ф «Детский мир» (12+)

05.00, 03.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.00, 12.50,

19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Нечего терять» (16+)

16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 «Документальный спецпроект». 

«Когда исчезнет наша 

цивилизация?» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Пункт назначения 5» (16+)

00.50 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Злоключения Полины»

12.05 Д/ф «Козьма Крючков

и другие герои»

12.35 «Правила жизни»

13.00 «Письма из провинции». 

Сарапул (Удмуртская Республика)

13.30 Цвет времени. Эдгар Дега

13.40, 23.50 Х/ф «Люди и манекены»

15.10 Д/с «Раскрытие тайн Вавилона»

15.55 Д/ф «Навои»

16.05 Х/ф «Лермонтовская сотня»

16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин

Черных и Людмила Кожинова»

17.30 Большая опера - 2016

19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица»

21.40, 01.55 «Искатели». «Секретная миссия 

архитектора Щусева»

22.30 «Линия жизни». 

Сергей Лейферкус

23.45 Худсовет

01.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр

01.50 М/ф «Вне игры»

02.40 Д/с «Мировые сокровища»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.45 «Наши тесты» (12+)

09.00 «Просто вкусно» (12+)

09.15 «Хронограф» (12+)

09.30, 10.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Громкие дела12+)»

13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Диалог-интервью» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00, 21.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.30 СТВ. «Информационная программа 

«За!Дело» (12+)

Проект Сергея Малозёмова
«Чудо техники»

25.12 воскресенье

13.05
24 декабря – 70 лет со дня рождения народ-
ного артиста России Леонида Филатова.

В этот день в эфире телеканала «Россия-К»:

20:35 - современная пародия на русские на-
родные сказки «Про Федота-стрельца, удало-
го молодца» в исполнении Леонида Филатова. 

21.30 документальный фильм из цикла 
«Острова», посвященный Леониду Фила-
тову. Он искал формулу «Чтобы помнили».
Студент, поэт, артист – здесь три типичных со-
ставляющих молодости. Артист, поэт, бунтарь 
– это позже. Таганка. Киноартист, драматург, 
режиссер. Интеллигент эпохи развала СССР. 
Последний свой фильм не закончил. Был ли он 
исповедальным? Неизвестно. 

22:10 – премьера телеспектакля по пьесе
Леонида Филатова «Возмутитель спокой-
ствия» с участием Александра Яцко, Леонида 
Ярмольника, Александра Адабашьяна, Вениа-
мина Смехова, Аллы Демидовой, Сергея Без-
рукова, Михаила Ефремова.

Специально для зрителей НТВ Сергей Малозё-
мов вместе с экспертами и героями испытыва-
ет современные бытовые приборы, кухонную 
технику, электронные гаджеты, а также изучает 
новые медицинские разработки.

В очередном выпуске «Чудо техники»:

- Первая в истории «нестареющая женщина», 
искусственная поджелудочная железа, устрой-
ство-антихрап, нано-врачи и другие необыч-
ные «потрясения» в области медицины, пораз-
ившие нас в этом году. 

- Взрывающиеся телефоны, аппараты для пле-
тения косичек, рвущиеся на талии корсеты, 
электровеники - эти и другие разочарования 
уходящего года.

- Автобусы без водителей, надувные шлемы 
для мотоциклистов, батарейки, которые рабо-
тают даже в лютый мороз, мебель, которая за-
ряжает телефоны и многое другое - всё самое 
новое и технологичное, яркое и интересное, 
что было в 2016 году!

70-летний юбилей
Леонида Филатова

Художественный фильм
«Люди и манекены»

24.12 суббота

20.35
20-23.12  вт-пт

13.40 и 00.00
СССР, студия «Экран», 1974 г., 4 серии.

Режиссеры: Аркадий Райкин, Виктор Храмов
Тексты песен: Борис Заходер, Юрий Энтин
В ролях: Аркадий Райкин, Виктория Горшени-
на, Ольга Малоземова, Наталья Соловьева, 
Людмила Гвоздикова, Владимир Ляховицкий

В телевизионный фильм вошли лучшие сати-
рические миниатюры из спектаклей, интер-
медии и монологи, сыгранные легендарным 
Аркадием Райкиным и артистами его театра.

Зрители увидят полюбившиеся произведения 
- «Кто твой Вася?», «Юзик», «Незаменимый», 
«Кибернетика», «Кровать», «Холостяк», «Ма-
ски», «Смеяться, право, не грешно», «Много-
беридзе», «Париж», «Рельсы», «Федя», «Поэт», 
«Ласточкина» и многие другие. Несмотря на то, 
что с тех пор как была снята эта лента, прошло 
уже более 30 лет, сюжеты не потеряли своей 
актуальности, а персонажи, сыгранные гени-
альным мастером, по-прежнему находятся 
среди нас.
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05.15, 06.10 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (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 Д/ф «Леонид Филатов. «Надеюсь, 

я вам не наскучил...» (12+)
11.20, 12.15 М/ф «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.40 «Идеальный ремонт»
13.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
15.15 Праздничный концерт 

к Дню спасателя
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.20 «Ледниковый период». Финал
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых»

Высшая лига. Финал (16+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.40 Х/ф «Бумажная погоня» (16+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

05.20 Х/ф «Кадриль» (12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье»
08.35 «Актуально». (ГорДума)
08.40 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Жребий судьбы» (12+)
17.25 Концерт Николая Баскова «Игра»
20.00 Вести в субботу
21.00 «Сделано в России». 

Х/ф «Холодное сердце» (12+)
01.00 Х/ф «Свадьба» (12+)
02.55 Сериал «Марш Турецкого» (12+)

05.00 «Их нравы» (0+)
05.40 Сериал «Адвокат» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00, 00.45 «Высшая лига» (12+) 

Музыкальная премия
23.55 «Международная пилорама» (16+)
02.00 «Таинственная Россия» (16+)
02.55 «Авиаторы» (12+)
03.15 Сериал «ЧС - чрезвычайная

ситуация» (16+)

06.00 М/с «Забавные истории» (6+)
06.10 Х/ф «Джек и бобовый

стебель» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Забавные истории» (6+), 

«Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)

12.05 М/ф «Ранго» (0+)
14.05 Х/ф «Рождество 

с Крэнками» (16+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Джон Картер» (12+)
19.10 М/ф «Хранители снов» (0+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти

воинств» (6+)
23.45 Х/ф «Последние рыцари» (18+)
01.55 Х/ф «Счастливого 

рождества» (18+)
03.25 М/ф «Тор. Легенда викингов» (6+)
05.00 М/с «Великий человек-паук» (6+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.30 «В центре событий» (16+)
07.05 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
08.50 Фильм - детям. «Приключения

жёлтого чемоданчика»
10.10, 11.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Юрочка» (12+)
17.20 «Детективы Татьяны Устиновой» 

Х/ф «Колодец забытых
желаний» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать! (16+»)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Продавцы мира» (16+)
03.30 Сериал «Вера» (16+)
05.20 «Линия защиты» (16+)
05.55 «Хроники московского быта. 

Горько!» (12+)

05.00, 17.00, 03.20 «Территория
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.15 Х/ф «Как громом 
пораженный» (16+)

08.00 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная

программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00, 04.45 Концерт Михаила 

Задорнова «Наблюдашки
и размышлизмы» (16+)

21.00 Концерт Михаила Задорнова
«Четвертая власть» (16+)

22.50 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
домашних животных» (12+)

00.30 Х/ф «Эйс Вентура 2:
Зов природы» (12+)

02.20 «Документальный проект» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Активное здоровье»
09.15 «Школа+»
09.45 «Вести ТюмГУ»

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни»

12.00 Д/ф «Трагический клоун Лев Дуров»
12.40 Пряничный домик. 

«Рукописная книга»
13.10 «На этой неделе. 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13.35 Д/ф «Серые киты Сахалина»
14.15 Д/с «Запечатленное время». «Что же 

это было? (Тунгусский метеорит)»
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, 

Лучано Паваротти. Рождественский 
концерт. Запись1999 года

16.05 «Линия жизни». Анатолий Равикович
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, или Звездные

часы Константина Рокоссовского»
18.20 «Романтика романса». 

Юлий Ким и его истории
19.15 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка»
20.35 «Про Федота-стрельца, удалого

молодца». Автор и исполнитель
Леонид Филатов

21.30 «Острова»
22.10 Спектакль по пьесе Леонида

Филатова «Возмутитель 
спокойствия»

23.20 Х/ф «Я вас люблю»
01.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино»
01.50 М/ф «Сын прокурора спасает 

короля»
01.55 Д/с «Танцы дикой природы»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Сериал «Анна-Детективъ» (12+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Информационная 

программа «За!Дело» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Бон аппетит» (12+)
20.30 «Своими глазами» (12+)
20.45 «Вдохновение» (12+)
21.00 Х/ф «Загадочная история

Бенджамина Баттона» (16+)
00.15 Х/ф «Вам письмо» (12+)
02.30 Х/ф «Почтальон» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.35 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель Зари» (12+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут

расследование»
20.00 «Битва экстрасенсов». Финал (16+)
21.30 «Танцы» Финал (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «Безумный Макс» (18+)
03.50 «Стрела 2»
04.40 Сериал «Люди будущего» (12+)
05.30 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)
05.45 Сериал «Лотерея» (16+)

05.00 «Театральные игры Романа 
Виктюка» (16+)

05.30 Д/ф «Российский Дальний Восток: 
спасти и сохранить» (16+)

06.30 Х/ф «Вероника 
возвращается» (6+)

08.00 «День» (16+)
08.35 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.05 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего человека» (12+)
10.00 «Спецзадание» (16+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 «Хочу верить» (16+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Хранитель времени» (12+)
14.35 «Британские ученые 

доказали» (12+)
15.15 Х/ф «Лучшее Рождество!» (12+)
17.15, 02.35 Д/ф «Анне Вески. Позади

крутой поворот» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 03.25 Сериал 

«Похищение богини» (16+)
21.15 «В наше время» (12+)
22.10 Х/ф «Уильям и Кейт» (16+)
23.45 Праздничный концерт. Москва - 

работникам культуры (12+)
00.45 Х/ф «Дневник его жены» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайцами»

08.05 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.20 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Золушка»

14.50 «Точь-в-точь». 
Финал суперсезона (16+)

18.00 «Лучше всех!» 
Не финал, а специальный 
новогодний выпуск

21.00 «Время»
22.30 «Голос». Полуфинал (12+)
00.30 Х/ф «Мелинда

и Мелинда» (16+)

02.25 Х/ф «Сладкий яд» (16+)

04.10 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «В последнюю очередь»

06.50 Мульт-утро. 

«Маша и Медведь»

07.25 «Сам себе режиссёр»
08.10, 03.45 «Смехопанорама»
08.40 Утренняя почта
09.15 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. 

Регион-Тюмень.
События года»

11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается

в Новый год!»
14.30 Х/ф «В тесноте, 

да не в обиде» (12+)

17.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Невеста на заказ» (12+)

02.40 Сериал «Без следа» (12+)

06.40 Х/ф «След в океане» (12+)

08.20 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» (6+)

10.05, 16.10 «ТОН» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Женщина с лилиями»

13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хи-химики» (6+)
15.10 «СурГПИ микс» (12+)
15.30 «Вдохновение» (12+)
15.40 «Бон аппетит» (12+)
16.00 «Комедианты» (12+)
17.05 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)

20.50 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)

00.45 Х/ф «Колодец забытых желаний»

04.20 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

05.00 Концерт Михаила
Задорнова «Наблюдашки
и размышлизмы» (16+)

06.40 Концерт Михаила Задорнова
«Четвертая власть» (16+)

08.30 Х/ф «Хозяйка тайги» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» представляет: концерт

группы «Ленинград» (16+)
01.00 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.30 «Встречи на «Регионе». 

Виктор Новокаускас, 
директор департамента культуры
Тюменской области

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

11.55 Д/ф «Маленькие роли Большого
артиста. Алексей Смирнов»

12.35 «Про Федота-стрельца, удалого
молодца». Автор и исполнитель
Леонид Филатов

13.35, 01.10 «Пешком...» Москва нескучная
14.05 «Кто там...»
14.35 Д/ф «Сибирь - ключи от рая России»
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино»
16.15 «Библиотека приключений»
16.30 М/ф «Приключения

капитана Врунгеля»

18.30 Праздничный концерт
в Колонном зале Дома союзов

19.25 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»

20.50 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, 
Лучано Паваротти. Рождественский 
концерт. Запись1999 года

22.15 «Премьера в России».

Х/ф «Иван»

23.50 «Они из джаза. 
Вадим Эйленкриг и друзья»

01.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»

01.55 «Искатели». «Призраки» Шатуры»
02.40 Д/с «Мировые сокровища»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 «Просто вкусно» (12+)
12.15 «Обыкновенная история» (12+)
12.30 Х/ф «Через тернии 

к звездам» (0+)

15.15 Х/ф «Филадельфийский 

Эксперимент» (16+)

17.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» (12+)

19.00 «СурГПИ микс» (12+)
19.15 «Соцсовет» (12+)
19.20 «Хронограф» (12+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Вдохновение» (12+)
19.50 «Что покупаем?» (12+)
21.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)

23.00 Х/ф «Троя» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба

на миллион» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
14.40 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель Зари» (12+)

16.55 Х/ф «Золотой компас» (12+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Большой Stand Up 

П.Воли. 2015» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Безумный Макс 2: 

Воин дороги» (18+)

03.55 «Стрела 2»
04.45 Сериал «Люди будущего» (12+)

05.35 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)

06.00, 06.30 «Саша + Маша» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.30 «Театральные игры Романа 

Виктюка»
06.10 Х/ф «Хранитель времени» (12+)

08.00 «Расскажи и покажи» (6+)
08.10 «Хочу верить» (16+)
08.40, 02.55 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.10 «Моя правда» (12+)
10.00 М/ф «Рождественская 

ночь» (6+)

11.40 «В наше время» (12+)
12.30 «Доброго здоровьица!» (16+)
13.25 Х/ф «Гербарий Маши 

Колосовой» (16+)

15.00 «Эпицентр» (16+)
15.40 «Дайте слово» (16+)
16.25 «По сути» (16+)
16.40 «Спецзадание» (16+)
17.15 Д/ф «Владимир Матецкий.

Было, но прошло» (12+)
18.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
18.35 «Север». 

Агентство советов (16+)
19.30, 03.25 Сериал «Похищение 

богини» (16+)

21.15 «Реальная кухня» (12+)
22.10 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)

00.20 «Розыгрыш» (16+)
01.20 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу» (16+)

05.05 Сериал «Адвокат» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
14.10 «Личный код» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Х/ф «Бывший сотрудник» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.05 «Правда Гурнова» (16+)
21.05 Х/ф «Со мною вот, что

происходит» (16+)

22.40 «Киношоу» (16+)
01.40 «Таинственная Россия» (16+)
02.35 «Авиаторы» (12+)
03.00 Сериал «ЧС - чрезвычайная

ситуация» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 Х/ф «Рождество 

с Крэнками» (16+)

08.00, 16.30 «ТОН» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.05 М/с «Три кота» (0+)

09.20, 15.00 «Мастершеф. Дети. 
Второй сезон» (6+)

10.20 Сериал «Отель «Элеон» (16+)

12.20 Х/ф «Хоббит. 

Битва пяти воинств» (6+)

16.00 М/ф «Забавные истории» (6+), 

«Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» (6+)

17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «Диалог» (16+)
18.45 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)

21.00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени» (12+)

23.10 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+)

01.10 Х/ф «Четыре свадьбы

и одни похороны» (12+)

03.30 Х/ф «Письмо милосердия» (16+)

05.25 Музыка на СТС (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8963 от 12.12.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 01.06.2016 № 4028 «Об утверждении порядка определения объема

и условий предоставления субсидии на возмещение затрат
на организацию функционирования лагеря

с дневным пребыванием детей»
В соответствии со ст. 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг», решением Думы горо-
да от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4028 «Об утверждении порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования 
лагеря с дневным пребыванием детей» следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления слово «порядка» заменить словом «порядков».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
- порядок определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат на организацию

функционирования лагеря с дневным пребыванием детей согласно приложению 1;
- порядок определения объема и условий предоставления субсидии частным организациям на финансовое

обеспечение (возмещение) затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей
согласно приложению 2».

1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Определить департамент образования уполномоченным органом по организации предоставления суб-

сидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, субси-
дии частным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на организацию функционирова-
ния лагеря с дневным пребыванием детей».

1.4. Приложение к постановлению считать приложением 1 и изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.5. Дополнить постановление приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 8963 от 12.12.2016

Порядок определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение 
затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей 

(далее – порядок)

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Субсидия на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей (да-
лее – субсидия) предоставляется в целях обеспечения функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе 
некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями. 

1.2. Предоставление субсидии осуществляется департаментом образования, являющимся главным распорядите-
лем бюджетных средств (далее – уполномоченный орган), в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
данные цели в бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии.

Субсидия предоставляется за счет средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в воз-
расте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, средств местного бюджета.

1.3. Субсидия предоставляется некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, осу-
ществляющей образовательную деятельность (далее – частная образовательная организация), отвечающей следующим
критериям:

- наличие регистрации в качестве юридического лица и осуществление образовательной деятельности на террито-
рии города;

- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности;
- включение в реестр организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление на территории города.
Право на получение субсидии имеют все частные образовательные организации, отвечающие указанным в насто-

ящем пункте критериям.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. В целях получения субсидии в очередном финансовом году частная образовательная организация представля-
ет заявку на предоставление субсидии в очередном финансовом году (с приложением документов, указанных в пункте
2.2 настоящего порядка) в уполномоченный орган в срок до 01 июня текущего года.

В случае если частная образовательная организация включена в реестр организаций, обеспечивающих отдых и оз-
доровление на территории города в текущем финансовом году, частная образовательная организация представляет в
уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии в текущем финансовом году (с приложением документов, 
указанных в пункте 2.2 настоящего порядка) не позднее 01 апреля текущего года.

2.2. Заявка на предоставление субсидии представляется по форме согласно приложению к настоящему порядку, на
бумажном носителе.

К заявке прилагаются следующие документы (на бумажном носителе): 
2.2.1. Расчет запрашиваемого объема субсидии.
2.2.2. Документы, подтверждающие соответствие частной образовательной организации критериям, установлен-

ным пунктом 1.3 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.
2.3. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.2 насто-

ящего порядка, рассматривает представ-ленный пакет документов и принимает решение о предоставлении субсидии
частной образовательной организации, либо об отказе в ее предоставлении.

Решение об отказе в предоставлении субсидии частной образовательной организации принимается в случае:
- несоответствия частной образовательной организации критериям, установленным пунктом 1.3 настоящего по-

рядка;

Приложение к порядку определения объема и предоставления субсидии на создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования

Заявка 
на предоставление субсидии на создание условий для осуществления присмотра 

и ухода за детьми, содержания детей в ______ году

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. Количество предоставленных в организацию сертификатов на право финансового обеспечения места в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного обра-
зования, расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: 

Месяц Количество
сертификатов (ед.)р ф

Месяц Количество 
сертификатов (ед.) р ф

Месяц Количество
сертификатов (ед.)р ф

Январьр май сентябрьр
Февральр июнь октябрьр

Мартр июль ноябрьр
Апрельр августу декабрьр

11. Запрашиваемая сумма субсидии ________________ рублей
Дата составления заявки «___» __________ 20__ г.
Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, организация не находится в процессе 

ликвидации и реорганизации

Руководитель организации   ________________________                _________________________
                        м.п.                                                     (подпись)                                                         (расшифровка подписи)

- 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 2.2 настоящего порядка) 
в период с 15 января по 01 ноября текущего финансового года, но не ранее даты получения лицензии.

2.2. Заявка на предоставление субсидии представляется по форме согласно приложению к настоящему порядку, на 
бумажном носителе.

К заявке прилагаются следующие документы (на бумажном носителе):
2.2.1. Расчет запрашиваемого объема субсидии.
2.2.2. Документы, подтверждающие соответствие частной образовательной организации критериям, установлен-

ным пунктом 1.3 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;
- копии сертификатов на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенной в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре. 

2.3. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.2 насто-
ящего порядка, рассматривает представленный пакет документов и принимает решение о предоставлении субсидии 
частной образовательной организации, либо об отказе в ее предоставлении.

Решение об отказе в предоставлении субсидии частной образовательной организации принимается в случае:
- несоответствия частной образовательной организации критериям, установленным пунктом 1.3 настоящего по-

рядка;
- несоответствия предоставленных частной образовательной организацией документов требованиям, указанным в 

пункте 2.2 настоящего порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверности представленной частной образовательной организацией информации. 
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.

2.4. Размер субсидии, предоставляемой частной образовательной организации, определяется уполномоченным 
органом по формуле:
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– размер субсидии, предоставляемой i-той частной образовательной организации в год;

j – месяц в году;
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K  – количество сертификатов на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенной в Ханты-

j

Мансийском автономном округе – Югре, предоставленных в i-ую частную образовательную организацию в j-ом месяце;
N – размер финансового обеспечения в расчете на одного ребенка за услуги присмотра и ухода для частной орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного об-
разо- вания, в месяц, установленный постановлением Правительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры.

2.5. Перечень частных образовательных организаций-получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии 
утверждаются муниципальным правовым актом Администрации города, проект которого готовит уполномоченный ор-
ган в течение десяти рабочих дней после вступления в силу решения Думы города о бюджете городского округа город 
Сургут на очередной финансовый год и плановый период, решения Думы города о внесении изменений в бюджет го-
родского округа город Сургут на текущий финансовый год и плановый период (в случае если лицензия на ведение об-
разовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
частной образовательной организацией получена после утверждения бюджета города на очередной финансовый год и 
плановый период либо в текущем финансовом году).

2.6. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между упол-
номоченным органом и частной образовательной организацией (далее – соглашение), в котором предусматриваются:

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

- условие снижения установленной в частной образовательной организации размера родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в месяц на размер финансового обеспечения;

- показатели результатов использования субсидии частной образовательной организацией;
- порядок, сроки и формы предоставления частной образовательной организацией отчетности об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, о достижении показателей результатов 
использования субсидии, иной отчетности;

- ответственность частной образовательной организации за нецелевое использование средств субсидий;
- запрет приобретения частной образовательной организацией за счет полученных средств субсидии иностранной 

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

пользованных в отчетном финансовом году;
- 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;

- порядок проведения проверок соблюдения частной образовательной организацией условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

- порядок возврата частной образовательной организацией субсидии в случае установления по итогам проведен-
ных проверок факта нарушения целей и условий, установленных при их предоставлении.

2.7. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, частная 
образовательная организация должна соответствовать следующим требованиям:

2.7.1. У частной образовательной организации должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

2.7.3. Частная образовательная организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства и не должна иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

2.7.4. Частная образовательная организация не должна получать средства из бюджета городского округа город 
Сургут в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указан-
ные в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего порядка.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунк- тами 2.7.1, 2.7.3 пункта 2.7 настоящего по-
рядка, являются справки из Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту, представленные частной об-
разовательной организацией в уполномоченный орган по его запросу.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 настоящего порядка, яв-
ляется информация управления бюджетного учёта и отчётности Администрации города, представленная по запросу 
уполномоченного органа, отдела бухгалтерского учёта и отчётности уполномоченного органа. 

Соответствие требованиям, установленным подпунктом 2.7.4 пункта 2.7 настоящего порядка, определяется упол-
номоченным органом.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается с частной образовательной организацией после подтверж-
дения соответствия указанным в настоящем пункте требованиям, но не позднее 10 декабря текущего года.

2.8. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом не реже одного раза в месяц, в соответ-
ствии с объемами и сроками, установленными соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

2.9. 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 городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

2.10. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату на лицевой счет упол-
номоченного органа до 20 декабря текущего года.

3. Требования к отчетности

Порядок, сроки и формы представления частной образовательной организацией отчетности об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, о достижении показателей результатов 
использования субсидии, иной отчетности устанавливаются уполномоченным органом в соглашении.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. 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 уполномоченного органа, Контрольно-счетной палаты города, контрольно-ревизионного управления Администра-
ции города.

4.2. В случае выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения порядка, условий и целей предостав-
ления субсидии суммы, использованные частной образовательной организацией не по целевому назначению, подле-
жат возврату на лицевой счет уполномоченного органа в течение семи банковских дней с момента доведения до сведе-
ния частной образовательной организации результатов проверки.

4.3. 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 приказ уполномоченного органа.
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Регламент проведения проверок, сроки подведения итогов проводимых проверок, порядок информирования частной 
образовательной организации об итогах проведенных проверок определяются муниципальным правовым актом уполномо-
ченного органа, Контрольно-счетной палаты города, контрольно-ревизионного управления Администрации города.

4.2. В случае выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения порядка, условий и целей предостав-
ления субсидии суммы, использованные частной образовательной организацией не по целевому назначению, подле-
жат возврату на лицевой счет уполномоченного органа в течение семи банковских дней с момента доведения до сведе-
ния частной образовательной организации результатов проверки.

4.3. 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 приказ уполномоченного органа.

Приложение к порядку определения объема и условий предоставления субсидии 
на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей

Заявка
на предоставление субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования 

лагеря с дневным пребыванием детей в ______ году 

1. Наименование частной организации, осуществляющей образовательную деятельность ______________________
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 открытия лагеря с дневным пребыванием детей (адрес) ____________________________________________
10. Численность детей от 6 до 17 лет, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей 

__________ чел., из них с двухразовым питанием ___________ чел., с трехразовым питанием ___________ чел.
11. Период функционирования лагеря с дневным пребыванием детей с «___» ____ 20__г. по «____» ______ 20__г., 

продолжительность оздоровительной смены в лагере с дневным пребыванием детей, дней ______ .
12. Запрашиваемый объем субсидии ________________ руб.
13. Предполагаемые направления расходования субсидии:
- питание детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей __________ руб.;
- страхование детей от несчастных случаев на период пребывания в лагере с дневным пребыванием де-

тей__________ руб.;
- приобретение канцелярских товаров __________ руб.;
- приобретение хозяйственных товаров __________ руб.;
- вознаграждение за оказанные услуги начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей, начисления на 

вознаграждение за оказанные услуги __________ руб.
Дата составления заявки «___» __________ 20__ г.
Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, организация не находится в процессе 

ликвидации и реорганизации
Руководитель организации ________________________ ________________________
          м.п.                                                                       (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

Приложение 2 к постановлению Администрации города №8963 от 12.12.2016

Порядок определения объема и условий предоставления субсидии частным 
организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на организацию 

функционирования лагеря с дневным пребыванием детей (далее – порядок)

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Субсидия определения объема и условий предоставления субсидии частным организациям на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей (далее – 
субсидия) предоставляется в целях обеспечения функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе част-
ных организаций, не являющихся некоммерческими организациями.

1.2. Предоставление субсидии осуществляется департаментом образования Администрации города, являющимся 
главным распорядителем бюджетных средств (далее – уполномоченный орган), в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на данные цели в бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии. 

Субсидия предоставляется за счет средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в воз-
расте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, средств местного бюджета.

1.3. Субсидия предоставляется частной организации, не являющейся некоммерческой организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность (далее – частная образовательная организация), отвечающей следующим критериям:

- наличие регистрации в качестве юридического лица и осуществление образовательной деятельности на террито-
рии города;

- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности;
- включение в реестр организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление на территории города.
Право на получение субсидии имеют все частные образовательные организации, отвечающие указанным в насто-

ящем пункте критериям.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. В целях получения субсидии в очередном финансовом году частная образовательная организация представля-
ет заявку на предоставление субсидии в очередном финансовом году (с приложением документов, указанных в пункте 
2.2 настоящего порядка) в уполномоченный орган в срок до 01 июня текущего года.

В случае если частная образовательная организация включена в реестр организаций, обеспечивающих отдых и оз-
доровление на территории города в текущем финансовом году, частная образовательная организация представляет в 
уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии в текущем финансовом году (с приложением документов, 
указанных в пункте 2.2 настоящего порядка) не позднее 01 апреля текущего года.

2.2. Заявка на предоставление субсидии представляется по форме согласно приложению к настоящему порядку, на 
бумажном носителе.

К заявке прилагаются следующие документы (на бумажном носителе):
2.2.1. Расчет запрашиваемого объема субсидии.
2.2.2. Документы, подтверждающие соответствие частной образовательной организации критериям, установлен-

ным пунктом 1.3 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.
2.3. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.2 насто-

ящего порядка, рассматривает представленный пакет документов и принимает решение о предоставлении субсидии 
частной образовательной организации, либо об отказе в ее предоставлении.

Решение об отказе в предоставлении субсидии частной образовательной организации принимается в случае:
- несоответствия частной образовательной организации критериям, установленным пунктом 1.3 настоящего по-

рядка;
- несоответствия предоставленных частной образовательной организацией документов требованиям, указанным в 

пункте 2.2 настоящего порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверности представленной частной образовательной организацией информации. 
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.

2.4. Объем субсидии, предоставляемой частной образовательной организации:
2.4.1. Объем субсидии, предоставляемой частной образовательной организации, определяется уполномоченным орга-

ном исходя из численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), посещающих лагерь с дневным пребыванием де-
тей на базе частной образовательной организации, размеров нормативов и условий, установленных нормативными право-
выми актами, регламентирующими предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 
8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, нормативных затрат на одного ребенка на приобретение канцелярских и 
хозяйственных товаров, на страхование от несчастных случаев, установленных уполномоченным органом для лагеря с днев-
ным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения, по следующей формуле:

Vсуб = Sпит + Sстр + Sкт + Sхт + Sвоу , где:
Vсуб – объем субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием 

детей;
Sпит – объем затрат на питание детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей;
Sстр – объем затрат на страхование детей от несчастных случаев;
Sкт – объем затрат на приобретение канцелярских товаров на организацию практической деятельности;
Sхт – объем затрат на приобретение хозяйственных товаров;
Sвоу – объем затрат на вознаграждение за оказанные услуги начальника смены лагеря с дневным пребыванием де-

тей, начисления на вознаграждение за оказанные услуги.
2.4.2. Объем затрат на питание детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей (Sпит), рассчитывается по 

следующей формуле:
Sпит = K1 × Тдн × N1 + K2 × Тдн × N2 , где:
K1 – численность детей, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей с предоставлением 

двухразового питания;
Тдн – продолжительность оздоровительной смены (21 день);
N1 – норматив оплаты стоимости питания при двухразовом питании на одного ребенка в день в лагере с дневным 

пребыванием детей, установленный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре»;

K2 – численность детей, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей с предоставлением 
трехразового питания;

N2 – норматив оплаты стоимости питания при трехразовом питании на одного ребенка в день в лагере с дневным 
пребыванием детей, установленный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре».

2.4.3. Объем затрат на страхование детей от несчастных случаев (Sстр) рассчитывается по следующей формуле:
Sстр = K × Т × Nстр , где:
K – численность детей, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей;
Т – количество дней страхования от несчастных случаев на период оздоровительной смены;
Nстр – страховой тариф в день. 

- несоответствия представленных частной образовательной организацией документов требованиям, указанным в
пункте 2.2 настоящего порядка, или непред-ставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверности представленной частной образовательной организацией информации.
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.

2.4. Объем субсидии, предоставляемой частной образовательной организации:
2.4.1. Объем субсидии, предоставляемой частной образовательной организации, определяется уполномоченным

органом исходя из численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), посещающих лагерь с дневным пребы-
ванием детей на базе частной образовательной организации, размеров нормативов и условий, установленных норма-
тивными правовыми актами, регламентирующими предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребы-
ванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, нормативных затрат на одного ребенка
на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, на страхование от несчастных случаев, установленных упол-
номоченным органом для лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учрежде-
ния, по следующей формуле:

Vсуб = Sпит + Sстр + Sкт + Sхт + Sвоу , где:
Vсуб – объем субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием

детей;
Sпит – объем затрат на питание детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей;
Sстр – объем затрат на страхование детей от несчастных случаев;
Sкт – объем затрат на приобретение канцелярских товаров на организацию практической деятельности;
Sхт – объем затрат на приобретение хозяйственных товаров;
Sвоу – объем затрат на вознаграждение за оказанные услуги начальника смены лагеря с дневным пребыванием де-

тей, начисления на вознаграждение за оказанные услуги.
2.4.2. Объем затрат на питание детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей (Sпит), рассчитывается по

следующей формуле:
Sпит = K1 × Тдн × N1 + K2 × Тдн × N2 , где:
K1 – численность детей, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей с предоставлением

двухразового питания;
Тдн – продолжительность оздоровительной смены (21 день);
N1 – норматив оплаты стоимости питания при двухразовом питании на одного ребенка в день в лагере с дневным

пребыванием детей, установленный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре»;

K2 – численность детей, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей с предоставлением
трехразового питания;

N2 – норматив оплаты стоимости питания при трехразовом питании на одного ребенка в день в лагере с дневным
пребыванием детей, установленный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре».

2.4.3. Объем затрат на страхование детей от несчастных случаев (Sстр) рассчитывается по следующей формуле:
Sстр = K × Т × Nстр , где:
K – численность детей, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей;
Т – количество дней страхования от несчастных случаев на период оздоровительной смены;
Nстр – страховой тариф в день. 
2.4.4. Объем затрат на приобретение канцелярских товаров на организацию практической деятельности (Sкт) рас-

считывается по следующей формуле:
Sкт = K × Nкт , где:
K – численность детей, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей;
Nкт – нормативные затраты на приобретение канцелярских товаров на организацию практической деятельности в

лагере с дневным пребыванием детей на одного ребенка, установленные уполномоченным органом для лагеря с днев-
ным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения.

2.4.5. Объем затрат на приобретение хозяйственных товаров (Sхт) рассчитывается по следующей формуле:
Sхт = K × Nхт, где:
K – численность детей, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей;
Nхт – нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров для обеспечения функционирования лагеря

с дневным пребыванием детей на одного ребенка, установленные уполномоченным органом для лагеря с дневным пре-
быванием детей на базе муниципального образовательного учреждения.

2.4.6. Объем затрат на вознаграждение за оказанные услуги начальника смены лагеря с дневным пребыванием де-
тей, начисления на вознаграждение за оказанные услуги (Sвоу) рассчитывается по следующей формуле:

Sвоу = (Н × Nвоу) × (1+ Kстр), где:
H – планируемое количество часов оказания услуги начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей;
Nвоу – стоимость оказания услуги начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей за один час (в соответ-

ствии с приказом уполномоченного органа);
Kстр – процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате на основании

гражданско-правовых договоров.
2.5. 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 городского округа город Сур-
гут на очередной финансовый год и плановый период, решения Думы города о внесении изменений в бюджет городско-
го округа город Сургут на текущий финансовый год и плановый период (в случае если частная образовательная органи-
зация включена в реестр организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление на территории города в текущем финан-
совом году).

2.6. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между упол-
номоченным органом и частной образовательной организацией (далее – соглашение), в котором предусматриваются:

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

- показатели результатов использования субсидии частной образовательной организацией;
- порядок, сроки и формы предоставления частной образовательной организацией отчетности об осуществлении

расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, о достижении показателей результатов
использования субсидии, иной отчетности;

- ответственность частной образовательной организации за нецелевое использование средств субсидий;
- запрет приобретения частной образовательной организацией за счет полученных средств субсидии иностранной

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

пользованных в отчетном финансовом году;
- 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 предостав- ляе-
мой субсидии за счет средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- порядок проведения проверок соблюдения частной образовательной организацией условий, целей и порядка
предоставления субсидии;

- порядок возврата частной образовательной организацией субсидии в случае установления по итогам проведен-
ных проверок факта нарушения целей и условий, установленных при их предоставлении.

2.7. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, частная
образовательная организация должна соответствовать следующим требованиям:

2.7.1. У частной образовательной организации должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7.2. У частной образовательной организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
бюджет городского округа город Сургут субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-ствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа город Сургут.

2.7.3. Частная образовательная организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства и не должна иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

2.7.4. Частная образовательная организация не должна получать средства из бюджета городского округа город
Сургут в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указан-
ные в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего порядка.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 2.7.1, 2.7.3 пункта 2.7 настоящего поряд-
ка, являются справки из Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту, представленные частной обра-
зовательной организацией в уполномоченный орган по его запросу.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 настоящего порядка, яв-
ляется информация управления бюджетного учёта и отчётности Администрации города, представленная по запросу
уполномоченного органа, отдела бухгалтерского учёта и отчётности уполномоченного органа.

Соответствие требованиям, установленным подпунктом 2.7.4 пункта 2.7 настоящего порядка, определяется упол-
номоченным органом.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается с частной образовательной организацией после подтверж-
дения соответствия указанным в настоящем пункте требованиям, но не позднее 10 декабря текущего года.

2.8. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом не реже одного раза в месяц, в соответ-
ствии с объемами и сроками, установленными соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

2.9. Изменение объема субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете объема субси-
дии, при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагающими для определения объема
субсидии путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Администрации города об утверждении перечня
частных образовательных организаций-получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, в соглашение. При
этом увеличение объема субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели решением Думы
города о бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период.

2.10. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату на лицевой счет упол-
номоченного органа до 20 декабря текущего года.

3. Требования к отчетности

Порядок, сроки и формы представления частной образовательной организацией отчетности об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, о достижении показателей результатов
использования субсидии, иной отчетности устанавливаются уполномоченным органом в соглашении.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. 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.
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2.4.4. Объем затрат на приобретение канцелярских товаров на организацию практической деятельности (Sкт) рас-
считывается по следующей формуле:

Sкт = K × Nкт, где:
K – численность детей, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей;
Nкт – нормативные затраты на приобретение канцелярских товаров на организацию практической деятельности в 

лагере с дневным пребыванием детей на одного ребенка, установленные уполномоченным органом для лагеря с днев-
ным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения.

2.4.5. Объем затрат на приобретение хозяйственных товаров (Sхт) рассчитывается по следующей формуле:
Sхт = K × Nхт , где:
K – численность детей, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей;
Nхт – нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров для обеспечения функционирования лагеря 

с дневным пребыванием детей на одного ребенка, установленные уполномоченным органом для лагеря с дневным пре-
быванием детей на базе муниципального образовательного учреждения. 

2.4.6. Объем затрат на вознаграждение за оказанные услуги начальника смены лагеря с дневным пребыванием де-
тей, начисления на вознаграждение за оказанные услуги (Sвоу) рассчитывается по следующей формуле:

Sвоу = (Н × Nвоу) × (1+ Kстр) , где:
H – планируемое количество часов оказания услуги начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей;
Nвоу – стоимость оказания услуги начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей за один час (в соответ-

ствии с приказом уполномоченного органа);
Kстр – процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате на основании 

гражданско-правовых договоров.
2.5. Перечень частных образовательных организаций-получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии ут-

верждаются муниципальным правовым актом Администрации города, проект которого готовит уполномоченный орган в те-
чение 10-ти рабочих дней после вступления в силу решения Думы города о бюджете городского округа город Сургут на оче-
редной финансовый год и плановый период, решения Думы города о внесении изменений в бюджет городского округа город 
Сургут на текущий финансовый год и плановый период (в случае если частная образовательная организация включена в ре-
естр организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление на территории города в текущем финансовом году).

2.6. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между упол-
номоченным органом и частной образовательной организацией (далее – соглашение), в котором предусматриваются:

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

- показатели результатов использования субсидии частной образовательной организацией;
- порядок, сроки и формы предоставления частной образовательной организацией отчетности об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, о достижении показателей результатов 
использования субсидии, иной отчетности;

- ответственность частной образовательной организации за нецелевое использование средств субсидий;
- запрет приобретения частной образовательной организацией за счет полученных средств субсидии иностранной 

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

пользованных в отчетном финансовом году;
- 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 субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- порядок проведения проверок соблюдения частной образовательной организацией условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

- порядок возврата частной образовательной организацией субсидии в случае установления по итогам проведен-
ных проверок факта нарушения целей и условий, установленных при их предоставлении.

2.7. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, частная 
образовательная организация должна соответствовать следующим требованиям:

2.7.1. У частной образовательной организации должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

2.7.3. Частная образовательная организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства и не должна иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

2.7.4. Частная образовательная организация не должна получать средства из бюджета городского округа город 
Сургут в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указан-
ные в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего порядка.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 2.7.1, 2.7.3 пункта 2.7 настоящего поряд-
ка, являются справки из Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту, представленные частной обра-
зовательной организацией в уполномоченный орган по его запросу.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 настоящего порядка, яв-
ляется информация управления бюджетного учёта и отчётности Администрации города, представленная по запросу 
уполномоченного органа, отдела бухгалтерского учёта и отчётности уполномоченного органа. 

Соответствие требованиям, установленным подпунктом 2.7.4 пункта 2.7 настоящего порядка, определяется упол-
номоченным органом.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается с частной образовательной организацией после подтверж-
дения соответствия указанным в настоящем пункте требованиям, но не позднее 10 декабря текущего года.

2.8. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом не реже одного раза в месяц, в соответ-
ствии с объемами и сроками, установленными соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

2.9. Изменение объема субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете объема субси-
дии, при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагающими для определения объема 
субсидии путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Администрации города об утверждении перечня 
частных образовательных организаций-получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, в соглашение. При 
этом увеличение объема субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели решением Думы 
города о бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период.

2.10. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату на лицевой счет упол-
номоченного органа до 20 декабря текущего года.

3. Требования к отчетности

Порядок, сроки и формы представления частной образовательной организацией отчетности об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, о достижении показателей результатов 
использования субсидии, иной отчетности устанавливаются уполномоченным органом в соглашении.

4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. 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 актом уполномо-
ченного органа, Контрольно-счетной палаты города, контрольно-ревизионного управления Администрации города.

4.2. В случае выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения порядка, условий и целей предостав-
ления субсидии суммы, использованные частной образовательной организацией не по целевому назначению, подле-
жат возврату на лицевой счет уполномоченного органа в течение семи банковских дней с момента доведения до сведе-
ния частной образовательной организации результатов проверки.

4.3. 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 приказ уполномоченного органа.

Приложение к порядку определения объема и условий предоставления субсидии частным 
организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на организацию 

функционирования лагеря с дневным пребыванием детей

Заявка
на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на организацию

функционирования лагеря с дневным пребыванием детей  в ______ году 

1. Наименование частной организации, осуществляющей образовательную деятельность ______________________
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 открытия лагеря с дневным пребыванием детей (адрес) ____________________________________________
10. Численность детей от 6 до 17 лет, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей 

__________ чел., из них с двухразовым питанием ___________ чел., с трехразовым питанием ___________ чел.
11. Период функционирования лагеря с дневным пребыванием детей с «___» ____ 20__г. по «____» _____ 20__г., 

продолжительность оздоровительной смены в лагере с дневным пребыванием детей, дней ______
12. Запрашиваемый объем субсидии ________________ руб.
13. Предполагаемые направления расходования субсидии:
- питание детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей __________ руб.;
- страхование детей от несчастных случаев на период пребывания в лагере с дневным пребыванием де-

тей__________ руб.;
- приобретение канцелярских товаров __________ руб.;
- приобретение хозяйственных товаров __________ руб.;
- вознаграждение за оказанные услуги начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей, начисления на 

вознаграждение за оказанные услуги __________ руб.
Дата составления заявки «___» __________ 20__ г.
Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, организация не находится в процессе 

ликвидации и реорганизации
Руководитель организации  ________________________          ________________________
           м.п                                                                          (подпись)                                            (расшифровка подписи)
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Если на Вас напала собака 
НУЖНО:
• Попытаться остановить нападающую собаку громкой командой: «Фу», «Сидеть», «Стоять» и т.д.
• Бросить в собаку какой-либо предмет, чтобы выиграть время.
• Использовать аэрозоли с перцовым наполнителем.
• Защититься с помощью палки или камня.
• При прыжке собаки защитить горло, прижав подбородок к груди и выставив вперед руку.
• Ударить собаку в нос, пах.
НЕЛЬЗЯ:
• Заигрывать с незнакомой собакой, даже если она кажется вам дружелюбной.
• Подходить к собаке, когда она ест.
• Показывать свою боязнь.
• Пытаться убежать.
• Поворачиваться к собаке спиной.
При укусе собаки необходимо немедленно обратиться к взрослым и в лечебное учреждение, так как

собака, возможно, является переносчиком острой вирусной болезни – бешенства.
Первые признаки болезни у людей всегда появляются в месте укуса в виде зуда, боли, невралгических

болей по ходу ближайших к месту укуса нервных путей. Больные испытывают беспричинный страх, тоску,
тревогу, появляется повышенная чувствительность к звуковым и световым раздражителям, резко повыша-
ется температура.

Пройти полный курс лечебно-профилактических прививок. Сейчас не надо делать по тридцать уко-
лов в живот, как это было несколько лет назад. Курс лечения состоит из шести инъекций. Современные
препараты позволяют успешно предупредить у человека заболевание при укусах любой тяжести.

Меры профилактики бешенства
Бешенство – острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, всегда

заканчивается смертью. Бешенством болеют все млекопитающие. 
Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а также при кон-

такте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.
Пострадавшие от укусов животными должны знать, что возбудитель бешенства может находиться в

слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Из домашних жи-
вотных источником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких - лисицы, волки,
енотовидные собаки и различные грызуны.

Следует обратить внимание, что от укусов чаще страдают дети, которым необходимо избегать ненуж-
ных контактов с животными. 

Особые меры предосторожности следует соблюдать  при контакте с дикими животными, в том числе
грызунами, во время летнего отдыха на природе. Неправильное поведение зачастую приводит к различ-
ным осложнениям, тяжелым укусам, увечьям, угрожающим здоровью и жизни людей. 

Животные должны быть зарегистрированы в ветеринарной станции по борьбе с болезнями живот-
ных административного округа и ежегодно прививаться против бешенства.

Прививки против бешенства животным проводятся бесплатно.
При любом заболевании животного и особенно при появлении симптомов бешенства (обильное

слюнотечение, затруднение глотания, судороги), немедленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную
станцию, ни в коем случае не занимайтесь самолечением.

Если ваше животное укусило человека, не убегайте, а сообщите пострадавшему свой адрес и до-
ставьте собаку или кошку для осмотра и наблюдения врачом ветеринарной станции. Владелец животно-
го несет полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего – уголов-
ную ответственность за нарушение «Правил содержания животных».

Бешенство человека можно предупредить только профилактическими прививками, эффективность
которых зависит от срока обращения за помощью.  

В целях профилактики бешенства все пострадавшие от укусов, оцарапывания и ослюнения живот-
ным и для проведения курса антирабических прививок должны немедленно обратиться за медицинской
помощью в травматологический пункт по месту жительства.

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

(использованы материалы интернет)

Приложение

Нападение разъяренного пса на плохо обороняющегося человека может привести к смертельному исходу.
Чтобы противостоять напавшей на Вас собаке, примите советы, которые, возможно, помогут Вам достойно вый-
ти из трудной ситуации.

Когда собака нападает с лаем, опасность, как правило, невелика. Она Вас просто пугает, прогоняя с терри-
тории (места), где Вы находитесь. При этом не исключено, что она может Вас и укусить, но это произойдет толь-
ко тогда, когда Вы повернетесь к ней спиной или боком и отведете от нее взгляд. Не делайте ни того, ни другого.
Не отводя взгляда от глаз собаки, не спеша и не делая резких движений, покиньте данную территорию (место), и
конфликт будет исчерпан.

В случае, если конфликт затянется, попробуйте проверить ее реакцию на команды «Фу», «Гуляй!», «Апорт!»,
«Кошка!». Многим собакам они знакомы. Если, например, на команду «Фу!» собака реагирует и сделает паузу при
облаивании, значит, команда «работает» и вас защитит. В развитие этой команды (при положительной реакции
собаки) подайте другую: «Хорошо фу», а затем «Гуляй!». Если животное проявит интерес к команде «Апорт!», под-
берите с земли какую-нибудь палочку, камень или сломайте ветку. Покажите ее собаке, повторяя команду 
«Апорт!», а затем бросьте. Не исключено, что брошенный предмет собаку заинтересует, и она оставит Вас в по-
кое.

Достаточно эффективной может оказаться и команда «Кошка!». Как правило, на эту команду собака реаги-
рует бурно. При этом она начинает метаться из стороны в сторону в поисках интересующего ее объекта. Для Вас
это выигрыш во времени. Скорее уходите с этой местности.

Но если видите бегущую на Вас молча или с рычанием собаку, знайте - она может серьезно атаковать. Если 
позволяют время и обстановка, постарайтесь занять такое место, на котором собака Вас не достанет (заберитесь 
куда-нибудь повыше или воспользуйтесь ближайшей дверью). Если есть водоем, зайдите в воду. Даже если он
неглубок и собака попытается добраться до Вас вброд, встретьте ее брызгами воды - это ее остановит. Там, где
собаке придется добираться до Вас вплавь, будьте спокойны - Вы в безопасности. На плаву собака не укусит, да
и отогнать ее брызгами не составит труда.

Если некуда спрятаться или взобраться и нет водоема, то возьмите пригоршню песка (земли) и бросьте ее
(по возможности с наименьшего расстояния) в глаза и в пасть набегающей собаке.

В остальных случаях, когда невозможно избежать контакта с животным, приготовьтесь к защите. Прежде
всего, оцените свои силы и мощь собаки, а также подручные средства, Никогда не кричите бесцельно, особенно
испуганным голосом. Не размахивайте руками и не суетитесь! Крик от страха и нервозность еще больше возбу-
дят собаку. Ее натиск только усилится. Из подручных средств можете воспользоваться палкой, ящиком, короб-
кой, верхней одеждой, головным убором и т.д.

Если у Вас хватает сил нанести собаке ощутимый удар (например, палкой или ящиком), постарайтесь сде-
лать это прежде, чем собака вас укусит. Болевой удар поколеблет уверенность животного в своем превосход-
стве. Укус же, наоборот, его укрепит. Но и в этом случае будьте осторожны. Не все собаки пасуют от боли. Да и
удар удару рознь. Ведь точно и сильно попасть в движущееся животное не так-то просто. К тому же собак слу-
жебных пород специально готовят держать удар и пробиваться к атакуемому, превозмогая боль. Учтите, что для
нанесения удара у Вас будет только одна попытка.

Кусают собаки по-разному. Кто-то укусит, отскочит, еще раз укусит и снова отскочит. Другие, сделав хватку,
начинают тянуть, стремясь оторвать то, что схватили. Тянуть собака будет, пока чувствует Ваше сопротивление.
Перехват в это время маловероятен. Но как только сопротивление ослабнет, ждите перехвата в новом месте и
повторную попытку оторвать схваченное. Как правило, такое поведение наблюдается у большинства собак, но 
особенно у тех, кто прошел спецдрессировку.

Если поблизости нет хозяина собаки, способного прийти Вам на помощь, а опасность достаточно серьезна,
поступите так: прислонитесь спиной к стене, забору, чтобы не упасть и не дать укусить себя сзади. Возьмите в
руки что-нибудь из своей верхней одежды (куртку, рубашку, головной убор и т.д.) и выставьте это перед собой на
вытянутых руках. Собака инстинктивно это схватит и потянет на себя. Держите крепче! В момент ее максималь-
ного напряжения резко (и как можно сильнее) ударьте ее носком ступни в горло. Этого будет достаточно, чтобы 
решить исход поединка в Вашу пользу.

В том случае, если обстановка не позволяет воспользоваться каким-то предметом для приема на него хват-
ки собаки, встаньте к приближающемуся животному полубоком. Согнутую в локте руку держите на уровне поя-
са. Ударную ногу отведите назад и немного спружиньте колени. Когда между Вами и собакой останется около
двух метров, резко выставьте вперед на уровень груди предплечье. Собака инстинктивно среагирует на это дви-
жение и станет атаковать руку. В момент прыжка она вытянется, раскрыв незащищенный живот. Воспользуйтесь
этим и нанесите ей удар ногой в область подреберья. Но учтите, если Вы упустите момент и не успеете ударить
до того, как собака Вас схватит за руку, возможности сделать это потом у Вас уже не будет.

Представьте, что Вы не успели с ударом, и животное вцепилось в руку. Несмотря на боль, наступайте на со-
баку быстрее, чем она будет от Вас пятиться. Не чувствуя сопротивления руки, собака, скорее всего, ее отпустит,
чтобы схватить Вас в другом месте. Если на ней ошейник, постарайтесь ухватиться за него свободной рукой и пе-
рекрутить. Это удушающий прием, требующий больших усилий. Если ошейника нет, повторите попытку с ударом
ногой.

Эти советы - не призыв к борьбе с собаками. Большинство людей с большой любовью относятся к собакам
и держат дома собаку. Однако по различным причинам (и чаще всего по не зависящим от самих собак) эти жи-
вотные напоминают о том, что они - хищники. Это нужно помнить, быть осторожным и готовым при необходимо-
сти постоять за себя.
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О местах запрета розничной торговли
табачной продукции

В соответствии с п. 7 ст. 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (с из-
менениями от 30.12.2015), запрещается розничная торговля табачной продукцией в следующих 
местах:

а) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, ус-
луг учреждениями культуры, учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физиче-
ской культуры и спорта, медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг, на всех ви-
дах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного со-
общения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным 
маршрутам), в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного само-
управления;

б) на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета искусственных и естествен-
ных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания об-
разовательных услуг;

в) на территориях и в помещениях (за исключением магазинов беспошлинной торговли) же-
лезнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, на станциях 
метрополитенов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров, в помещениях, 
предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному 
размещению и (или) обеспечению временного проживания, бытовых услуг.

Нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака устанавливается дисциплинарная, граждан-
ско-правовая, административная ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

В соответствии с п.1 решения Думы от 28 мая 2013 года № 333-V ДГ «Об определении способа
расчёта расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» установлены 
минимальные расстояния:

1) от детских, образовательных организаций, объектов спорта, оптовых и розничных рынков, 
вокзалов, аэропортов и иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников
повышенной опасности, определённых органами государственной власти Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, объектов военного назначения до границ прилегающих к ним террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, определяется следу-
ющим способом:

а) при наличии обособленной территории – окружностью с радиусом 50 метров от входов для 
посетителей на обособленную территорию;

б) при отсутствии обособленной территории – окружностью с радиусом 65 метров от входов 
для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) 
объекты;

2) от медицинских организаций до границ прилегающих к ним территорий,  на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, определяется следующим способом:

а) при наличии обособленной территории – окружностью с радиусом 20 метров от входов для 
посетителей на обособленную территорию;

б) при отсутствии обособленной территории – окружностью с радиусом 26 метров от входов 
для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации;

Границы прилегающих территорий к некоторым организациям и (или) объектам, указанным в
пунктах 1, 2 настоящего решения, определяются с учётом всех входов для посетителей на обосо-
бленную территорию, а при отсутствии обособленной территории – с учётом всех входов для посе-
тителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены указанные организации и (или) 
объекты, за исключением входов, которые не используются для входа постоянно (пожарный, за-
пасной).

В случае установления в результате обследования фактического изменения расположения
входов при ликвидации или размещении новых входов вносятся изменения в муниципальный пра-
вовой акт Администрации города, ранее установивший границы прилегающих территорий к неко-
торым организациям и (или) объектам, с внесением соответствующих изменений в схемы границ 
прилегающих территорий.

Также, согласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 31.03.2012 № 34-оз
«Об установлении дополнительных ограничений времени и мест продажи алкогольной продукции
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями от 01.06.2015), запрещается роз-
ничная продажа алкогольной продукции в период с 20.00 до 08.00, за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8964 от 12.12.2016

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», учитывая заявление индивидуального предпри-
нимателя Гареевой Раушании Нагимулловны, заключение о результатах публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 17.11.2016
№ 156), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комис-
сии по градостроительному зонированию от 22.11.2016 № 205):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101062:114, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 30, улица Ио-
сифа Каролинского, для использования под строительство объекта общественного питания.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о
результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Шатунова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В январе 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101231:436, расположенного по адресу: г. Сургут, п. Юность, согласно ст. 33 «Зона размещения объ-
ектов коммунально-бытового назначения ОД.2», вид использования – магазин, учитывая заявление Тру-
нова Игоря Сергеевича.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядком ознаком-
ления и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сур-
гутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15 
дней до начала проведения таких слушаний.

Директор департамента архитектуры и градостроительства - 
главный архитектор А. А. Фокеев

К сведению руководителей предприятий общественного питания!
 Управление экономики и стратегического планирования информирует, что согласно полученной

информации от ТОУ «Роспотребнадзор» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе
Сургуте и Сургутском районе, заболеваемость сальмонеллёзом среди населения в округе в 2015 году со-
ставила 77 случаев на 100 тыс. населения, что выше заболеваемости 2014 года на 5% и превышает обще-
российские показатели в 3 раза.

За 9 месяцев текущего года заболеваемость сальмонеллёзом в России составляет 21,26 случаев на
100 тыс. населения, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 88,53 случаев на 100 тыс. населения,
в городе Сургуте – 92,35 случаев на 100 тыс. населения. 

В 10-летней динамике заболеваемости сальмонеллёзом наблюдается рост со средней скоростью
3,3% в год. Заболеваемость связана с употреблением продуктов птицеводства, прежде всего мяса птицы
и яйца, а также нарушений санитарных правил при изготовлении блюд. 

В городе Сургуте, практически, ежегодно регистрируются вспышки сальмонеллёза, которые вносят
существенный вклад в суммарную по автономному округу заболеваемость данной инфекцией:

- в 2011 году - ресторан «Галерея суши» с общим числом пострадавших 80 человек;
- в 2012 году в Сургутском психоневрологическом диспансере была вспышка, в которую вовлечен 81

пациент;
- в 2013 году среди посетителей паба «Peoplе», расположенного в цокольном этаже кинотеатра «Ав-

рора» по улице Ленина, 47, зарегистрировано 11 случаев заболевания 
острой кишечной инфекцией, среди которых один ребенок 2-х лет. Причина - употребление салата

«Цезарь»;
- в 2014 году среди участников корпоративных новогодних мероприятий - банкетов для сотрудников

двух организаций, на которых ООО «Кабаре Плюс» заразило сальмонеллёзом около 90 человек;
- в 2015 году среди потребителей салатов гипермаркета «О`Кей» заболело сальмонеллёзом 186 чело-

век.
В целях недопущения случаев инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравле-

ний) населения на территории городского округа город Сургут, при проведении новогодних банкетов,
необходимо строго соблюдать требования основных нормативных документов: ТР ТС 021/2011 «О безо-
пасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; СП
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания»; СП
1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных пра-
вил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Согласно санитарных правил, проведение новогодних корпоративов, банкетов необходимо органи-
зовывать в стационарных объектах общественного питания, имеющих полный набор помещений и усло-
вия для приготовления и хранения пищи, укомплектованные технологическим и холодильным оборудо-
ванием (рестораны, кафе, столовые). Общее количество посетителей и объем приготовленной пищи не
должно превышать проектных мощностей и расчетных возможностей технологического и холодильного
оборудования. Не допускается изготовление продукции впрок с большим запасом и реализация вчераш-
ней продукции.

Организация банкетов с широким ассортиментом скоропортящейся продукции в офисах и других
объектах, не имеющих условий и не гарантирующих безопасности готовой продукции, несет угрозу здо-
ровью и жизни человека.

Основными причинами возникновения массовых заболеваний являются нарушения требований са-
нитарного законодательства при организации работы буфетов, кафе, кулинарных цехов в том числе не-
соблюдение технологий приготовления блюд:

1. Объемно-планировочные решения помещений не предусматривают последовательность (поточ-
ность) технологических процессов;

2. Набор производственных помещений (цехов) не соответствуют мощности организации, отсутству-
ет цеховое деление;

3. Не созданы необходимые условия для обработки сырого яйца;
4. Недостаточное количество обслуживающего персонала; 
5. Производство продукции проводится по технической документации, не утвержденной руководи-

телем;
6. Нарушение технологии приготовления блюд;
7. Не осуществляется должный входной контроль поступающего сырья.
Многие организации общественного питания пренебрегают организацией контроля собственного

производства. 
Даже при наличии Программы производственного контроля в целом, отмечается халатное отноше-

ние руководителей предприятий и отмечается большое количество нарушений:
- отсутствие полного списка нормативных документов;
- не проводятся лабораторные исследования в полном объеме (патогенная микрофлора);
- по результатам выявления нестандартной продукции не проводятся мероприятия по предотвраще-

нию заболеваемости.
Работникам общественного питания необходимо соблюдать требования санитарных норм при ока-

зании кейтеринговых услуг (приготовление блюд и доставка их к месту заказа, подогрев блюд, сервиров-
ка стола, уборка посуды, помещений, осуществляемые обслуживающим выездным персоналом). Условия
изготовления продукции общественного питания, независимо от вида кейтеринга, должны соответство-
вать требованиям ГОСТ Р 55051-2012 и санитарно-эпидемиологическим правилам. Для выездного обслу-
живания в качестве транспортной и потребительской тары используются гастроемкости, термоконтей-
неры, термобоксы, термопакеты, ланч-боксы, сумки-холодильники, термосы, контейнеры, коробки, ме-
таллические и полимерные ящики и контейнеры с крышками, и другие аналогичные емкости, снабжен-
ные маркировочными ярлыками. Ярлыки необходимо сохранять до окончания обслуживания
мероприятий.

Согласно статьи 39 Федерального закона от 30.03. 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц. Каждое нарушение имеет свою норму ответственности
и размер штрафа, который установлен Кодексом Российской Федерации «Об административных право-
нарушениях». В случаях, если несоблюдение санитарных норм и правил привели к тяжелым последстви-
ям, а именно отравлениям и болезням покупателей, нарушение подпадает под статью 236 Уголовного ко-
декса, что влечет за собой более серьезное наказание: от 80 тыс. рублей штрафа до 5 лет лишения свобо-
ды, а также до 240 часов принудительных работ. 

В связи с изложенным, просим максимально принять меры по недопущению нарушений санитар-
ных норм и правил в целях исключения массовых отравлений в период проведения новогодних банке-
тов».

Управление экономики и стратегического планирования
Администрации города

ТОУ «Роспортебнадзор» по ХМАО – Югре в
городе Сургуте и Сургутском районе»

Заключение
по результатам проведения  публичных слушаний  по проекту планировки  

и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«Канализационный коллектор по улице Кайдалова - проспекту

Комсомольскому (2В) в городе Сургуте»

Публичные слушания назначены и проведены на основании постановления Главы города от
07.10.2016  № 120 о назначении публичных слушаний  по проекту планировки  и проекту межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта «Канализационный коллектор по улице Кайдалова - про-
спекту Комсомольскому (2В) в городе Сургуте».

Орган уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры  и градострои-
тельства.

Дата проведения повторных публичных слушаний: 08.11.2016.
Время начала проведения публичных слушаний: 10.00. по местному времени.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: ул.

Восход, дом 4.
На  слушаниях присутствовало 12 человек.
Работы по разработке проекта планировки  и проекта межевания территории для размещения ли-

нейного объекта «Канализационный коллектор по улице Кайдалова - проспекту Комсомольскому (2В) в
городе Сургуте» выполнены на основании постановления Администрации города от 28.04.2016 № 3202 
по заявлению городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал».

По результатам проведения публичных слушаний, рекомендовать к утверждению  проект планиров-
ки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Канализационный  коллектор 
по улице Кайдалова - проспекту Комсомольскому (2В) в городе Сургуте»

Организатор публичных слушаний, начальник отдела перспективного
проектирования департамента архитектуры и градостроительства И.А.Захарченко

Секретарь  публичных слушаний - специалист – эксперт отдела 
перспективного проектирования департамента архитектуры       

и градостроительства В.В. Мальцева
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Порядок установки и содержания урн

В целях профилактики административных правонарушений административная комиссия продолжа-
ет знакомить граждан с категориями дел об административных правонарушениях, рассматриваемых на 
заседаниях комиссии.

На территории города Сургута действуют Правила благоустройства территории города Сургута (утв. 
Решением Думы города Сургута от 20.06.2013 года № 345-VДГ) (далее Правила). Лица, нарушающие ука-
занные Правила привлекаются к административной ответственности.

В соответствии с п.3.6.7.1. ст.3.6. Правил для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах ре-
креации применяются малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, в том числе 
устанавливаемые у входов в объекты торговли и обществен. питания, другие учреждения общественного 
назначения, подземные переходы, жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы). На пешеходных троту-
арах улично-дорожной сети города расстановка урн должна обеспечиваться с шагом не более 100 м.

На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн предусматривают у ска-
мей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентиро-
ванных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны устанавливают на остановках общественного 
транспорта. Во всех случаях требуется предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пе-
шеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

В соответствии с п.9.2.9 ст.9.2 Правил для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и дру-
гих общественных мест отходами производства и потребления устанавливаются специально предназна-
ченные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны, баки).

Установка ёмкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистка 
осуществляется лицами, ответственными за уборку соответствующих территорий в соответствии с ча-
стью 9.2.1 Правил.

В случае размещения ёмкостей для временного хранения отходов (в том числе урн и баков) лицами 
или организациями, не отвечающими за уборку соответствующих территорий, данные лица или органи-
зации обязаны следить за их состоянием и своевременно обеспечивать их ремонт и очистку самостоя-
тельно или по договорам со специализированными организациями под контролем управления по при-
родопользованию и экологии Администрации города.

Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, очищаться по мере накопле-
ния мусора и не реже одного раза в месяц промываться и дезинфицироваться либо сбор мусора в урны 
(баки) должен осуществляться с применением специализированных пакетов.

Согласно п.9.2.1. ст. 9.2 Правил физические и юридические лица независимо от их организационно-
правовых форм, являющиеся правообладателями земельных участков, обязаны обеспечивать своевре-
менную и качественную очистку и уборку этих земельных участков в соответствии с действующим зако-
нодательством, главой 9 Правил.

Пунктом 1 статьи 30 Закона ХМАО-Югры №102-оз от 11.06.2010г. «Об административных правонару-
шениях» установлена административная ответственность за нарушение установленных органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований автономного округа правил благоустройства терри-
торий поселений, городских округов - совершение указанных действий влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти ты-
сяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоя-
щей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Административная комиссия призывает горожан соблюдать Правила благоустройства территории 
города Сургута, чтобы наш город  был чистым и красивым.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города

Информация о необходимости внесения платы
за размещение рекламных конструкций

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

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

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

конструкций и пене более 1 миллиона рублей по состоянию на 14.12.2016 следующих рекламораспро-
странителей:

№
п/п

Рекламораспространитель ИНН Дебиторская задолженность по плате
за размещение рекламных конструк-

ций (основной долг по договору, неос-
новательное обогащение), рублейуру

Дебиторская задол-
женность по пене, 

процентам, рублей

1. ООО «АС-Медиа» 8602246292 3 083 321,61 98 039,64
2. ЗАО «Дисплей-Сити» 8602300327 2 684 121,82
3. ООО «Рекламная группа «Идея»ру 8602230373 2 390 475,53 124 378,84
4. ООО «Пирамида»р 8602240004 1 443 091,12 31 789,87
5. ИП Каранинский Алексей Петровичр р 860219792692 1 139 796,17 687 433,43
6. ООО «Рекламное агентство «Палитра»р 8602144646 1 080 407,59 36 629,91
7. ООО Творческое объединение «Луч»р у 8602242072 1 014 355,42 269 597,19

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

Администрации города - главный архитектор А.А. Фокеев

Извещение о возобновлении торгов
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута сообщает.
Торги по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на

объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или
доверительное управление, назначенные на 20 декабря 2016, переносятся на 13 января 2017 года на основании
решения УФАС по ХМАО – Югре, руководствующегося п.11 ст.18.1 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-
ФЗ «О защите конкуренции». В конкурсную документацию внесены изменения в части продления сроков прие-
ма заявок в соответствии с п. 3.17. конкурсной документации. 

Форма торгов – открытый конкурс.
Организатор торгов – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута
Место нахождения: 628400, г. Сургута, ул. Восход, д. № 4.
Время проведения: 14.30
Предмет торгов: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объ-

ектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или дове-
рительное управление. Договор заключается на срок 7 лет для статических видов рекламных конструкций и 10
лет для электронных, динамических и статических имиджевых рекламно-информационных установок сверх-
большого формата (более 18 кв. м).

Конкурсные условия: 
- наличие предложения по цене договора (не ниже цены, указанной в таблице конкурсной документации

для каждого лота);
- наличие предложения по дизайну (внешнему виду) рекламной конструкции или конструкций нескольких

форматов; 
- наличие предложения по размещению на рекламной конструкции на безвозмездной основе социальной

рекламы в процентах от годового объема распространяемой рекламы (общей рекламной площади рекламных 
конструкций).

К участию в торгах допускаются любое юридическое или физическое лицо - претендент, предоставивший
организатору торгов запечатанный конверт со следующими документами:

- заявка на участие в торгах;
- копия учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического

лица), копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
(для физического лица);

- документ, подтверждающий отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год.

- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени претендента;
- платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном размере;
- конкурсные предложения по цене предмета торгов и другим условиям конкурса. 
Предложение претендента на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций оформляется в печатном виде и подтверждается подписью и печатью претендента. Предложения по
цене предмета торгов указываются как цифрами, так и прописью.

Задаток вносится в размере 10-ти процентов от начальной цены предмета торгов.
Участникам, не ставшими победителями торгов, внесённые задатки возвращаются в течение 5-ти рабочих

дней со дня подведения итогов торгов.
Задаток не подлежит возврату, если победитель торгов отказался от подписания протокола о результатах 

торгов или от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Конверты с конкурсными заявками принимаются в рабочие дни с 16.12.2016 по 30.12.2016 с 09.00 до 17.00,

09.01.2017 с 09.00 до 13.00, по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинеты 411, 422.
Дата и время начала приема заявок: 16.12.2016 года с 09.00.
Дата и время окончания срока подачи заявок: 09.01.2017 года до 13.00.
Претендентам предоставляется возможность ознакомления с процедурой и условиями торгов в рабочие

дни (период приема заявок) с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4, каб. 411, 422.
Секретари конкурсной комиссии:
- главный специалист отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы департамента архитек-

туры и градостроительства Белоконь Полина Владиславовна, кабинет 411, тел.: (3462) 52-83-71;
- ведущий специалист отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы департамента архи-

тектуры и градостроительства Решетникова Алена Михайловна, кабинет 422, тел. (3462) 52-82-90.
Начало работы конкурсной комиссии по проведению торгов 13.01.2017 года в 14.30 в каб. 301 по адресу: г.

Сургут, ул. Восход, 4. Время окончания работы конкурной комиссии 13.01.2017 в 18.00. Конкурсная комиссия
вправе принять решение о назначении дополнительного времени для рассмотрения конкурсных предложений
не позднее 7 календарных дней с начала первого заседания.

Департамент архитектуры и градостроительства

Конкурсная документация по проведению конкурса на право заключения договора на установкуКонкурсная документация по проведению конкурса на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числеи эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе 
переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление, графическоепереданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление, графическое
приложение к схеме размещения рекламных конструкций размещены на портале Администрацииприложение к схеме размещения рекламных конструкций размещены на портале Администрации 
города Сургута www.admsurgut.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 48 от 01.12.2016

О внесении изменения в постановление Председателя Думы города
от 31.10.2016 № 41

В соответствии с письмом депутата Думы города Калиниченко Т.В. от 29.11.2016 № 18-02-3101 /16:
1. Внести в приложение к постановлению Председателя Думы города от 31.10.2016 № 41 «О ведении 

приёма по личным вопросам избирателей депутатами Думы города Сургута VI созыва» изменение согласно 
приложению.

2. Отделу регистрации и учёта обращений граждан, организаций и делопроизводства аппарата Думы 
города (Мушавец О.В.) направить копию настоящего постановления в Администрацию города для опубли-
кования в средствах массовой информации и размещения на официальном портале Администрации горо-
да Сургута.

3. Отделу по информационной политике и протоколу (Цареградский Д.В.) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Думы города Сургута в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова 

Приложение  к постановлению Председателя Думы города № 48 от 01.12.2016

Раздел «Избирательный округ № 18» изложить в следующей редакции:
«Избирательный округ № 18

Фамилия, имя, 
отчество депутатауу

Место работы, должность Место и адрес ведения
приёма избирателейр р

Дни и часы приёма 
избирателейр

Контактный
телефонф

Калиниченко Татьяна 
Викторовна

ООО «Управляющая компания 
«Сургутгазстрой», генеральный 

директорр р

«Единый депутатский
центр», пр. Комсомоль-

ский, 38

вторник с 18.00  до 19.00 47-03-71

Границы избирательного округа № 18: проспект Комсомольский (№ 6, 6/1, 12, 12/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/6, 
15, 20, 20/1), улицы: Лесная, Мелик-Карамова (№ 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 23, 25, 25/1, 25/2, 27, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 
74, 74/А, 74/Б, 76, 76/А, 76/Б, 76/В, 78, 90, 92), Московская, Обская, Садовая, Федорова (№ 5, 5/1, 5/2, 59, 61, 65, 
67, 69, 72/3, 82), проезд Тихий, переулки: Садовый, Солнечный, набережная Ивана Кайдалова (№ 2, 2/1, 2/2, 
2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 8, 8/1, 8/2, 10)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9030 от 13.12.2016

О введении особого противопожарного режима
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти», постановлением Администрации города от 28.09.2009 № 3691 «О порядке введения особого
противопожарного режима на территории города Сургута», в целях соблюдения требований
норм и правил пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников на 
территории муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Ввести особый противопожарный режим в границах территории муниципального образования го-
родской округ город Сургут с 15 декабря 2016 года по 10 января 2017 года.

2. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности при проведении празд-
ничных мероприятий в период новогодних и рождественских праздников на территории города соглас-
но приложению.

3. Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, являются
обязательными для исполнения организациями всех форм собственности, осуществляющими деятель-
ность на территории города, а также гражданами, находящимися на территории города Сургута.

4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению Администрации города № 9030 от 13.12.2016

Перечень дополнительных требований пожарной безопасности при проведении 
праздничных мероприятий в период новогодних и рождественских праздников 

на территории города

Наименование мероприятийр р Сроки выполненияр Ответственный за выполнение

Проведение противопожарных инструктажей с лицами, от-
ветственными за организацию массовых мероприятий, 
осуществляющими реализацию и хранение пиротехниче-
ской продукциир у

20.12.2016 учреждения, предприятия 

Организация дежурства добровольных пожарных, работ-
ников организаций в период проведения праздничных ме-
роприятий с массовым пребыванием людейр р р

в период действия
особого противопо-

жарного режимар р

учреждения, предприятия 

Проведение дополнительных проверок и очистки от снега
подъездов к пожарным гидрантам, пожарным водоемам и 
наличие соответствующих указателей их местонахождения у у

в период действия
особого противопо-

жарного режимар р

учреждения, предприятия, управляющие компании, 
товарищества собственников жилья, садово-огородниче-
ские товарищества, гаражно-строительные кооперативыр р р р

Информирование владельцев и нанимателей жилых поме-
щений, дачных строений об использовании для обнаруже-
ния пожара на ранней стадии автономных оптикоэлек-
тронных дымовых пожарных извещателейр р

постоянно управляющие компании, товарищества собственников 
жилья, садово-огороднические товарищества

Обеспечение стендов в микрорайонах города, садово-ого-
роднических товариществах, гаражно-строительных коо-
перативах, досок объявлений на подъездах жилых домов 
наглядной противопожарной агитацией и выписками из 
правил пожарной безопасностир р

постоянно управляющие компании, товарищества собственников 
жилья, садово-огороднические товарищества, гараж-

но-строительные кооперативы

Информирование населения города о мерах пожарной
безопасности при устройстве новогодних елок, электриче-
ских гирлянд, правилах безопасности при использовании 
пиротехнической продукции через средства массовой ин-
формации, официальный портал Администрации города

еженедельно управление информационной политики, управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 

отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Сургуту Главного управления Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по ХМАО – Югре, Федеральное 

Государственное казенное учреждение «1 Отряд феде-
ральной противопожарной службы по ХМАО – Югре»р р р у р

Направление сведений о результатах проведения профи-
лактических мероприятий в управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям и отдел надзор-
ной деятельности и профилактической работы по городу 
Сургуту Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югреу у ру у р

12.01.2017 учреждения, предприятия, управляющие компании, 
товарищества собственников жилья, садово-огородни-
ческие товарищества, гаражно-строительные коопера-

тивы



49 (780)
17 декабря 2016 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Решение Думы города №37-VI ДГ

Принято на заседании Думы 08 декабря 2016 года

О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006
№ 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы

на территории города Сургута»
В целях приведения Правил распространения наружной рекламы на территории города Сургута 

в соответствие с действующим законодательством, уточнения границ территориальных зон города 
Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекла-
мы на территории города Сургута» (в редакции от 01.07.2016 № 912-V ДГ) изменения согласно приложению к 
настоящему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
09 декабря 2016 г.     13 декабря 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 13.12.2016 № 37-VI ДГ

Изменения в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ 
«О Правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута»

1. Часть 4 статьи 4 приложения к решению дополнить предложением следующего содержания:
«Годовая плата по договору вносится Рекламораспространителем равными долями в течение первых трёх кварталов теку-

щего года не позднее 25-го числа последнего месяца текущего квартала, а в 4-м квартале – не позднее 01 декабря текущего года».
2. Приложение 1 к Правилам распространения наружной рекламы на территории города Сургута изложить в редак-

ции согласно приложению 1 к приложению к настоящему решению. 
3. Приложение 2 к Правилам распространения наружной рекламы на территории города Сургута изложить в редак-

ции согласно приложению 2 к приложению к настоящему решению.
4. Статью 2 приложения 3 к Правилам распространения наружной рекламы на территории города Сургута изложить 

в следующей редакции:
«Статья 2. Цена договора и расчёты сторон
1. Цена договора составляет ______ рублей __ копеек (приложение 2 к настоящему договору), в том числе плата за ___ 

год составляет ______ рублей ___ копеек, за ____ год ______ рублей ___ копеек.
2. Годовая плата по договору вносится Рекламораспространителем равными долями в течение первых трёх кварталов 

текущего года не позднее 25-го числа последнего месяца текущего квартала, а в 4-м квартале – не позднее 01 декабря те-
кущего года.

3. Оплата за установку и эксплуатацию рекламных(ой) конструкций(и) производится по следующим реквизитам: ____
__________________________. 

В поле «назначение платежа»:
Оплата по договору № _______ от «____» __________ на установку и эксплуатацию рекламных(ой) конструкций(и) за 

_____ квартал ____ года. 
4. Администрация (Уполномоченное лицо) вправе изменять размер оплаты по настоящему договору на основании 

муниципальных правовых актов, регулирующих установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы на территории го-
рода Сургута. Изменение оплаты осуществляется путём подписания дополнительного соглашения и применяется с даты 
вступления в силу муниципальных правовых актов. Указанное дополнительное соглашение должно быть подписано Ре-
кламораспространителем в течение 10 рабочих дней с момента получения проекта дополнительного соглашения от Адми-
нистрации (Уполномоченного лица). Неподписание дополнительного соглашения в указанные сроки, а также отказ от под-
писания являются основанием для одностороннего отказа Администрации (Уполномоченного лица) от исполнения дого-
вора. При одностороннем отказе Администрации (Уполномоченного лица) от исполнения договора по указанным основа-
ниям договор считается расторгнутым после истечения 10-дневного срока, предоставляемого Рекламораспространителю 
для направления подписанного дополнительного соглашения».

5. Часть 2 статьи 4 приложения 3 к Правилам распространения наружной рекламы на территории города Сургута из-
ложить в следующей редакции:

«2. Объекты наружной рекламы установить в соответствии с ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобиль-
ных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной ре-
кламы. Правила размещения», согласованной разрешительной и проектной документацией».

6. Приложение 2 к типовому договору на установку и эксплуатацию рекламных(ой) конструкций(и) на объектах муни-
ципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управле-
ние, изложить в редакции согласно приложению 3 к приложению к настоящему решению.

Приложение 1 к приложению к решению Думы города  от 13.12.2016 № 37-VI ДГ

Приложение 1 к Правилам распространения наружной рекламы на территории города Сургута

Положение о порядке организации и проведения торгов по продаже права на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламных(ой) конструкций(и) на объектах муниципальной собственности, в том числе 
переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление (далее – Положение)

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения торгов по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламных(ой) конструкций(и) на объектах муниципальной собственности, в том чис-
ле переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление (далее – торги).

2. Торги проводятся в целях:
улучшения благоустройства и внешнего облика города;
создания равных условий и возможностей для получения мест размещения объектов наружной рекламы на территории 

города.
3. Основными принципами организации и проведения торгов являются равные условия для всех претендентов, откры-

тость, гласность и состязательность проведения торгов.
4. Торги проводятся по инициативе законного владельца муниципального недвижимого имущества, указанного в частях 

5 – 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», либо собственника муниципального недвижимого 
имущества по согласованию с указанным владельцем.

5. Предметом торгов является право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных(ой) конструкций(и) 
на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверитель-
ное управление, на определённом месте размещения объекта наружной рекламы (далее – рекламное место).

6. Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных(ой) конструкций(и) на земельном участ-
ке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, в том числе переданном в хо-
зяйственное ведение, оперативное или доверительное управление, проводятся в форме открытого аукциона.

7. В торгах может участвовать любое заинтересованное юридическое или физическое лицо, удовлетворяющее требова-
ниям к заявителям – участникам торгов.

8. Торги признаются несостоявшимися, если к участию в них допущен один участник.

Статья 2. Проведение торгов в форме аукциона

1. Организатором аукционов по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных(ой) 
конструкций(и) на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное 
или доверительное управление, выступает уполномоченный орган Администрации города.

2. Организатор аукциона разрабатывает и утверждает аукционную документацию.
Аукционная документация включает в себя:
1) состав лотов, выставляемых на аукцион, представляющий собой перечень мест размещения рекламных конструкций 

с указанием их типов и видов, установка которых допускается схемой размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муници-
пальной собственности, утверждаемой муниципальным правовым актом;

2) начальную цену предмета аукциона в соответствии с методикой определения размера платы за установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное веде-
ние, оперативное или доверительное управление, согласно приложению 2 к Правилам распространения наружной рекламы 
на территории города Сургута;

3) «шаг аукциона»;
4) сумму задатка, срок внесения задатка лицами, заявившими о своём намерении участвовать в аукционе (далее – пре-

тенденты);
5) место, даты начала и окончания приёма заявок на участие в аукционе;
6) срок рассмотрения заявок на участие в аукционе;
7) дату принятия решения о признании претендентов участниками аукциона;
8) дату, время и место проведения аукциона;
9) форму заявки на участие в аукционе;
10) проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.
3. Организатор аукциона:
1) организует подготовку и размещение извещений о проведении аукциона (или об отказе в его проведении), об изме-

нении условий аукциона, об итогах проведённых аукционов на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов и на официальном портале Администрации города Сургута;

2) принимает от претендентов заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы, ведёт их учёт в журнале 
регистрации заявок на участие в торгах на право заключения договора (далее – журнал регистрации заявок);

3) в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц (для претендентов – юридических лиц) либо из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (для претендентов – индивидуальных предпринимателей);

4) обеспечивает хранение зарегистрированных заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов, а также 
конфиденциальность содержащихся в них сведений;

5) осуществляет материально-техническое обеспечение работы комиссии по проведению аукционов;
6) уведомляет претендентов о принятом комиссией по проведению аукционов решении о допуске претендента к уча-

стию в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аукционе не позднее дня, следующего за днём подписания комиссией 
по проведению аукционов протокола признания претендентов участниками аукциона;

7) для проведения аукциона назначает аукциониста из числа своих работников;
8) производит расчёты с претендентами, участниками и победителем аукциона;
9) заключает с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
10) осуществляет иные функции, возложенные на организатора аукциона настоящим Положением.
4. Извещение о проведении аукциона должно быть размещено организатором аукциона на официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о проведении торгов и на официальном портале Администрации города Сур-
гута не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения аукциона.

5. В извещении о проведении аукциона должны содержаться сведения, входящие в состав аукционной документации, а
также:

1) порядок приёма заявок на участие в аукционе;
2) контактные телефоны и местонахождение организатора аукциона;
3) размер, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счёта для его перечисления, а также указание на то, что извеще-

ние о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключённым в письменной форме;

4) критерии определения победителя аукциона;
5) срок заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
6) начальная цена аукциона;
7) другая информация по решению организатора аукциона.
6. Организатор аукциона несёт ответственность за достоверность размещаемой информации.
7. Участником аукциона может быть любое юридическое или физическое лицо, представившие организатору аукциона

в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе (по форме, утверждённой организатором аукциона);
2) копию документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
3) в случае, если от имени претендента действует иное лицо, – доверенность на осуществление таких действий от имени

претендента, заверенную в установленном действующим законодательством порядке;
4) платёжный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном размере;
5) копии учредительных документов;
6) решение об одобрении крупной сделки в случаях, установленных законом и (или) учредительными документами.
Претендент вправе по собственной инициативе представить запрашиваемые организатором аукциона в порядке межве-

домственного информационного взаимодействия документы, указанные в пункте 3 части 3 статьи 2 настоящего Положения.
8. К заявке на участие в аукционе прилагается подписанная претендентом опись (в двух экземплярах) представленных

им документов, один экземпляр которой остаётся у претендента с отметкой работника организатора аукциона о принятии до-
кументов.

9. Заявка на участие в аукционе регистрируется работником организатора аукциона в журнале регистрации заявок с
указанием даты и времени подачи заявки, а также номера, присвоенного ей в журнале регистрации заявок. При принятии за-
явки на участие в аукционе и прилагаемых к ней документов проверяется их комплектность.

10. Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении одного лота.
11. Задаток вносится в размере, определённом организатором аукциона. Документом, подтверждающим поступление

задатка на счёт организатора аукциона, является платёжный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном 
размере.

12. Заявки на участие в аукционе принимаются организатором аукциона в течение срока, указанного в извещении о про-
ведении аукциона. Заявки, полученные по истечении срока приёма заявок, указанного в извещении о проведении аукциона, 
организатором аукциона не принимаются, о чём работником организатора аукциона ставится отметка на заявке претенден-
та, при этом заявка и прилагаемые к ней документы возвращаются претенденту.

13. Для проведения аукционов в соответствии с настоящим Положением и выявления победителей создаётся постоянно
действующая комиссия по проведению аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций (далее – комиссия).

14. Персональный состав комиссии в количестве не менее пяти человек утверждается распоряжением Администрации
города. 

15. Председатель комиссии организует работу комиссии. В отсутствие председателя комиссии его функции выполняет
заместитель председателя комиссии.

16. Комиссия:
1) рассматривает представленные претендентами заявки на участие в аукционе, по результатам рассмотрения заявок и при-

лагаемых к ним документов принимает решение и подписывает соответствующий протокол о признании претендентов участни-
ками аукциона либо об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным настоящим Положением;

2) составляет и подписывает протокол о признании аукциона несостоявшимся в случае, предусмотренном частью 5.7
статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (при подаче одной заявки), а также в случае, если на уча-
стие в аукционе не было подано ни одной заявки;

3) определяет победителя аукциона и подписывает протокол об итогах аукциона;
4) представляет протокол о признании претендентов участниками аукциона либо протокол о признании аукциона несо-

стоявшимся в день его подписания организатору аукциона;
5) представляет протокол об итогах аукциона организатору аукциона в день его подписания для заключения договора с

победителем аукциона;
6) осуществляет иные функции, возложенные на комиссию настоящим Положением.
17. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости осуществления процедуры признания претендентов участ-

никами аукционов и проведения аукционов.
18. Комиссия вправе принимать решения, если на её заседании присутствует не менее 2/3 членов комиссии. Комиссия

принимает решения по вопросам, входящим в её компетенцию, большинством голосов от числа присутствующих членов ко-
миссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. В случае отсутствия по уважительной 
причине члена комиссии его замещает работник, на которого возложено исполнение обязанностей отсутствующего члена 
комиссии по основной работе.

19. По окончании срока приёма заявок на участие в аукционе организатор аукциона передаёт зарегистрированные за-
явки и прилагаемые к ним документы в комиссию.

20. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным аукци-
онной документацией.

21. Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) к заявке не приложены документы, представление которых требуется в соответствии с настоящим Положением;
2) до даты принятия решения о признании претендентов участниками аукциона на счёт организатора аукциона не по-

ступил от претендента задаток, указанный в извещении о проведении аукциона;
3) поданная заявка не соответствует установленной форме либо содержит недостоверные сведения.
Сумма задатка претенденту, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение пяти рабочих дней со дня

проведения аукциона.
22. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в

аукционе претендента и о признании претендента участником аукциона или об отказе в допуске такого претендента к уча-
стию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Положением.

23. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента принятия комиссией решения о признании его участ-
ником аукциона и допуске к участию в аукционе.

24. Протокол о признании претендентов участниками аукциона составляется в одном экземпляре, подписывается всеми
присутствующими на заседании членами комиссии в день признания претендентов участниками аукциона и в этот же день 
размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов и на офици-
альном портале Администрации города Сургута.

Претендентам направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днём под-
писания протокола о признании претендентов участниками аукциона. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация 
о признании аукциона несостоявшимся.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с лицом, которое являлось единственным участником
аукциона, допущенным к торгам, заключается по начальной цене аукциона по соответствующему лоту.

В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признаётся несостоявшимся только
в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех претендентов или ре-
шение о допуске к участию в котором принято относительно только одного претендента.

25. Аукцион проводится не позднее пяти календарных дней с даты определения участников аукциона, указанной в изве-
щении о проведении аукциона.

26. Аукционист непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников
аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам организатор аукциона перед началом 
каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей), подавших заявки в отношении 
такого лота. При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.

27. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов комиссии и участников аукциона (их представителей).
28. Аукцион проводится путём повышения начальной цены аукциона на «шаг аукциона».
29. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену.
30. Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается аукционистом, победителем аукцио-

на и членами комиссии. Один экземпляр протокола хранится у организатора аукциона, второй хранится в комиссии. Победи-
телю аукциона, участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене договора (лота), передаётся выписка из про-
токола не позднее следующего рабочего дня после дня проведения аукциона.

31. В течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона участникам аукциона, не ставшим победителями аукцио-
на, возвращаются внесённые задатки.

32. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции.

33. Задаток не подлежит возврату, если победитель аукциона отказался от подписания протокола об итогах аукциона
или от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

34. Информация о результатах аукциона, включающая наименование организатора торгов, фамилию, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) либо наименование (для юридического лица) победителя аукциона, состав лотов, выставленных на 
аукцион, начальную цену аукциона и цену договора, предложенную победителем аукциона по каждому из лотов, в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона размещается на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов и на официальном портале Администрации города Сургута.

Статья 3. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается организатором торгов с победителем аук-
циона либо единственным участником аукциона не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов и на официаль-
ном портале Администрации города Сургута.

2. Рекламораспространитель, заключивший договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по итогам
торгов, должен обратиться в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города для получения разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в порядке, установленном федеральным законодательством в 
области размещения наружной рекламы, в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

3. После заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и получения разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции в департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города 
рекламораспространитель вправе приступить к монтажу объекта наружной рекламы.

4. В случае если победитель торгов откажется (уклонится) от подписания договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, по решению аукционной комиссии победителем может быть признан участник, чьё предложение по пред-
мету торгов было признано лучшим после предложения победителя.

Статья 4. Разрешение споров

1. Лица, выразившие своё несогласие с решением или действиями организатора аукциона или комиссии, вправе обжа-
ловать их в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Споры, связанные с признанием результатов аукциона недействительными, а также с исполнением заключённых
на аукционах договоров, рассматриваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2431 от 12.12.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций
(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг

в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы»
В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 22.07.2016 № 394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа 
негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в со-
циальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», в целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере через расширение 
участия негосударственных организаций в предоставлении социальных услуг гражданам:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении плана ме-
роприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, 
некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 – 
2020 годы» изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к распоряжению Администрации города № 2431 от 12.12.2016

План  мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных 
организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной 

сфере на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы

№
п/п

Наименование 
мероприятияр р

Ответственные исполнители Срок 
исполнения

Вид документа Ожидаемый
результатр у

 1. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа немуниципальных организаций, в том числе соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере р р р р р у у ф р

1.1. Формирование перечня 
немуниципальных организаций
(коммерческих, некоммерческих),
в том числе социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций, являющихся потенциальными 
поставщиками услуг в социальной 
сфереф рр

департамент образования, коми-
тет культуры и туризма, управле-
ние физической культуры и спор-

та, управление общественных
связей, управление экономики и 
стратегического планирования,

отдел молодёжной политики

до 10 декабря
2016 года

приказ структурного подраз-
деления Администрации 

города

перечень немуници-
пальных организа-

ций

1.2. Формирование перечня (ком-
плекса) услуг, востребованных
населением города, а также услуг, на
получение которых есть спрос, 
превышающий возможности
бюджетных и автономных учрежде-
ний, для их передачи на исполнение 
немуниципальным организациям, в 
том числе социально ориентиро-
ванным некоммерческим организа-
циям, а также размещение указан-
ного перечня на официальном 
портале Администрации городар р р

департамент образования, коми-
тет культуры и туризма, управле-
ние физической культуры и спор-

та, управление общественных
связей, отдел молодёжной полити-

ки 

до 30 ноября
2016 года

распоряжение Администра-
ции города

определение услуг,
которые могут 

исполнять немуни-
ципальные организа-

ции, в том числе
социально ориенти-
рованные некоммер-
ческие организации

№
п/п

Наименование
мероприятияр р

Ответственные исполнители Срок 
исполнения

Вид документа Ожидаемый
 результатр у

1.3. Внесение изменений в целе-
вые показатели результатов 
реализации муниципальной
программы, показатели программ-
ных мероприятий, мероприятия
муниципальных программ, на-
правленных на повышение каче-
ства услуг в социальной сфере
через расширение участия нему-
ниципальных организаций в
предоставлении социальных услуг
гражданам

департамент образования, коми-
тет культуры и туризма, управле-
ние общественных связей, отдел 
молодёжной политики, департа-

мент финансов

в течение двух 
месяцев со 

дня вступле-
ния в силу
решения 

Думы города о
внесении 

изменений в 
бюджет 

городского
округа город
Сургут, но не

позднее 
31.12.2016

постановления Администра-
ции города о внесении 

изменений в муниципальные 
программы

повышение качества 
муниципальных

услуг, повышение 
эффективности 

результатов реализа-
ции муниципальных 
программ, содержа-

щих расходы на 
оказание муници-

пальных услуг

 2. Реализация механизмов поддержки немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих
организацийр ц
2.1. Проведение семинаров,
совещаний, круглых столов для 
муниципальных служащих по 
поддержке доступа немуници-
пальных организаций (коммерче-
ских, некоммерческих) к предо-
ставлению услуг в социальной сфе-
ре

муниципальное казенное учреж-
дение «Центр организационного
обеспечения деятельности муни-

ципальных организаций»

до 25 декабря
2016 года, 

до 25 декабря
2017 года, 

до 25 декабря
2018 года, 

до 25 декабря
2019 года, 

до 25 декабря
2020 годад

распоряжение Администра-
ции города

повышение эффек-
тивности деятельно-
сти немуниципаль-
ных организаций, в 

том числе социально 
ориентированных 
некоммерческих

организаций

2.2. Проведение семинаров,
совещаний, круглых столов для 
добровольцев немуниципальных
организаций, в том числе социаль-
но ориентированных некоммерче-
ских организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей, предо-
ставляющих услуги в социальной 
сфере

управление общественных связей,
департамент образования, коми-
тет культуры и туризма, управле-
ние физической культуры и спор-
та, отдел молодёжной политики

до 25 декабря
2016 года, 

до 25 декабря
2017 года, 

до 25 декабря
2018 года, 

до 25 декабря
2019 года, 

до 25 декабря
2020 годад

приказ структурного подраз-
деления Администрации

города, информационные 
материалы

повышение эффек-
тивности деятельно-
сти немуниципаль-
ных организаций, в 

том числе социально 
ориентированных 
некоммерческих

организаций

2.3. Оказание методической,
консультационной поддержки 
немуниципальным организациям,
в том числе социально ориентиро-
ванным некоммерческим органи-
зациям, оказывающим населению
услуги в социальной сфере

департамент образования, коми-
тет культуры и туризма, управле-
ние физической культуры и спор-

та, управление общественных
связей, управление экономики и 
стратегического планирования,

отдел молодёжной политики

до 25 ноября 
2016 года, 

до 25 ноября 
2017 года, 

до 25 ноября 
2018 года, 

до 25 ноября 
2019 года, 

до 25 ноября 
2020 годад

приказ структурного подраз-
деления Администрации

города

повышение инфор-
мированности

социально ориенти-
рованных некоммер-
ческих организаций,
оказывающих насе-

лению услуги в
социальной сфере 

2.4. Организация участия субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированных и
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность в социальной
сфере на территории города Сургу-
та, в образовательных мероприятияхр р р

управление экономики и стратеги-
ческого планирования

в течение года муниципальная программа
«Развитие малого и среднего

предприни- мательства в 
городе Сургуте на 2016 – 2030 

годы»

повышение квалифи-
кации работников

2.5. Оказание организационно-
консультативной и информацион-
но-методической помощи частным
организациям, оказывающим
услуги ранней диагностики, социа-
лизации и реабилитации детей с
ограниченными возможностями
здоровья (в возрасте до 6 лет) 

департамент образования 2016 – 2020 
годы

график консультаций частных 
организаций, оказывающих
услуги ранней диагностики, 
социализации и реабилита-
ции детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в 

возрасте до 6 лет)

создание условий 
для осуществления
взаимодействия и
расширения под-

держки социально 
ориентированных 
некоммерческих

организаций, уча-
ствующих в предо-

ставлении услугу у
2.6. Обеспечение взаимодействия
с окружным ресурсным центром
поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций

управление общественных связей до 30 декабря
2016 года, 

до 30 декабря
2017 года, 

до 30 декабря
2018 года, 

до 30 декабря
2019 года, 

до 30 декабря
2020 года

информационные материалы создание условий 
для осуществления
взаимодействия и
расширения под-

держки социально 
ориентированных 
некоммерческих

организаций, уча-
ствующих в предо-
ставлении услуг в
социальной сферец ф р

 3. Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономикир р р р р у ууд р р
 3.1. В социальной сферец ф р
3.1.1. Внедрение эффективных
практик по поддержке создания и 
деятельности немуниципальных
организаций, предоставляющих
услуги в социальной сфере

департамент образования, коми-
тет культуры и туризма, управле-
ние физической культуры и спор-
та, отдел молодёжной политики

до 25 января
2018 года

информирование курируемых 
учреждений об имеющихся
результативных практиках 

ХМАО – Югры с возможным 
применением в деятельности 
учреждений в соответствии с 

методическими рекомендаци-
ями соответствующих испол-
нительных органов государ-

ственной власти ХМАО – Югрыр

создание условий 
для привлечения 

немуниципальных 
организаций, в том

числе социально 
ориентированных 
некоммерческих

организаций в 
социальной сфере

3.1.2. Предоставление субъектам
малого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированным и
осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность в социаль-
ной сфере на территории города
Сургута, финансовой поддержки в 
форме субсидийф р у д

управление экономики и стратеги-
ческого планирования

2016 – 2020 
годы

муниципальная программа
«Развитие малого и среднего

предпринимательства в 
городе Сургуте на 2016 – 2030 

годы»

предоставление 
финансовой под-

держки

 3.2. В сфере услуг молодежной политикиф р у у д
3.2.1. Разработка и реализация
проекта «Открытая площадка»,
направленного на предоставление
помещений учреждений молодеж-
ной политики на безвозмездной
основе или на условиях льготной 
аренды некоммерческим органи-
зациям, реализующим мероприя-
тия для молодежи

отдел молодёжной политики, 
комитет по управлению имуще-

ством

2017 – 2020 
годы

положение о реализации
проекта «Открытая площад-

ка»

разработка и реализа-
ция проекта «Откры-

тая площадка», на-
правленного на
предоставление 

помещений учрежде-
ний молодежной

политики на безвоз-
мездной основе или

на условиях льготной 
аренды некоммерче-
ским организациям, 
реализующим меро-

приятия для молодежир д д
3.2.2. Проведение конкурса на 
реализацию мероприятий в сфере
молодежной политики среди 
немуниципальных организаций 
(коммерческих, некоммерческих)

отдел молодёжной политики 2018 – 2020 
годы

муниципальный правовой акт 
о проведении конкурса

проведение конкур-
са на реализацию

мероприятий в
сфере молодежной

политики среди
немуниципальных 
организаций (ком-
мерческих, неком-

мерческих)р
 3.3. В сфере услуг по присмотру и уходу за детьмиф р у у р ру у ду д
3.3.1. Имущественная поддержка в
форме передачи в аренду муници-
пального имущества с применени-
ем коэффициентов, понижающих
арендную плату, либо безвозмезд-
но социально ориентированным 
некоммерческим организациям,
оказывающим услуги по присмо-
тру и уходу за детьми

департамент образования, коми-
тет по управлению имуществом

2016 – 2020 
годы

приказ структурного подраз-
деления Администрации

города

создание условий 
для осуществления
взаимодействия и 
расширения под-

держки социально
ориентированных
некоммерческих

организаций, уча-
ствующих в предо-

ставлении услугу у
3.3.2. Финансовая поддержка:
- предоставление грантов в форме
субсидий по результатам конкурсов
на предоставление грантов в
форме субсидий некоммерческим
организациям в целях поддержки
общественно значимых инициатив;
- предоставление субсидий на
финансовое обеспечение (возме-
щение) затрат частным организаци-
ям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по реализа-
ции образовательных программ
дошкольного образования;
- предоставление субсидии на 
финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат по созданию условий для
осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в частных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
реализации образовательных
программ дошкольного образованияр рр д р

департамент образования, управ-
ление общественных связей

2016 – 2020 
годы

решение Думы города о
бюджете городского округа 

город Сургут

создание условий 
для осуществления
взаимодействия и
расширения под-

держки социально 
ориентированных 
некоммерческих

организаций, уча-
ствующих в предо-

ставлении услуг

3.3.3. Организация дошкольного 
образования на базе объектов
встроенно-пристроенных помеще-
ний («билдинг-садов»)

комитет по управлению имуще-
ством, департамент образования

2016 – 2020
годы

распоряжение Администра-
ции города

создание условий 
для осуществления
взаимодействия и
расширения под-

держки социально 
ориентированных
некоммерческих

организаций, уча-
ствующих в предо-

ставлении услугу у

Приложение 2 к приложению к решению Думы города  от 13.12.2016 № 37-VI ДГ

Приложение 2 к Правилам распространения наружной рекламы на территории города Сургута

Методика определения размера платы за установку и эксплуатацию рекламных(ой) 
конструкций(и) на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйствен-

ное ведение, оперативное или доверительное управление

Размер платы (Рп) определяется по следующей формуле:
Рп = БС х S х П х Ктр х Крк, где:
БС – базовая ставка;
S – площадь информационного поля рекламной конструкции (кв. м);
П – период размещения рекламной конструкции (базовая ставка равна 1; при исчислении периода в 

месяцах месяц равен 1/12 базовой ставки, при исчислении в днях 1 день равен 1/365 базовой ставки);
Ктр – коэффициент, учитывающий территориальную привязку места размещения рекламной конструк-

ции (таблица 1);
Крк – коэффициент, учитывающий вид рекламной конструкции (таблица 2).

Таблица 1

Категория территориальной зоны
для размещения объектов наруж-

ной рекламыр

Значение коэф-
фициента Ктр

Территориальные зоны города

I 1,25 Проспект Ленина. Проспект Мира. Улица Островского (от Нефтеюганского 
шоссе до проспекта Ленина)р

II 1 Территориальные зоны в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки на территории города Сургута, ограниченные ул. Крылова (от ул. Аэро-
флотской до ул. Ивана Шидловского), ул. Ивана Шидловского (от ул. Крылова до 
ул. Привокзальной), ул. Привокзальной, ул. Толстого, ул. Крылова (от ул. Толстого 
до ул. Есенина), ул. Есенина, Югорским трактом, ул. Югорской, ул. Щепёткина, ул. 
Рационализаторов, Нефтеюганским шоссе, ул. Аэрофлотской. Улица Аэрофлот-
ская. Тюменский тракт от ул. Аэрофлотской до западной границы городар у р ф р р

III 0,75 Прочие территориир рр р

Таблица 2

№ п/п Вид рекламной конструкциир ру Значение Кркр

1. Отдельно стоящие конструкции, щитовые установки любого форматару у ф р 1,25

2. Электронные экраны (табло)р р 9,6

3. Панель-кронштейныр 2,98

4. Настенные панно:
до 100 кв. м; 
до 200 кв. м;

более 300 кв. м

0,23
0,24
 0,21

5. Транспарант-перетяжкир р р 2,5

6. Другие конструкцииру ру 1,24

При распространении наружной рекламы на пересечении улиц разных категорий в расчёт принимается высшая 
категория. Данное правило распространяется также на часть улицы до 100 м более низкой категории, с которой визу-
ально воспринимается реклама с улицы более высокой категории».

Приложение 3 к приложению к решению Думы города от 13.12.2016 № 37-VI ДГ

Приложение 2 к типовому договору на установку и эксплуатацию рекламных(ой) конструкций(и)
на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, 

оперативное или доверительное управление

РАСЧЁТ
платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций

за ______________________________________
(указать период)

Расчёт платы определяется по формуле:
Рп = БС х S х П х Ктр х Крк, где:
N – номер объекта наружной рекламы в соответствии с приложением 1;
БС – базовая ставка (в рублях);
S – площадь информационного поля рекламной конструкции 
(в квадратных метрах);
П – период размещения рекламной конструкции (базовая ставка 
равна 1; при исчислении периода в месяцах месяц равен 1/12 базовой ставки, при исчислении в днях 1 день равен 

1/365 базовой ставки);
Ктр – коэффициент, учитывающий территориальную привязку места размещения рекламной конструкции;
Крк – коэффициент, учитывающий вид рекламной конструкции.

№ п/п БС (руб.)ру S (кв. м) П Ктрр Кркр Всего

1.

2.

3.

4.

Итого 

Администрация (Уполномоченное лицо)                 Рекламораспространитель»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9025 от 12.12.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 02.06.2015 № 3706 «Об утверждении порядка предоставления

субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по предоставлению дошкольного образования»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решени-
ем Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.06.2015 № 3706 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошколь-
ного образования» (с изменениями от 26.04.2016 № 3123) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления: 
- слова «(с изменениями от 20.02.2015)» исключить;
- слова «(с изменениями от 13.11.2015)» исключить.
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению Администрации города № 9025 от 12.12.2016

Порядок предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по предоставлению дошкольного образования (далее – порядок) 

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольно-
го образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зда-
ний и оказанием коммунальных услуг, расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (далее – субсидия), пре-
доставляется в целях обеспечения получения дошкольного образования детьми, посещающими частные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования.

1.2. Предоставление субсидии осуществляется департаментом образования Администрации города, являющимся
главным распорядителем бюджетных средств (далее – уполномоченный орган), в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на данные цели в бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии. 

Субсидия предоставляется за счет средств субвенции из бюджета ХМАО – Югры на реализацию дошкольными об-
разовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

1.3. Субсидия предоставляется частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализа-
ции образовательных программ дошкольного образования, не являющейся некоммерческой организацией (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;

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

Право на получение субсидии имеют все частные образовательные организации, отвечающие указанным в насто-
ящем пункте критериям.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. В целях получения субсидии в очередном финансовом году частная образовательная организация представля-
ет заявку на предоставление субсидии в очередном финансовом году (с приложением документов, указанных в пункте 
2.2 настоящего порядка) в 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 2.2 настоящего порядка) 
в период с 15 января по 01 ноября текущего финансового года, но не ранее даты получения лицензии.

2.2. Заявка на предоставление субсидии представляется на бумажном носителе по форме согласно приложению 1 
к настоящему порядку. 

К заявке прилагаются следующие документы (на бумажном носителе): 
2.2.1. Расчет запрашиваемого объема субсидии.
2.2.2. Документы, подтверждающие соответствие частной образовательной организации критериям, установлен-

ным пунктом 1.3 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;
- информация о численности воспитанников на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно

приложению 2 к настоящему порядку. 
До 16 января частная образовательная организация представляет в уполномоченный орган статистический отчет

по форме № 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» за предшествующий календарный год. 
Отчет предоставляется ежегодно.

2.3. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.2 насто-
ящего порядка, рассматривает представленный пакет документов и принимает решение о предоставлении субсидии 
частной образовательной организации либо об отказе в ее предоставлении.

Решение об отказе в предоставлении субсидии частной образовательной организации принимается в случае:
- несоответствия частной образовательной организации критериям, установленным пунктом 1.3 настоящего порядка;
- несоответствия предоставленных частной образовательной организацией документов требованиям, указанным в

пункте 2.2 настоящего порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверности информации, представленной частной образовательной организацией.

№ 
п/п

Наименование
мероприятияр р

Ответственные исполнители Срок 
исполнения

Вид документа Ожидаемый
 результатр у

3.4. В сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья ф р у у р р р

3.4.1. Организация межведомствен-
ного взаимодействия в целях 
создания оптимальных условий для
оказания услуг ранней диагности-
ки, социализации и реабилитации
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (в возрасте до 6 
лет), в том числе в частных немуни-
ципальных организациях. Распро-
странение наиболее эффективных
механизмов финансовой и имуще-
ственной поддержки частных
организаций, оказывающих услуги
психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ограниченными
возможностями здоровья р

департамент образования 2016 – 2020
годы, ежегод-

но

протокол заседания коорди-
национного совета по регули-
рованию отдельных вопросов
в сфере здоровья граждан на 
территории города Сургута

создание условий
для осуществления
взаимодействия и
расширения под-

держки социально
ориентированных
некоммерческих

организаций, уча-
ствующих в предо-

ставлении услуг

3.4.2. Мониторинг развития секто-
ра немуниципальных организаций,
оказывающих услуги ранней 
диагностики, социализации и 
реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (в 
возрасте до 6 лет) 

департамент образования ежегодно реестр немуниципальных
организаций

создание условий
для осуществления
взаимодействия и
расширения под-

держки социально
ориентированных
некоммерческих

организаций, уча-
ствующих в предо-

ставлении услугу у

3.5. В сфере услуг детского отдыха и оздоровления ф р у у р

3.5.1. Организация межведом-
ственного взаимодействия в целях
создания оптимальных условий 
для оказания услуг детского
отдыха и оздоровления, в том 
числе в частных немуниципальных
организациях

департамент образования 2016 – 2020
годы, ежегод-
но, 1 раз в год

протокол заседания межве-
домственной комиссии по
организации отдыха детей, 

постановление Администра-
ции города о предоставлении

частным организациям 
субсидии на организацию

отдыха и оздоровления

создание условий
для осуществления
взаимодействия и
расширения под-

держки социально
ориентированных
некоммерческих

организаций, уча-
ствующих в предо-

ставлении услугу у

3.5.2. Мониторинг развития секто-
ра немуниципальных организаций,
оказывающих услуги детского
отдыха и оздоровления

департамент образования 2016-2020 
годы, 1 раз в 

год

реестр организаций, осущест-
вляющих деятельность по

организации отдыха и оздо-
ровления детей на террито-

рии города Сургута

создание условий
для осуществления
взаимодействия и
расширения под-

держки социально
ориентированных
некоммерческих

организаций, уча-
ствующих в предо-

ставлении услугу у

3.5.3. Предоставление субсидии на 
финансовое обеспечение (возме-
щение) затрат на организацию
функционирования лагеря с 
дневным пребыванием детей 

департамент образования 2016 – 2020
годы

решение Думы города о
бюджете городского округа 

город Сургут

создание условий
для осуществления
взаимодействия и
расширения под-

держки социально
ориентированных
некоммерческих

организаций, уча-
ствующих в предо-

ставлении услугу у

3.5.4. Организация летнего отдыха
детей в парках и скверах города с 
привлечением немуниципальных
организаций, оказывающих соци-
альные услугиу у

комитет культуры и туризма, 
управление физической культуры 

и спорта

2017 – 2020
годы

реестр организаций, осущест-
вляющих деятельность по

организации летнего отдыха 
детей в парках и скверах

городар

расширение спектра
социальных услуг, 
предоставляемых 

немуниципальными
организациями р

3.6. В сфере услуг дополнительного образования детей ф р у у р

3.6.1. Организация межведом-
ственного взаимодействия в целях
создания оптимальных условий 
для оказания услуг дополнитель-
ного образования детей, в том 
числе в частных немуниципальных
организациях

департамент образования 2016 – 2020
годы

приказ департамента образо-
вания Администрации города

создание условий
для осуществления
взаимодействия и
расширения под-

держки социально
ориентированных
некоммерческих

организаций, уча-
ствующих в предо-

ставлении услугу у

3.6.2. Мониторинг развития секто-
ра немуниципальных организаций,
оказывающих услуги дополнитель-
ного образования детей, имеющих
лицензию 

департамент образования 2016 – 2020
годы, 1 раз в 

год

реестр индивидуальных
предпринимателей, немуни-

ципальных организаций,
реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные

программы в соответствии с 
лицензией на образователь-

ную деятельность

создание условий
для осуществления
взаимодействия и
расширения под-

держки социально
ориентированных
некоммерческих

организаций, уча-
ствующих в предо-

ставлении услугу у

3.6.3. Апробирование и внедрение 
системы персонифицированного 
финансирования учреждений 
дополнительного образования в 
частных немуниципальных органи-
зациях

департамент образования 2016 – 2020
годы

распоряжение Администра-
ции города об апробации 

системы персонифицирован-
ного финансирования допол-

нительного образования 
детей в муниципальном 

образовании городской округ
город Сургут

создание условий
для осуществления
взаимодействия и
расширения под-

держки социально
ориентированных
некоммерческих

организаций, уча-
ствующих в предо-

ставлении услугу у

3.6.4. Заключение договоров 
безвозмездного пользования 
имуществом, закрепленным на 
праве оперативного управления за
образовательными учреждениями, 
подведомственными департаменту 
образования, с немуниципальными 
социально ориентированными
некоммерческими организациями 
для предоставления услуг дополни-
тельного образования детейр

департамент образования 2016 – 2020
годы

договор безвозмездного 
пользования имуществом

создание условий
для осуществления
взаимодействия и
расширения под-

держки социально
ориентированных
некоммерческих

организаций, уча-
ствующих в предо-

ставлении услуг

4. Информационно-методическое обеспечениеф р

4.1. Проведение информационной
кампании по поддержке деятель-
ности немуниципальных организа-
ций в оказании услуг в социальной
сфере

управление информационной 
политики (по согласованию со 

структурными подразделениями
Администрации города: департа-

мент образования, комитет культу-
ры и туризма, управление физиче-
ской культуры и спорта, управле-
ние общественных связей, управ-

ление экономики и 
стратегического планирования, 

отдел молодёжной политики)

до 25 декабря
2016 года, 

до 25 ноября 
2017 года, 

до 25 ноября 
2018 года, 

до 25 ноября 
2019 года,

до 25 ноября 
2020 года

медиаплан повышение имиджа 
участия немуници-
пальных организа-
ций, оказывающих

услуги в социальной 
сфере (исключая
прямую рекламу 

товаров и услуг НКО 
за счет средств

бюджета города)

4.2. Рассмотрение вопроса участия 
немуниципальных организаций, в 
том числе социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций, в оказании населению услуг в
социальной сфере на заседании
Общественного совета города
Сургута при участии членов 
Общественной палаты Югры

департамент образования, комитет 
культуры и туризма, управление
физической культуры и спорта,

управление экономики и стратеги-
ческого планирования, отдел 

молодёжной политики, управле-
ние общественных связей

до 30 декабря
2017 года, 

до 30 декабря
2018 года, 

до 30 декабря
2019 года, 

до 30 декабря
2020 года, 

не реже двух
раз в годр

протоколы заседаний и
другие документы Обще-

ственного совета

повышение роли
институтов граждан-

ского общества

4.3. Консультации специалистов 
отдела развития предпринима-
тельства управления экономики и
стратегического планирования по
формам поддержки, предоставляе-
мым предпринимателям города в 
рамках муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе 
Сургуте на 2016 – 2030 годы»ур уу

управление экономики и стратеги-
ческого планирования

каждый 
четверг с 16.00 

до 17.00

распоряжение Администра-
ции города от 11.08.2016 № 

1507 «Об организации прие-
ма граждан в Администрации 

города в формате личного 
общения»

повышение инфор-
мированности

предпринимателей

4.4. Информирование жителей по 
вопросам предоставления услуг
ранней диагностики, социализа-
ции и реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями
здоровья (в возрасте до 6 лет), а 
также психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья с раннего возраста р р

департамент образования 2016 – 2020
годы

медиаплан создание условий
для осуществления
взаимодействия и
расширения под-

держки социально
ориентированных
некоммерческих

организаций, уча-
ствующих в предо-

ставлении услугу у

4.5. Формирование и обновление
на официальном портале разделов 
о развитии немуниципальных 
организаций, предоставляющих 
услуги в соответствующих сферах

управление информационной 
политики, департамент образова-
ния, комитет культуры и туризма, 
управление физической культуры 
и спорта, управление обществен-
ных связей, управление экономи-
ки и стратегического планирова-
ния, отдел молодёжной политики

до 30 декабря
2016 года, 

до 30 декабря
2017 года, 

до 30 декабря
2018 года, 

до 30 декабря
2019 года, 

до 30 декабря
2020 года

информационные материалы повышение инфор-
мированности

граждан

25

Продолжение на стр. 26

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2423 от 12.12.2016

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 
№ 706 «О проекте Правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава 
комиссии по градостроительному зонированию», учитывая ходатайство департамента архитек-
туры и градостроительства о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, 
а именно в раздел II «Градостроительные регламенты», раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» (протокол от 22.11.2016 № 205): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и прове-
сти публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сур-
гута в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по гра-
достроительному зонированию.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Шатунова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов
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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.

2.4. Уполномоченный орган при определении объема субсидии частной образовательной организации исходит из 
следующих показателей:

- среднегодовой численности воспитанников в данной частной образовательной организации;
- размеров нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположен-
ных в городских населенных пунктах, утвержденных постановлением Правительства ХМАО – Югры от 20.12.2013 № 558-
п «О методике формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, порядке формирования и рас-
ходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований ХМАО – Югры на реализацию дошкольны-
ми образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования».

2.5. Размер субсидии, предоставляемой частной образовательной организации, определяется по формуле:
Si = Σd Kid × Nd , где:
Si – размер субсидии, предоставляемой i-той частной образовательной организации;
Kid – среднегодовая численность воспитанников в i-той частной образовательной организации в группах с d-тым 

нормативом обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных в городских 
населенных пунктах; 

Nd – размер d-го норматива обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, располо-
женных в городских населенных пунктах, на одного воспитанника с учетом вида группы, режима работы группы.

Среднегодовая численность воспитанников в i-той частной образовательной организации (Kid ) определяется на 
соответствующий финансовый год как средняя арифметическая величина, рассчитываемая из прогнозируемых показа-
телей численности воспитанников на начало и конец финансового года с учетом вида и режима работы групп, а в случае 
изменения в течение года численности воспитанников, вида и режима работы групп, представления заявки на предо-
ставление субсидии в текущем финансовом году – как средняя арифметическая величина, рассчитываемая из прогнози-
руемых показателей численности воспитанников на первое число каждого месяца финансового года (с момента полу-
чения лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования) с учетом вида и режима работы групп.

2.6. Перечень частных образовательных организаций-получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии утверж-
даются муниципальным правовым актом Администрации города, проект которого готовит уполномоченный орган в течение де-
сяти рабочих дней после вступления в силу решения Думы города о бюджете городского округа город Сургут на очередной фи-
нансовый год и плановый период, решения Думы города о внесении изменений в бюджет городского округа город Сургут на те-
кущий финансовый год и плановый период (в случае если лицензия на ведение образовательной деятельности по реализации 
основных 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).

2.7. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между упол-
номоченным органом и частной образовательной организацией (далее – соглашение), в котором предусматриваются:

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

- показатели результатов использования субсидии частной образовательной организацией;
- порядок, сроки и формы предоставления частной образовательной организацией отчетности об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, о достижении показателей результатов 
использования субсидии, иной отчетности;

- ответственность частной образовательной организации за нецелевое использование средств субсидий;
- запрет приобретения частной образовательной организацией за счет полученных средств субсидии иностранной 

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

пользованных в отчетном финансовом году;
- 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;

- порядок проведения проверок соблюдения частной образовательной организацией условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

- порядок возврата частной образовательной организацией субсидии в случае установления по итогам проведен-
ных проверок факта нарушения целей и условий, установленных при их предоставлении.

2.8. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, частная 
образовательная организация должна соответствовать следующим требованиям:

2.8.1. У частной образовательной организации должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

2.8.3. Частная образовательная организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства и не должна иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

2.8.4. Частная образовательная организация не должна получать средства из бюджета городского округа город 
Сургут в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указан-
ные в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего порядка.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 2.8.1, 2.8.3 пункта 2.8 настоящего поряд-
ка, являются справки из Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту, представленные частной обра-
зовательной организацией в уполномоченный орган по его запросу.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 настоящего порядка, яв-
ляется информация управления бюджетного учёта и отчётности, представленная по запросу уполномоченного органа, 
отдела бухгалтерского учёта и отчётности уполномоченного органа.

Соответствие требованиям, установленным подпунктом 2.8.4 пункта 2.8, определяется уполномоченным органом.
Соглашение о предоставлении субсидии заключается с частной образовательной организацией после подтверж-

дения соответствия указанным в настоящем пункте требованиям, но не позднее 10 декабря текущего года.
2.9. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом не реже одного раза в месяц, в соответ-

ствии с объемами и сроками, установленными соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

2.10. Изменение объема субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете объема субси-
дии, при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагающими для опреде- ления объе-
ма субсидии путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Администрации города об утверждении перечня 
частных образовательных организаций-получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, в соглашение. При 
этом увеличение объема субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели решением Думы 
города о бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период.

2.11. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату на лицевой счет упол-
номоченного органа до 20 декабря текущего года.

3. Требования к отчетности

Порядок, сроки и формы представления частной образовательной организацией отчетности об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, о достижении показателей результатов 
использования субсидии, иной отчетности устанавливаются уполномоченным органом в соглашении.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. 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 актом уполномо-
ченного органа, Контрольно-счетной палаты города, контрольно-ревизионного управления Администрации города.

4.2. В случае выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения порядка, условий и целей предостав-
ления субсидии суммы, использованные частной образовательной организацией не по целевому назначению, подле-
жат возврату на лицевой счет уполномоченного органа в течение семи банковских дней с момента доведения до сведе-
ния частной образовательной организации результатов проверки.

4.3. 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 приказ уполномоченного органа.

Приложение 1 порядку предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования,

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования 

Заявка
на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

по предоставлению дошкольного образования 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 семи лет), которым предоставляется услуга дошкольного образо-

вания на момент подачи заявки_____________ человек
11. Запрашиваемая сумма субсидии ________________ рублей
12. Предполагаемые направления расходования средств:
- заработная плата работников (за исключением работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержа-

нием зданий и оказанием коммунальных услуг), начисления на заработную плату ________________ руб., фактическая 

численность работников (за исключением работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зда-
ний и оказанием коммунальных услуг) ____чел., количество штатных единиц персонала (за исключением персонала,
осуществляющего деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)_____ ед.

- приобретение учебников и учебных пособий _______________ руб.
- приобретение средств обучения __________________________ руб.
- приобретение игр, игрушек ______________________________ руб.
Дата составления заявки «___» __________ 20__ г.
Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, организация не находится в процессе 

ликвидации и реорганизации
Руководитель организации ________________________ __________________________
                                                  м.п.                                 (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Приложение 2 порядку предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования,

 на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования

Информация о численности воспитанников
____________________________________________________________________________________________

(наименование частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования) 

на ______ год и плановый период ______, ______ годов

Виды групп Численность воспитанников
на 01.01 очередного

финансового года
на 01.01 первого года 

планового периода
на 01.01 второго года 

планового периода
на 31.12 второго года

планового периода

1. Группы полного дня (с 12-часовым пребыванием)ру д р
1.1. Общеразвивающие группыщ р щ ру
1.1.1. Для детей раннего возраста (до трех лет)Д д р р д р
1.1.2. Для детей дошкольного возраста (от трех до 
семи лет), разновозрастныер р
1.2. Группы компенсирующей направленностиру ру щ р
1.2.1. Для детей с аутизмом только в возрасте стар-
ше трех лет; для детей со сложным дефектом (имею-
щих сочетание двух или более недостатков в физи-
ческом и (или) психологическом развитии) (с напол-
няемостью до пяти детей)д д
1.2.2. Для слабослышащих детей; для детей с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата; для де-
тей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой 
(с наполняемостью до восьми детей)д д
1.2.3. Для детей с тяжелыми нарушениями речи; для сла-
бовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием; 
для детей с задержкой психического развития; для детей 
с умственной отсталостью легкой степени; для детей с 
иными ограниченными возможностями здоровья до 
трех лет (с наполняемостью до 10 детей)р д д
1.2.4. Для детей с фонетико-фонематическими нару-
шениями речи в возрасте старше трех лет (с напол-
няемостью до 12 детей)д д
1.2.5. Для детей с иными ограниченными возможно-
стями здоровья в возрасте старше трех лет (с на-
полняемостью до 15 детей)д д
1.2.6. Тубинфицированные (с наполняемостью до 15 
детей)д
1.3. Комбинированные группыр ру
1.3.1. С наполняемостью до 10 детей, в том числе не 
более трех глухих детей или слепых детей, или де-
тей с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та, или детей с умственной отсталостью умеренной, 
тяжелой, или детей со сложным дефектомд д ф
1.3.2. С наполняемостью до 15 детей, в том числе не 
более четырех слабовидящих и (или) детей с амблио-
пией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, 
или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или 
детей с умственной отсталостью легкой степенид у
1.3.3. С наполняемостью до 17 детей, в том числе не бо-
лее пяти детей с задержкой психического развитияд д р р
2. Группы сокращенного дня (с восьми – десятича-
совым пребыванием)р
2.1. Общеразвивающие группыщ р щ ру
2.1.1. Для детей раннего возраста (до трех лет)Д д р р д р
2.1.2. Для детей дошкольного возраста (от трех до 
семи лет), разновозрастныер р
2.2. Группы компенсирующей направленностиру ру щ р
2.2.1. Для детей с аутизмом только в возрасте стар-
ше трех лет; для детей со сложным дефектом (имею-
щих сочетание двух или более недостатков в физи-
ческом и (или) психологическом развитии) (с напол-
няемостью до пяти детей)д д
2.2.2. Для слабослышащих детей; для детей с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата; для де-
тей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой 
(с наполняемостью до восьми детей)д д
2.2.3. Для детей с тяжелыми нарушениями речи; для 
слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косогла-
зием; для детей с задержкой психического развития; 
для детей с умственной отсталостью легкой степени; 
для детей с иными ограниченными возможностями 
здоровья до трех лет (с наполняемостью до 10 детей)д р д р д д
2.2.4. Для детей с фонетико-фонематическими нару-
шениями речи в возрасте старше трех лет (с напол-
няемостью до 12 детей)д д
2.2.5. Для детей с иными ограниченными возможно-
стями здоровья в возрасте старше трех лет (с на-
полняемостью до 15 детей)д д
2.2.6. Тубинфицированные (с наполняемостью до 15 
детей)д
2.3. Комбинированные группыр ру
2.3.1. С наполняемостью до десяти детей, в том числе 
не более трех глухих детей или слепых детей, или де-
тей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
или детей с умственной отсталостью умеренной, тя-
желой, или детей со сложным дефектомд д ф
2.3.2. С наполняемостью до 15 детей, в том числе не 
более четырех слабовидящих и (или) детей с амблио-
пией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, 
или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или 
детей с умственной отсталостью легкой степенид у
2.3.3. С наполняемостью до 17 детей, в том числе не бо-
лее пяти детей с задержкой психического развитияд д р р
3. Группы кратковременного пребывания (до пяти 
часов в день)д
3.1. Общеразвивающие группыщ р щ ру
3.1.1. Для детей раннего возраста (до трех лет)Д д р р д р
3.1.2. Для детей дошкольного возраста (от трех до 
семи лет), разновозрастныер р
3.2. Группы компенсирующей направленностиру ру щ р
3.2.1. Для детей с аутизмом только в возрасте стар-
ше трех лет; для детей со сложным дефектом (имею-
щих сочетание двух или более недостатков в физи-
ческом и (или) психологическом развитии) (с напол-
няемостью до пяти детей)д д
3.2.2. Для слабослышащих детей; для детей с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата; для де-
тей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой 
(с наполняемостью до восьми детей)д д
3.2.3. Для детей с тяжелыми нарушениями речи; для сла-
бовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием; 
для детей с задержкой психического развития; для детей 
с умственной отсталостью легкой степени; для детей с 
иными ограниченными возможностями здоровья до 
трех лет (с наполняемостью до 10 детей)р д д
3.2.4. Для детей с фонетико-фонематическими нару-
шениями речи в возрасте старше трех лет (с напол-
няемостью до 12 детей)д д
3.2.5. Для детей с иными ограниченными возможно-
стями здоровья в возрасте старше трех лет (с на-
полняемостью до 15 детей)д д
3.2.6. Тубинфицированные (с наполняемостью до 15 
детей)д
3.3. Комбинированные группыр ру
3.3.1. С наполняемостью до 10 детей, в том числе не 
более трех глухих детей или слепых детей, или де-
тей с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та, или детей с умственной отсталостью умеренной, 
тяжелой, или детей со сложным дефектомд д ф
3.3.2. С наполняемостью до 15 детей, в том числе не 
более четырех слабовидящих и (или) детей с амбли-
опией и (или) косоглазием, или слабослышащих де-
тей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, 
или детей с умственной отсталостью легкой степе-
ни
3.3.3. С наполняемостью до 17 детей, в том числе не бо-
лее пяти детей с задержкой психического развитияд д р р

Руководитель организации ________________________                 ________________________
                                     м.п.                                       (подпись)                                                        (расшифровка подписи)
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21 декабря состоится заседание Думы города, на котором бу-
дет приниматься решение о бюджете Сургута на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов. 3 декабря прошли публич-
ные слушания по проекту бюджета, где граждане вносили свои 
предложения. А в целом работа над главным финансовым до-
кументом города началась еще в июле и с тех пор продолжает-
ся в режиме нарастающей интенсивности. В настоящее время 
бюджет рассматривается на комитетах Думы города и депутат-
ских слушаниях. Об основных параметрах главного финансо-
вого плана города на 2017 год и трехлетний период рассказали 
заместитель главы Администрации города Анна ШЕРСТНЕВААнна ШЕРСТНЕВА и 
директор департамента финансов Елена ДЕРГУНОВАЕлена ДЕРГУНОВА. 

а ерс е а обра ла а е а
то, что проект бюджета города рассматри-
вается в максимально прозрачном режиме. 
И сам проект, и пояснительная записка к 
нему размещены на портале Администра-
ции города и на сайте Думы города. На пор-
тале Администрации создан раздел «Бюд-
жет для граждан», где актуальная информа-
ция о бюджете представлена в наглядной и 
доступной форме.

«Особенностью этого бюджета, – сказа-
ла Анна Юрьевна, – является то, что мы воз-
вращаемся к трехлетнему планированию. 
Проект бюджета внесен на 2017, а также 
2018 и 2019 годы. Каких-то кардинальных 
изменений в полномочиях города, которые 
бы вызвали дополнительные расходы, или 
в составе доходов бюджета не отмечается. 
Основным для города доходом остает-
ся НДФЛ (налог на доходы физических
лиц). Ожидается 6,5 млрд рублей посту-
плений по данному налогу, что оставля-
ет приблизительно треть всех доходов.

Финансовая помощь из бюджета
округа в 2017 году учтена в объеме
10 648,2 млн рублей.

Бюджет всех трех лет спланирован
с дефицитом. В качестве источников
финансирования дефицита предусмо-
трены:

– муниципальные заимствования в
объеме 100 и 200 млн рублей в 2018 и
2019 годах соответственно;

– остатки средств бюджета 2016
года на начало 2017 года;

– средства от продажи акций ОАО
«Сургутнефтегаз».

Как и в предыдущих бюджетных
циклах, проект бюджета сформирован
в формате муниципальных программ.
В 2017-2019 годах будет продолжена
реализация 31-й муниципальной про-
граммы.

Самые большие расходы в струк-
туре бюджета (свыше 67 %) составляет
финансирование отраслей социальной
сферы: образования, культуры, физи-
ческой культуры, социальной политики.

Предусмотрены расходы на обеспече-
ние стабильного функционирования город-
ской инфраструктуры, в том числе:

– расходы на ремонт дорог в 2017 году 
составят 501,7 млн рублей (в 2016 году – 
436,2 млн рублей);

– бюджетные ассигнования на обслужи-
вание и содержание дорог и проездов со-
ставят 731,1 млн рублей (в 2016 году – 722,5 
млн рублей);

– расходы на ремонт объектов муници-
пального имущества, в том числе объектов 
социальной сферы, запланированы в объ-
еме 235,8 млн рублей (в 2016 году – 198 млн 
рублей).

– Считаем, что бюджет сбалансирован и 
позволяет нам не только жить, но и разви-
ваться, – сказала Анна Шерстнева. 
 Какая прогнозируется динамика 

на следующий год по налоговым посту-
плениям? 

– Прогнозируется рост поступлений по 
НДФЛ в сопоставимых условиях на 2 про-
цента, а в абсолютном выражении на 7 про-

це о , о е ла ле а Дер у о а. Э о
отчасти связано с тем, что мы заменили 
дотацию дополнительным нормативом по 
НДФЛ. По фонду оплаты труда также ожида-
ется рост на 5 процентов.
 Не скажется ли на поступлениях 

в бюджет планируемый выезд главного 
офиса «Газпром переработки» из Сургу-
та? 

– Мы оцениваем потери по НДФЛ в свя-
зи с этим порядка 90 миллионов рублей в 
год, если это случится. Эта потеря ощути-
мая, но не критичная, – сказала Анна Шер-
стнева.
 В этом году планировалось осу-

ществить заимствования. Сделаны ли 
они, и как вообще обстоят дела с долго-
выми обязательствами города? 

– Кредит, который мы брали на рекон-
струкцию инженерных сетей, планово по-
гашается и будет полностью закрыт в 2018 
году. Доходы бюджета позволяют выдержи-
вать нам кредитную нагрузку без ущерба 
для других расходных статей. В этом году у 
нас состоялся конкурс на банковский кре-
дит на сумму 450 миллионов рублей. Торги 
по кредиту прошли очень активно, участво-
вали два банка, и в итоге торги выиграл 
«Запсибкомбанк», со ставкой 10,9 процента 
годовых. Срок кредитования – 4 года. Пер-
вая выборка произойдет, вероятно, уже 
по завершении этого финансового года. 
На трехлетний период мы предусмотрели 
возможность привлечения относительно 
небольших кредитных средств, в 100 и 200 
миллионов рублей на инвестиционные 
цели в 2018 и 2019 годах. В 2017 году креди-
ты брать не планируется.
 Как обстоят дела с задолженно-

стью по аренде муниципального имуще-
ства?

– Дебиторская задолженность по арен-
де есть. Не все предприниматели аккуратно 

– Надо отметить, что в доходах бюджета 
продолжает расти доля средств от предпри-
нимательской деятельности – налог на вме-
ненный доход. В 2017 году ожидается посту-
пление в бюджет налогов от малого и сред-
него бизнеса на общую сумму 1 миллиард 
435 миллионов рублей. Но этот рост проис-
ходит постепенно, и резкого увеличения до-
ходов от реализации какого-то проекта или 
изменения системы налогообложения мы 
не ожидаем. В целом источники остаются 
прежними, хотя сама процедура исполнения 
бюджета, структура программ меняются по-
стоянно. Нашими отраслевыми структурны-
ми подразделениями проделана огромная 
работа по формированию реестра муници-
пальных услуг на основании федеральных 
базовых перечней услуг. Муниципалитет 
сегодня оказывает сотни услуг населению, 
и на каждую услугу должна быть рассчи-
тана нормативная стоимость, сформиро-
вано ее содержание. Это кропотливейшая 
работа, но внешнему пользователю она не 
видна. Кроме того, в рамках закона №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 

 Цена барреля нефти отражается 
как-то на бюджете Сургута? 

– Напрямую цена барреля на нас, к сча-
стью, не влияет, – сказала заместитель гла-
вы Администрации. – Косвенно это отра-
жается в виде уровня заработной платы, а
также межбюджетных трансфертов. Самые
сильные сокращения поступлений из бюд-
жета округа у нас были в 2009 году. В 2015
и 2016 годах таких сокращений не было,
но у нас растут расходы, расширяется сеть
бюджетных учреждений, вводятся новые
школы, детские сады, спорткомплексы, и
постоянно приходится заниматься оптими-
зацией штатных расписаний учреждений,
сокращать расходы по отдельным статьям. 
 А нет каких-то действий по пере-

распределению налогов в пользу мест-
ных бюджетов? 

– Нет. Продолжается перераспреде-
ление средств с регионального уровня на
федеральный. Например, норматив на-
лога на прибыль был увеличен в пользу
федерального бюджета. Снижается воз-
можность привлечения доходов от аренды

муниципального имущества, 
так как имущество и земля 
постепенно выкупаются. Из-
менение кадастровой стои-
мости имущества физических 
лиц, налог с которой поступа-
ет в местные бюджеты, также 
не привело к увеличению 
поступлений, так как када-
стровая оценка зачастую ока-
залась ниже инвентаризаци-
онной, а главное, этот налог 
дает нам менее 1 процента 
доходов. Есть определенные 
резервы по земельному на-
логу – то есть он может быть 
плавно увеличен, но пока 
введен мораторий Президен-
та на рост налогов. Поэтому 
пока нам приходится распо-
лагать тем, что есть. И сле-
дует отметить, что по срав-
нению с многими городами 
центральной части страны 
наш бюджет выглядит вполне 
благополучным, – заключила 
Анна Шерстнева.

Бюджет в цифрах
Наименование  Бюджет на 2016 год, 

тыс. рублей
(в редакции решения

Думы города от 01.11.2016)

Проект бюджета, тыс. рублей

на 2017 год на 2018 год на 2019 год

Доходы 21 537 679,8 20 639 652,7 20 618 967,9 20 604 265,5

Расходы 23 294 520,2 21 221 256,5 20 697 107,6 20 831 175,3

Дефицит (-), -1 756 840,4 -581 603,8 -78 139,7 -226 909,8

Показатели социально-экономического 
развития города, на основе которых 

сформирован бюджет 2017 года 
и плановый период 2018-2019 годов

Структура расходов проекта бюджета города 
на 2017 год по отдельным направлениям

Анна Шерстненеееевавававававаа ообрбрбрррбрататататататтиилила внимание на центов, – ответила Елена Дергунова. – Это 

СТАБИЛЬНОГО
о аро , рабо , услу дл обес е е отоваров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд» 
появилось понятие «план закупок» – это 
перечень всех возможных закупок, которые 
планирует осуществить муниципалитет на 
три года вперед. Там должны быть нормы, 
предельные цены, и это также огромный 
объем работы, – отметила Анна Шерстнева.

ла аре д ую ла у за зе ел е у асплатят арендную плату за земельные участ-
ки. Просроченная задолженность состав-
ляет порядка 500 миллионов рублей.
 Не ожидается ли реализация 

каких-то крупных бизнес-проектов в го-
роде, которые бы позволили увеличить 
доходы бюджета? 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора



 Галерея современного искусства 
    «СТЕРХ» (ул. Магистральная, 34/1)

До 18 декабря – выставка «Живопись сле-
пых», мастер-классы (перформансы) в рамках 

проекта «Рельефы цвета». До 23 декабря
– персональная выставка сургутского художни-
ка-анималиста Натальи Усовой (Сургут) «В обра-
зе. Собаки» (0+). До 23 декабря – выстав-
ку «Зимняя радуга» представляет Сургутское 
отделение Творческого союза профессиональ-
ных художников России. Вход бесплатный. Вы-
ставки работают с 11.00 до 18.00, выходные 
дни пн, вт. Справки и запись по тел. 350-978.

Культурный центр «Порт»
(ул. Майская, 10)

23 декабря и 24 декабря в 19.00
– творческие встречи (12+) с журналистом 
Александром Лабыкиным в рамках культур-
но-просветительского проекта «Волшебная 
гора». Александр Лабыкин – заместитель ди-
ректора филиала ВГТРК ГТРК «Регион-Тюмень», 
начальник службы 
информации теле-
видения и радио. Вы
сможете узнать мно-
го нового и интерес-
ного о современной 
журналистике, по-
лучить уникальную 
возможность пого-
ворить с настоящим 
профессиона лом. 
Вход свободный. 
Тел. 24-25-62.

 Городская библиотека №15 
 (пр. Мира, 37/1)

17 декабря 11.00-19.00 – «Литератур-
ная суббота» в рамках проекта «Три субботы 
в библиотеке» (16+). В программе: знакомство
с новинками художественной литературы, 
экранизированный бестселлер, аудиоформат 
известного детектива. Запись на мероприятие 
по тел. 31-89-15.
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11 декабря у памятника воинам-11 декабря у памятника воинам-
интернационалистам состоялся митинг, интернационалистам состоялся митинг, 
посвященный памяти сургутян, посвященный памяти сургутян, 
погибших при исполнении погибших при исполнении 
воинского долга на Северном Кавказевоинского долга на Северном Кавказе

юмор
Человек-Паук боится только Че-
ловека-Тапка.
.........................................................

Ужасная несправедливость:
нервные клетки не восстанав-
ливаются, а жировые – не поги-
бают!
.........................................................

Когда речь идёт о тринадцатой
зарплате, все моментально за-
бывают о суевериях.
.........................................................

Первоапрельские шутки иногда
приводят к новогодним сюрпри-
зам.
.........................................................

Мечта северного оленя – свитер
с людьми. 
.........................................................

– Официант, я уже два часа жду
холодец!
– Уже поставили варить!
.........................................................

Приезжает мужик в санаторий.
Ему навстречу идет отдыхаю-
щий. Мужик спрашивает его: 
– Ну, как тут у вас кормят?
 – Да, нормально.
– А есть фирменные блюда?
– Дашь хлеба – скажу!
.........................................................

В новой редакции клятва Гиппо-
крата начинается словами: «При 
наличии страхового полиса…».
.........................................................

Муж возмущается: 
– Что это за мясное блюдо?! Мяса
совсем нет!
– Но, дорогой, – оправдывается
жена, – я готовила точно по ре-
цепту из бабушкиной кулинар-
ной книги!
 – И что, там написано, не класть
мяса?
 – Там написано: купите теляти-
ны на рубль....
.........................................................

В супермаркетах появились кас-
сы самообслуживания, а это зна-
чит, что шансов найти работу по-
сле филфака стало еще меньше.
.........................................................

Хочешь изменить жизнь, сесть
на диету, бросить курить или
найти новую работу? Специаль-
но для тебя каждую неделю по-
недельник!

афиша 
Сургутская филармония 
 (ул. Энгельса, 18)

18 декабря в 13.00 – музыкальный спек-
такль для детей «5 минут до Нового года» (3+)
в исполнении ансамбля русских народных ин-
струментов «Ларец». В исполнении ансамбля и
солистов прозвучат песни и мелодии из кино-
фильмов, сказок и мультфильмов, знакомых с 
детства. Концерт в одном отделении, продол-
жительность – 45 мин., цена билетов: 250 руб.

23 декабря в 19.00 – премьера концерт-
ной программы «Новый год с симфониче-
ским оркестром» (16+). В программе музыка 
рождественских балов Европы.

25 декабря в 17.00 – премьера музыкаль-
ной программы «Концерт для Снегурочки 
с оркестром» с участием оркестра духовых 
инструментов «Сургут Экспресс-бэнд». В про-
грамме любимые новогодние песни. 

Тел. для справок: 52-18-01, 52-18-02.

Сургутский краеведческий
 музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1 этаж)

С 16 декабря открылась выставка «Му-
зейный калейдоскоп». Здесь представлtны
коллекции, объединённые темой любимых се-
мейных праздников – Новый год, 23 февраля, 
8 Марта – более 500 подлинных предметов из 
собрания музея. Наравне со старинными ёлоч-
ными игрушками, головными уборами начала 
ХХ века, уникальной коллекцией советских от-
крыток достойное место в экспозиции займёт 
мотоцикл «Восход» и дембельские альбомы. 
Вход свободный. Время работы: ср, пт 10.00-
17.00, чт 12.00-19.00, сб, вс 10.00-17.30. Тел.:
51-68-04. 

 Музейный центр
 (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

17-18 декабря в 11.00 и 14.00 – мастер-
класс «Эх, валенки» (12+). Современное де-
корирование валенок. Продолжительность
2 часа. Цена занятий: 300-500 руб.

24-25 декабря в 11.00 и 14.00 – мастер-
класс «Новый год на палочке» (0+). Изготов-
ление яркого символа Нового года. Продолжи-
тельность занятия – 1 час, цена: 150-250 руб.
Тел. для записи: 51-68-11.

 Сургутский художественный
 музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

21 декабря в 15.00
открытие выставки «Се-
верное Сияние» в рамках
направления «Музей и Тер-
ритория». Художник Ев-
гений Башта лично пред-
ставит свои работы и
поделится секретами ла-
ковой миниатюры. Коллек-
ция создана по традицион-
ным технологиям русских
школ декоративной лаковой миниатюры таких
городов, как Мстёра, Палех, Федоскино, Холуй,
но сюжеты росписи посвящены культуре ко-
ренных народов Cевера: их богам, сказаниям,
быту, орнаментам и северной природе. Вход
на открытие выставки свободный.

 ИКЦ «Старый Сургут»
 (ул. Энергетиков, 2)

18 декабря  12.00, 14.00– мастер-класс
по изготовлению ключницы «Снеговик» (6+)
фетр. Дом ремесел. Цена билета: 170 руб. /1 час.
 12.00-13.00 – мастер-класс по работе с
бумагой «Волшебное оригами» (6+) (изготов-
ление сувениров из бумаги в технике оригами)
. Школа-музей им. А.С. Знаменского. Цена биле-
та: 100 руб.  14.00-15.00 – интерактивное
занятие в детской студии «Ключ к истории»
(6+). Школа-музей им. А.С. Знаменского. Цена 
билета: 100 руб.  14.00-16.00 – этногра-
фическая программа «Посвящение в сибиря-
ки» (6+). Площадка у Дома коренных народов 
Севера. Вход бесплатный.  15.00-16.00 –
квест-маршрут «Лисьими тропами» (6+). Шко-
ла-музей им. А.С. Знаменского. Цена билета: 
100 руб.
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