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Интернет-конференция 
губернатора Югры

В понедельник, 25 декабря, 
в 11.30 начнется онлайн-конфе-
ренция Губернатора Югры На-
тальи Комаровой с представи-
телями интернет-сообщества.  
Ключевая тема – обсуждение 
инициатив и предложений мо-
лодежной аудитории в рамках 
предстоящего Года доброволь-
чества и Года гражданского со-
гласия, объявленных в России и 
Югре. Трансляция конференции 
пройдет на Едином официаль-
ном сайте государственных ор-
ганов власти www.admhmao.
ru, на портале Администрации 
города Сургута в разделе «Пря-
мая видеотрансляция публич-
ных меропритяий», а также на 
сайтах и в группах социальных 
сетей региональных СМИ и 
учебных заведений Югры. Офи-
циальная группа онлайн-конфе-
ренции: vk.com/yugraonline. 

В командировку 
на Кавказ

В минувшие выходные на 
железнодорожном вокзале  
Сургута состоялись проводы 
сводного отряда сотрудни-
ков полиции Югры. В течение 
полугода полицейские будут 
нести службу в Северо-Кавказ-
ском регионе. В состав отряда 
вошли более ста сотрудников, 
среди которых оперативники 
уголовного розыска, участко-
вые уполномоченные полиции, 
госавтоинспекторы, кинологи. 
Они будут выполнять служеб-
но-боевые задачи по обеспе-
чению государственной без-
опасности, законности прав и 
свобод граждан.

Уважаемые 
работники и ветераны 

энергетической отрасли! 

Примите самые теплые и 
искренние поздравления 

с профессиональным 
праздником!

Работа промышленных 
предприятий, больниц, школ,
детских садов и, безусловно,
комфорт в домах и квартирах 
напрямую зависят от вашего
каждодневного, напряженного
и высокопрофессионального
труда! 

От имени всех горожан вы-
ражаю вам признательность
и глубокое уважение за добро-
совестный труд, порой без
праздников и выходных.  Благо-
даря вашему мастерству и дис-
циплине жизнь в нашем городе,
несмотря на суровые погодные
условия, всегда наполнена те-
плом и светом!

Энергетическая отрасль
наряду с нефтегазовой явля-
ется основой экономики горо-
да. Убежден, что ваш богатый
опыт, безграничная предан-
ность делу, активное внедре-
ние механизмов энергосбере-
жения позволят Сургуту еще
долгие годы оставаться одним
из крупнейших поставщиков
тепла и электроэнергии.

Уважаемые энергетики,
желаю вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, ста-
бильности и надежных друзей! 
Пусть наступающий год при-
несет вам еще больше поводов
для радости!

Глава города Сургута 
В.Н. ШУВАЛОВ
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ПРАЗДНИКДУМА МЕДВЕСТНИК

20 декабря на улице Университетской, напротив строящегося плаватель-
ного бассейна, появился новый остановочный павильон. По внешнему 
виду он не сильно отличается от привычных остекленных остановок, кото-
рых много в городе, но на самом деле – это новая эпоха для сургутского 
общественного транспорта. Наконец-то начинают сбываться мечты горо-
жан, мерзнущих в холодное время года на автобусных остановках. Такие 
павильоны – новинка не только для нашего Сургута, это первый теплый 
остановочный павильон в Уральском федеральном округе.

НА ОСТАНОВКЕ НА ОСТАНОВКЕ 

ТЕПЛО ТЕПЛО 
И СВЕТЛО И СВЕТЛО 
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Глава города Вадим Шувалов вместе с 
представителями департамента городского хо-
зяйства и фирмы-подрядчика осмотрел новин-
ку. «Сургут участвует в пилотном проекте «Фор-
мирование комфортной городской среды», 
который призван  сделать жизнь граждан более 
удобной и повысить их безопасность, – сказал 
Вадим Шувалов. – Теперь важно проверить, как 
себя поведут остановки в процессе их эксплуа-
тации, учитывая суровые климатические усло-
вия, а также отношение наших граждан. Если 
жители одобрят, то будем двигаться дальше».

Как рассказал директор компании-изгото-
вителя Дамир Кадырбаев, остановка осна-
щена внутри тремя инфракрасными обогрева-

телями, тепло которых сохранят герметичные 
стены, и как обещает производитель, при лю-
бом морозе температура внутри павильона не 
опустится ниже 15 градусов тепла. Также подо-
гревом оснащены и скамейки. Антивандаль-
ное стекло достаточно прочное, но проверять 
это не стоит – остановка оснащена видеокаме-
рой, которая передает сигнал в Единую дис-
петчерскую службу. 

Оборудование обладает настройкой по-
требления электроэнергии и ночью, когда 
общественный транспорт не работает, будет 
автоматически отключаться, а рано утром си-
стема уже будет греть на полную мощность. 
Павильоны оснащены бесплатным доступом 

к Wi-Fi и USB-портом для зарядки мобильных 
устройств. 

Еще одно преимущество «умной» останов-
ки – это компьютеризированное табло, кото-
рое сообщает пассажирам, какой транспорт 
прибывает, время ожидания, маршрут. 

«В Сургуте в ближайшее время появится
14 таких павильонов: на улице Университет-
ской, проспектах Мира и Ленина, – сообщил 
начальник дорожно-транспортного управ-
ления Администрации Сургута Игорь Гази-
зов. – Остановки обошлись городской казне
в 14 миллионов рублей, а на их эксплуатацию 
– затраты на электроэнергию, мойку, чист-
ку снега и услуги связи – понадобится чуть 
больше четырех миллионов рублей в год. Эти 
средства уже заложены в бюджет. Всего же 
городу необходимо приобрести порядка сот-
ни павильонов, но на это пока средств в бюд-
жете нет». Какие остановочные павильоны 
будут в дальнейшем устанавливать в Сургуте, 
будут ли это остановки теплые или они себя 
не оправдают – покажет опыт эксплуатации. 
Во многом это зависит не только от властей 
города, но и от жителей Сургута.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО



Праздник 
в усиленном режиме

С 20 декабря по 09 января в 
Сургуте пройдут праздничные 
мероприятия, посвященные 
Новому году и Рождеству Хри-
стову. В период праздников со-
трудники полиции будут пере-
ведены на усиленный вариант 
несения службы. Сургутские 
полицейские возьмут под осо-
бый контроль места массового 
скопления людей и важные в 
террористическом отноше-
нии объекты для обеспечения 
общественного порядка. Раз-
работан комплекс мер, направ-
ленный на усиление борьбы с 
преступностью. В местах мас-
сового скопления людей будет 
осуществляться совместное не-
сение службы сотрудниками по-
лиции и представителями част-
ных охранных предприятий, а 
также добровольными народ-
ными дружинами. УМВД России 
по г. Сургуту убедительно про-
сит сургутян быть бдительными 
и незамедлительно сообщать о 
фактах обнаружения бесхозных 
предметов и автомобилей, а 
также о подозрительных граж-
данах. Вы можете позвонить по 
телефону: 02, 102. 

Первенство 
среди дворовых команд

21 декабря на хоккейном 
корте «Айсберг» состоялось от-
крытие первенства МБУ ЦФП 
«Надежда» по хоккею с шайбой 
среди дворовых команд. Пер-
венство проходит в течение 
зимнего сезона. Победители 
определяются по наиболь-
шей сумме набранных очков. 
В первом туре приняли участие 
четыре команды: «Виктория-1», 
«Виктория-2», «Локомотив» и 
«Метеостарт». Первое место за-
воевала команда «Виктория-1». 
Как рассказала заведующая клу-
бом «Золотая шайба» МБУ ЦФП 
«Надежда» Наталья Ныньчук, в 
Центре физической подготовки 
занимаются хоккеем 250 ребят в 
возрасте от 7 до 17 лет. 

Награды юным талантам
21 декабря прошло награж-

дение учеников детских школ 
искусств города. Администра-
ция города ежегодно проводит 
муниципальный конкурс по ре-
зультатам творческой деятель-
ности учащихся детских школ 
искусств. На этот конкурс по 
результатам 2016-2017 учебного 
года подано 111 заявок, побе-
дителями стали 103 учащихся. 
Всего в прошлом учебном году 
более 1500 учащихся приняли 
участие в 120 конкурсах различ-
ного уровня – от городского до 
международного. Звание лауре-
атов завоевали более 600 юных 
музыкантов. «Человек, который 
соприкоснулся с искусством, уз-
нал, что такое кисть, цвет, звук и 
по-настоящему влюбился в это, 
навсегда останется человеком 
искусства. Вы все лучшие и до-
стойны аплодисментов!» – обра-
тился к ребятам председатель 
комитета культуры и туризма 
Владимир Фризен. 

 Просто жизнь
С 14 по 22 декабря в Сургуте
родилось 105 малыша.
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Как пояснила председатель Думы города
Надежда Красноярова перед голосованием 
по бюджету, основные статьи расходов горо-
да на трехлетку 2018-2020 гг. носят социаль-
ную направленность – это финансирование
образования, культуры и туризма, физиче-
ской культуры и спорта, а также развитие
транспортной системы. 4 декабря прошли
публичные слушания по проекту бюджета, в
ходе которых жителями города был высказан
ряд обращений и предложений по включе-
нию в расходную часть бюджета. 5 и 6 дека-
бря прошли депутатские слушания. «Депута-
тами высказан ряд вопросов и предложений,
– сказала Надежда Красноярова. – 14 декабря
состоялось итоговое заседание постоянно-
го комитета Думы города по бюджету, на-
логам, финансам и имуществу, на котором
рассмотрен проект бюджета, предложения
депутатов и жителей города. По результатам
рассмотрения и обсуждения на комитете
принято решение рекомендовать Думе го-
рода принять бюджет города Сургута на 2018
и плановый период 2019-2020 гг. в представ-
ленной редакции с учетом согласованных по-
правок и решений, принятых на комитете и
итоговых депутатских слушаниях».

Вопросов и возражений от депутатов не
поступило, и бюджет города на 2018 год и
плановый период 2019-2020 гг. был принят
единогласно. На 2018 год бюджет по доходам
составит 21 млрд 826 млн руб., по расходам
– 22 млрд 773 млн руб. Дефицит утвержден в
сумме 947 млн руб. Напомним, что в 2017 году
доходы бюджета составили 20 млрд 970 млн
руб., расходы – 21 млрд 934 млн руб.

Депутаты утвердили новые Правила бла-
гоустройства территории города Сургута.
Думой города принят также ряд решений по

внесению изменений в действующие муници-
пальные правовые акты, в частности, Порядок 
организации и проведения публичных слуша-
ний, Положение о территориальном обще-
ственном самоуправлении. Все нормативные 
решения Думы города, в том числе Бюджет 
города на 2018 год и период 2019-2010 годов, 
будут опубликованы в «Сургутских ведомо-
стях» и «Информационном бюллетене Думы и 
Администрации города Сургута», а также раз-
мещены на портале Администрации города и 
сайте Думы города. 

Глава города Вадим Шувалов в заключе-
ние поблагодарил депутатов за проделанную 
работу. «Знаковым решением стало принятие 
бюджета города и правил благоустройства 
Сургута, – подчеркнул Вадим Шувалов. – За 
этими решениями стоит огромный труд мно-
гих людей, а самое главное, видение дальней-
шей нашей работы». 

– В этом году нам удается завершить не-
сколько знаковых проектов, – продолжил 
Вадим Шувалов. – Самый крупный – это 
50-метровый бассейн. Его строительство за-
кончено, комиссии подписали приемочные 
документы, технические службы готовы к его 

эксплуатации. 25 декабря вместе с Губерна-
тором Югры Натальей Комаровой и пред-
ставителями спортивной общественности мы 
будем проводить его публичную приемку. Это 
большой, современный спортивный комплекс, 
в котором два плавательных бассейна на 50 и 
25 метров, тренажерный зал, спортивные пло-
щадки. Также закончен строительством мост в 
парке «Кедровый Лог», и в ближайшее время 
он будет открыт. Уже введена большая детская 
площадка в парке «За Саймой», осталось уло-
жить там резиновое покрытие. На днях рядом 
с площадкой будет установлен теплый туалет. 
Буквально сегодня в городе начинается уста-
новка обогреваемых остановочных павильо-
нов. Мы обновляем праздничное убранство 
Сургута, завезены новые елки, устанавлива-
ется оригинальное световое оборудование. 
Мы постараемся, чтобы город был новым, 
красивым, праздничным перед Новым годом 
и Рождеством. Готовимся и с точки зрения без-
опасности, проведены все соответствующие 
мероприятия. А впереди в новом году у нас 
большие задачи. В первую очередь, выборы 
Президента Российской Федерации. 

  Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

18 декабря органам Записи актов 
гражданского состояния исполни-
лось 100 лет. По этому поводу в Ад-
министрации Сургута состоялась 
пресс-конференция начальника 
Управления ЗАГС Татьяны МАКА-Татьяны МАКА-
РОВОЙРОВОЙ. Она рассказала об истории 
создания этого ведомства и о том, 
как в более давние времена велся 
учет гражданского состояния.

от метрики

В дореволюционной России все записи ак-
тов гражданского состояния были возложены
на церковь, именно священнослужители про-
водили церковные обряды и делали записи
в метрических книгах о рождении, браке и
смерти.

Священники записывали имена и фамилии
вступающих в брак, дату совершения таинства
брака, дни рождения венчающихся, их верои-
споведание, семейное состояние до вступле-
ния в брак, сословие, место жительства жени-
ха и его род занятий. Помимо этого, священ-
ник выяснял, грамотны ли жених и невеста и
могут ли собственноручно расписаться в ме-
трике. Короткие выписки из этих документов
направлялись в полицейскую часть по месту
жительства жениха.

«Сегодня записи из метрических книг церк-
вей порой являются единственными докумен-
тальными источниками при изучении истории
рода или составлении родословных, – расска-
зывает начальник управления ЗАГС Админи-
страции Сургута Татьяна Макарова. – История

1917 года стал днем создания органов записи 1917 года стал днем создания органов записи
актов гражданского состояния России.

Органы ЗАГС прошли большой путь от руко-
писного труда до электронного реестра. С 2018 
года в России вводится Единый государствен-
ный реестр записей актов гражданского со-
стояния в электронном виде, составленный по 
информации со всех территорий страны. До 31 
декабря 2019 года сотрудникам ЗАГС предстоит 
все сведения, хранящиеся в архивах, перенести 
с бумажных носителей в электронные.

«Чтобы понять,  какая колоссальная работа 
предстоит нашим сотрудникам, – говорит Та-
тьяна Макарова, – приведу пример: архивный
фонд нашего учреждения составляет 452 554 
единицы хранения, это сведения с 1921 года. А
всего в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге архивный фонд, подлежащий конвертации, 
составляет 2 403 840 записей».

К 1 января 2020 года масштабная работа 
должна завершиться, это позволит обеспечить 
быстрый доступ к данным архивов. Так, напри-
мер, гражданам для получения повторных до-
кументов, подтверждающих гражданское со-
стояние, уже не потребуется делать запросы 
в письменном виде, все сведения можно будет 
взять из Единого реестра – удобно и быстро. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Советской власти тесно связана с историей Советской власти тесно связана с историей
развития семейного законодательства Рос-
сии». 18 декабря 1917 года был подписан декрет 
«О гражданском браке, о детях и о ведении 
книг актов состояния». Декрет провозглашал, 
что Российская Республика впредь признает 
лишь гражданские браки, а церковный брак, 
наряду с обязательным гражданским, является 
частным делом брачующихся. Церковь была 
отстранена от ведения брачно-семейных дел, 
юридические последствия признавались лишь 
за браком, зарегистрированным в государ-
ственных органах. Таким образом, 18 декабря 

УДАЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
ГОДА

Сравним
В архивных документах можно найти та-
кие сведения: в 1913 году в метрических
книгах Сургута было зарегистрировано 115 
рождений, 17 браков, расторжений – ни
одного и 62 смерти. В 1923 году статистика
рассказала следующее: рождений – 120,

браков – 28, расторжений – 2, а смертей – 130.
Самые свежие данные за 11 месяцев 2017
года. И они таковы: рождений – 6215, заре-
гистрировали брак – 3622 пары, расторгли
законный союз – 1931 семья, ушли из жизни
– 2137 человек.

С
П
РА

В
К
А 

«С
В

»

20 декабря состоялось последнее 
в 2017 году плановое заседание 
городской Думы, на котором был 
принят бюджет города на 2018 
год и плановый период 2019-2020 
годов, а также ряд других важных 
решений. 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 В «Сквере Энергетиков» установили «Памятный знак» Почетному гражданину города Владимиру Губачеву
 В Сургуте появилась первая автобусная остановка, аналогов которой нет в Уральском федеральном округе
 В Сургуте конкурсная комиссия приступила к оценке новогоднего убранства зданий, территорий и жилых домов
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д
 Молодежь: ициатив На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи дан старт Всероссийскому конкурсу волонтерских ин

«Хочу делать добро»
 Образование: О дате начала набора детей в первый класс
 Новости предпринимательства: Встреча с делегацией Министерства курортов и туризма Республики Крым
 Спорт: Собрание спортивных лидеров Сургута
 Экология: Итоги городского конкурса «ЭкоБлогер – 2017»
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д
Пенсионное обеспечение: Выплаты пенсий в январе 2018
Налоговая сообщает: С РоссииПроверить электронный чек и вернуть деньги за покупку позволит новый экспериментальный проект ФНС
 Социальное страхование: гиВ связи утверждением Административных регламентов появились новые государственные услуг
Новости МФЦ: О режиме работы в предпраздничные и праздничные дни
 Новости полиции: ГИБДД Сургута проводит профилактические мероприятия в преддверии зимних каникул

Каталог «Зимние каникулы в Югре»

В 2017 году Управлением туризма Департамента промышленности автономного округа создан зим-
ний каталог туристских программ и туров для семейного и детского отдыха «Зимние каникулы в Югре» в 
котором представлено 242 туристских программы и тура, из них: 25 культурно-познавательных про-
грамм, 74 экскурсионных маршрута, 38 программ этнографической направленности, 31 программа для 
активного отдыха, 34 концертных программы приуроченных к праздничным мероприятиям и 40 меро-
приятий, туров и маршрутов приуроченных к празднованию Нового года.

Предложения для включения в каталог направили: туроператоры, музеи, общины коренных мало-
численных народов Севера, туристские базы отдыха, природные парки и муниципальные учреждения ав-
тономного округа.

Каталог туристских программ и туров широко освещается в средствах массовой информации и раз-
мещен на тематическом сайте «Туризм в Югре» (www.tourism.admhmao.ru) в разделе «Туризм в Югре/Ту-
ристский каталог».

Перечень мест реализации пиротехники

№
п/п

Наименование объекта Адрес местонахождения Наименование
юридического лица

1 2 3 4
1 Павильон г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 8 ИП Тихий К.В.

2 Павильон на парковке ТЦ «Росич» г. Сургут, ул. Геологическая, 10 ИП Тихий К.В.

3 Павильон на парковке ТЦ «Купец» г. Сургут, Югорский тракт, 18 ИП Тихий К.В.

4 Гипермаркет «Лента» г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 74 ООО «Лента»

5 Гипермаркет «Лента» г. Сургут, Югорский тракт, 2 ООО «Лента»

6 Арендуемое помещение в гипер-
маркете «Богатырь»

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 66 ООО «Меркурий»

7 Магазин «Рыболов-профи» г. Сургут, ул. Профсоюзов, 52/1 ИП Альшин М.Ш.

8 Павильон на парковке 
ТРЦ «Сити-Молл»

г. Сургут, Югорский тракт, 38 ИП Варламов С.С.

9 Остановочный павильон г. Сургут, пр. Ленина, 76а ИП Епифанов Г.В.

10 Остановочный павильон г. Сургут, пр. Мира, 25 ИП Епифанов Г.В.

11 Остановочный павильон г. Сургут, ул. Островского, 42а ИП Епифанов Г.В.

12 Остановочный павильон г. Сургут, пр-т Мира, 57 ИП Епифанов Г.В.

13 Остановочный павильон г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 12 ИП Епифанов Г.В.

14 Остановочный павильон г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1а ИП Епифанов Г.В.

15 Остановочный павильон г. Сургут, ул. Геологическая, 18а ИП Епифанов Г.В.

16 Остановочный павильон г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11а ИП Епифанов Г.В.

17 Гипермаркет «Метро» г. Сургут, ул. 30 лет Победы,76 ООО «Метро Кэш энд 
Керри»

18 Магазин г. Сургут, пр. Набережный, 2/1 ИП Харитонова И.В.

19 Гипермаркет «Магнит» г. Сургут, ул. Быстринская, 5 ЗАО «Тандер»

20 Павильон на парковке 
ИЦ «Гулливер»

г. Сургут, ул. Маяковского, 57а ООО «Центр 
спецэффектов»Русская 

сказка»

21 Павильон на парковкеТРЦ г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1 ИП Фазлеева Э.Р.

О дате начала набора детей в первый класс

С 29 января 2018 года начинается прием заявлений о зачислении детей  в 1-е классы общеобразова-
тельных учреждений.

До 1 июля 2018 года заявления принимаются только от родителей детей, проживающих на закре-
пленной территории.

Ознакомиться с перечнем образовательных учреждений, закрепленных за микрорайонами города, 
можно:

- на официальном портале Администрации города в разделе «Общее образование» / «Прием в пер-
вые классы» на странице департамента образования;

- на портале «Образование Сургута» по адресу http://edu-surgut.ru;
- на официальном сайте общеобразовательного учреждения.
Заявления будут приниматься в том числе в электронном виде посредством Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг (далее – портал госуслуг) по адресу www.gosuslugi.ru.

Новогодняя акция «Варежка добра»

В Сургуте стартовал социально значимый проект «Варежка добра», который организован в пред-
дверии новогодних каникул руководителем Городского общественного детского движения ЮИД МАОУ 
ДО «Центр детского творчества» Мариной Похоренко.

Ставшая уже традицией акция «Варежка добра» проводится на территории Сургута при поддержке 
Госавтоинспекции. «Добрые варежки» в первую очередь адресованы юным участникам дорожного 
движения, которые пострадали при дорожно-транспортных происшествиях и находятся на лечении в 
больничных комплексах, а также для других маленьких сургутян и гостей города. Акцию активно под-
держивают сургутские школьники. Отряд юных инспекторов движения из школы № 6 вместе со своим 
руководителем – педагогом школы Кравчиной Людмилой Анатольевной изготовили варежки своими 
руками, оформили их расписными элементами новогодней тематики и вложили внутрь каждой вареж-
ки письма с пожеланиями скорейшего выздоровления, а также световозвращающие фликеры с памят-
ками-напоминаниями о соблюдении ПДД и безопасности на дороге. «Добрых варежек» получилось 
очень много, - все они найдут своего адресата и будут радовать детские сердца в новогодние и рожде-
ственские праздники.

О преимуществах получения государственной услуги
в электронном виде о выдаче повторного свидетельства

об усыновлении (удочерении)

В случае утраты, порчи, в других случаях отсутствия возможности использования свидетельства о го-
сударственной регистрации акта гражданского состояния, в том числе ветхости бланка свидетельства, 
нечитаемости текста и (или) печати органа записи актов гражданского состояния, ламинирования, орган 
записи актов гражданского состояния, в котором хранится первый экземпляр записи акта гражданского 
состояния, выдает повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состоя-
ния, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния», другими федеральными законами, иной документ, подтверждающий факт государствен-
ной регистрации акта гражданского состояния.

Хоть раз в жизни может возникнуть ситуация, когда нужный документ, подтверждающий факт госу-
дарственной регистрации усыновления (удочерения), теряется, приходит в негодность и его требуется 
срочно восстановить.

Прекрасным способом быстро и без проблем решить вопрос подачи заявления и получением повтор-
ного свидетельства об усыновлении (удочерении) стал Портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Преимущества получения услуги в электронном виде:
1)    подав электронную заявку, Вы согласуете время и день для получения свидетельства о государ-

ственной регистрации усыновления (удочерения);
2)    подаете свою заявку из любой точки мира посредством сети Интернет через любое электронное 

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

для нужного Вам документа;
5)    устанавливается фиксированный срок получения услуги.

Написать обращение возможно через мобильное приложение ПФР
Чтобы начать работать в мобильном приложении ПФР, необходимо пройти авторизацию с помощью 

подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации, т.е. ввести логин и 
пароль, которые вы ранее получили. Помочь получить, подтвердить и восстановить учетную запись для 
входа на портал госуслуг и, следовательно, в Личный кабинет на сайте ПФР и в мобильное приложение 
ПФР,  могут в клиентских службах Управления Пенсионного фонда в г.Сургуте ХМАО-Югры (межрайон-
ном), по адресу: г. Сургут, ул. Майская, 8/1.

После ввода логина и пароля потребуется задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в 
дальнейшем будет осуществляться вход в приложение. Его гражданин придумывает сам.

Затем в приложении выбирается вкладка «Направить обращение», а из появившегося списка УПФР - 
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте ХМАО-Югры (межрайон-
ное). После этого необходимо указать тему обращения, услугу и личные данные (фамилию, имя, отчество, 
дату рождения и СНИЛС), после чего можно писать текст обращения. Информация о его регистрации по-
ступит на указанный человеком электронный адрес.

Гражданин имеет право выбрать, каким способом он хочет получить ответ на свой вопрос: на элек-
тронную почту или же стандартным письмом. Но стоит помнить, что ответы, которые содержат персо-
нальные данные гражданина, могут быть направлены только бумажным письмом по почте.

Напомним, с помощью приложения пользователи могут также получить информацию о состоянии 
своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии и социаль-
ных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, узнать о размере или остатке 
средств материнского капитала или заказать необходимые документы.

 Пенсионный фонд Российской Федерации

Выплаты пенсий в январе 2018

Управление ПФР в г. Сургуте ХМАО-Югре (межрайонное) сообщает, что в связи с праздничными дня-
ми в январе 2018 года пенсии и другие социальные выплаты за период 5, 10 января 2018 года  будут осу-
ществляться по следующему графику:

- УФПС по ХМАО-Югре  филиал ФГУП «Почта России» - 26 декабря 2017 года;
- Кредитные организации – 27 декабря 2017 года.

О бесплатной юридической помощи

Утвержден список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в 2018 году. В Сургуте 
оказать помощь в решении правовых вопросов могут 62 адвоката. Полный перечень специалистов раз-
мещен на сайте Департамента внутренней политики Югры.

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» утверждены следующие виды поддержки: правовое консультирование в устной и 
письменной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характе-
ра, представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организа-
циях.  В тексте закона перечислены категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи и случаи оказания такой помощи.   
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Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир
Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)р

-

 члены комиссии:

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службыу р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы р у р р у у

Боровихин Антон Александрович – начальник отдела закупок и под-
держки сельскохозяйственных производителей комитета по управ-
лению имуществом у

-

Кушниренко Екатерина Николаевна – начальник отдела правового 
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового 
управления у р

Карлов Николай Иванович – специалист- эксперт отдела правового 
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового 
управленияу р

Приложение 5 к распоряжению  Администрации города от 12.12.2017 № 2248

Состав  комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской  округ 

город Сургут в сфере природопользования и экологии

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир
Меркулов Роман Евгеньевич – заместитель Главы города, председа-
тель комиссии

-

Бондаренко Семён Александрович – начальник управления по при-
родопользованию и экологии, председатель комиссии

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управления 
по природопользованию и экологии, заместитель председателя ко-
миссии

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)р

-

 члены комиссии:

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службыу р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспе-чения управления кадров и муниципальной службы р у р р у у

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспе-
чения сферы городского хозяйства правового управленияф р р р у р

Кураева Елена Викторовна – специалист-эксперт отдела правового
обеспечения сферы городского хозяйства правового управления ф р р р у р

Приложение 6 к распоряжению  Администрации города от 12.12.2017 № 2248

Состав  комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской  округ 

город Сургут в сфере информатизации

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир
Жердев Алексей Александрович – заместитель Главы города, пред-
седатель комиссии

-

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)р

-

 члены комиссии:

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службыу р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы р у р р у у

Кушниренко Екатерина Николаевна – начальник отдела правового 
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового 
управления у р

Карлов Николай Иванович – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового 
управленияу р

Конев Даниил Владимирович – директор муниципального казённого 
учреждения «Управление информационных технологий и связи го-
рода Сургута»р ур у

-

Приложение 7 к распоряжению  Администрации города от 12.12.2017 № 2248

Состав  комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 

и муниципальных предприятий муниципального образования городской 
округ город Сургут в сферах управления образованием, начального общего 

образования, основного и среднего общего образования

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир
Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы города, пред-
седатель комиссии

-

Томазова Анна Николаевна – директор департамента образования, 
заместитель председателя комиссиир

-

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)р

-

 члены комиссии:

Замятина Ирина Павловна – заместитель директора департамента 
образованияр

Кулназарова Ирина Генриховна – начальник отдела общего образо-
вания департамента образованияр р

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службыу р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы р у р р у у

Горяйнова Инесса Олеговна – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения социальной сферы правового управленияф р р у р

-

Приложение 8 к распоряжению  Администрации города от 12.12.2017 № 2248

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской  округ 

город Сургут в сфере дошкольного образования

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир
Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы города, пред-
седатель комиссии

-

Томазова Анна Николаевна – директор департамента образования, за-
меститель председателя комиссиир

Замятина Ирина Павловна – заместитель директора департамента об-
разования, заместитель председателя комиссиир р

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйственно-
го персонала муниципального казенного учреждения «Центр органи-
зационного обеспечения деятельности муниципальных организа-
ций», секретарь комиссии по формированию резерва управленческих 
кадров на должности руководителей муниципальных организаций 
(без права голоса)р

-

 члены комиссии:

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службыу р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы р у р р у у

Горяйнова Инесса Олеговна – специалист- эксперт отдела правового 
обеспечения социальной сферы правового управленияф р р у р

-

Кадырова Елена Петровна – директор муниципального казенного 
учреждения «Управление дошкольными образовательными учреж-
дениями» 

Хотмирова Анна Ивановна – заместитель директора муниципально-
го казенного учреждения «Управление дошкольными образователь-
ными учрежде- ниями»у р

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города  № 2248 от 12.12.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 01.06.2016 № 921 «Об утверждении состава комиссий при высших
должностных лицах Администрации города по формированию резерва

управленческих кадров муниципальных учреждений
и муниципальных предприятий муниципального образования

городской округ город Сургут»
В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих ка-

дров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муни-
ципального образования городской округ город Сургут», постановлением Администрации города от 
07.06.2007 № 1734 «Об утверждении положения о порядке назначения на должность и освобождения от 
должности руководителей муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования 
городской округ город Сургут»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.06.2016 № 921 «Об утверждении состава комиссий 
при высших должностных лицах Администрации города по формированию резерва управленческих кадров му-
ниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ го-
род Сургут» (с изменениями от 22.11.2016 № 2257, 12.05.2017 № 781) следующие изменения: 

1.1. Приложения 1 – 6 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 6 к настояще-
му распоряжению соответственно.

1.2. Приложения 8 – 16 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 7 – 15 к насто-
ящему распоряжению соответственно.

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

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

Приложение 1 к распоряжению  Администрации города от 12.12.2017 № 2248

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской  округ 

город Сургут в сфере строительства

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир
Меркулов Роман Евгеньевич – заместитель Главы города, председа-
тель комиссии

-

Усов  Алексей Васильевич – директор  департамента архитектуры и
градостроительства - главный архитектор, заместитель председате-
ля комиссии

-

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь  комиссии (без права голоса)  при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса  на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских  кадров на должности руководителей муниципальных органи-
заций  (без права голоса)р

-

 члены комиссии: 

Аразян Эльвира Борисовна – начальник  отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы у р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службыр у р р у у

Кушниренко  Екатерина Николаевна – начальник отдела правового
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового
управленияу р

Карлов Николай Иванович – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового 
управления у р

Приложение 2 к распоряжению  Администрации города от 12.12.2017 № 2248

Состав  комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской  округ 

город Сургут в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир
Кривцов Николай Николаевич – заместитель Главы города, предсе-
датель комиссии

-

Богач Роман Алексеевич – директор  департамента городского хо-
зяйства, заместитель председателя комиссиир

Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель  директора департа-
мента городского  хозяйства, заместитель председателя комиссиир р

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь  комиссии (без права голоса)  при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса  на замещение 
вакантной должности  руководителя муниципальной организацииру у р

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских  кадров на должности руководителей муниципальных органи-
заций  (без права голоса)р

-

 члены комиссии: 

Аразян Эльвира Борисовна – начальник  отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы у р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспе- чения управления кадров и муниципальной службы р у р р у у

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспе-
чения сферы городского хозяйства  правового управленияф р р р у р

Кураева Елена Викторовна – специалист- эксперт отдела правового 
обеспечения сферы городского хозяйства правового управленияф р р р у р

Приложение 3 к распоряжению  Администрации города от 12.12.2017 № 2248

Состав  комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской  округ 

город Сургут в сфере управления имуществом

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир
Кривцов Николай Николаевич – заместитель Главы города, предсе-
датель комиссии

-

Пешков Сергей Михайлович – председатель комитета по управле-
нию имуществом, заместитель председателя комиссииу р

Волошин Виталий Васильевич – заместитель председателя комитета 
по управлению имуществом, заместитель председателя комиссииу р у р

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)р

-

 члены комиссии: 

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы у р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службыр у р р у у

Боровихин Антон Александрович – начальник отдела закупок и под-
держки сельскохозяйственных производителей комитета по управ-
лению имуществом у

-

Кушниренко Екатерина Николаевна – начальник отдела правового
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового
управленияу р

Карлов Николай Иванович – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового 
управления у р

Приложение 4 к распоряжению  Администрации города от 12.12.2017 № 2248

Состав  комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской  округ

город Сургут в сферах организации общественного питания, торговли

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир
Кривцов Николай Николаевич – заместитель Главы города, предсе-
датель комиссии

-

Пешков Сергей Михайлович – председатель комитета по управле-
нию имуществом, заместитель председателя комиссииу р

Волошин Виталий Васильевич – заместитель председателя комитета 
по управлению имуществом, заместитель председателя комиссииу р у р

4
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Основной состав комиссии Резервный состав комиссиирр
Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организациид ру д у ц р ц

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организациид ру д у ц р ц

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)ц р

-

члены комиссии: 
Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы у р др у ц у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспе- чения управления кадров и муниципальной службы др у р др у ц у

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспе-
чения сферы городского хозяйства правового управленияф р р д р у р

Кураева Елена Викторовна – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы городского хозяйства правового управленияф р р д р у р

Семенова Ольга Владимировна – директор муниципального казен-
ного учреждения «Наш город»у р д р д

-

Симакова Татьяна Владимировна – директор муниципального казен-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Сургута»уд р у ц у у р д ур у

-

Приложение 14 к распоряжению  Администрации города от 12.12.2017 № 2248

Состав  комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской  округ 

город Сургут в сфере спасательной деятельности

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиирр
Жердев Алексей Александрович – заместитель Главы города, пред-
седатель комиссиид

-

Абраров Рашит Фоатович – начальник управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям, заместитель предсе-
дателя комиссиид

Пухтеев Олег Вадимович – заместитель начальник управления по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, заместитель 
председателя комиссии р д д

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организациид ру д у ц р ц

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организациид ру д у ц р ц

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)ц р

-

члены комиссии:
Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы у р др у ц у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службыдр у р др у ц у

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспе-
чения сферы городского хозяйства правового управления ф р р д р у р

Кураева Елена Викторовна – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы городского хозяйства правового управления ф р р д р у р

Приложение 15 к распоряжению  Администрации города от 12.12.2017 № 2248

Состав  комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской  округ

город Сургут в сфере обеспечения деятельности Администрации города

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиирр
Жердев Алексей Александрович – заместитель Главы города, пред-
седатель комиссиид

- 

Новикова Маргарита Александровна – начальник управления бюд-
жетного учёта и отчётности - главный бухгалтер, заместитель предсе-
дателя комиссиид

Лёвина Ирина Михайловна – заместитель начальника управления 
бюджетного учёта и отчётности, заместитель председателя комис-
сии

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организациид ру д у ц р ц

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организациид ру д у ц р ц

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)ц р

-

члены комиссии:
Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы у р др у ц у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службыдр у р др у ц у

Макарова Елена Викторовна – начальник отдела правового обеспе-
чения сферы бюджета, экономики и деятельности Администрации 
города правового управления р д р у р

Головина Наталья Сергеевна – специалист- эксперт отдела правово-
го обеспечения сферы бюджета, экономики и деятельности Админи-
страции города правового управления р ц р д р у р

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

-

Ясаков Юрий Николаевич – директор муниципального казенного уч-
реждения «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение»р д у ц у р д

-

Приложение 9 к распоряжению  Администрации города от 12.12.2017 № 2248

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской  округ 

город Сургут в сфере дополнительного образования в иных областях

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиирр
Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы города, пред-
седатель комиссиид

-

Томазова Анна Николаевна – директор департамента образования, 
заместитель председателя комиссиир д д

Замятина Ирина Павловна – заместитель директора департамента 
образования, заместитель председателя комиссиир р д д

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организациид ру д у ц р ц

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организациид ру д у ц р ц

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)ц р

-

 члены комиссии: 
Иванова Ольга Юрьевна – заместитель директора департамента об-
разо- ванияр

Коркунова Елена Владимировна – начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования департамента образованияд р д р р

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы у р др у ц у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службыдр у р др у ц у

Горяйнова Инесса Олеговна – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения социальной сферы правового управления ц ф р р у р

-

Приложение 10 к распоряжению  Администрации города от 12.12.2017 № 2248

Состав  комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений

и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ город 
Сургут в сферах культуры, дополнительного образования в области культуры

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиирр
Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы города, пред-
седатель комиссиид

-

Фризен Владимир Петрович – председатель комитета культуры и ту-
ризма, заместитель председателя комиссиир р д д

Верченко Ирина Яковлевна – заместитель председателя комитета 
культуры и туризма, заместитель председателя комиссииу ур ур р д д

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организациид ру д у ц р ц

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организациид ру д у ц р ц

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)ц р

-

 члены комиссии: 
Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службыу р др у ц у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службыдр у р др у ц у

Курасанова Надежда Владимировна – начальник отдела культуры и 
искусства комитета культуры и туризма (при рассмотрении вопро-
сов, курируемой сферы)ур ру ф р

-

Плетенецкая Юлия Валерьевна – начальник отдела дополнительного 
образования комитета культуры и туризма (при рассмотрении во-
просов, курируемой сферы)р ур ру ф р

-

Токтонова Ксения Олеговна – начальник отдела музейной, библио-
течной деятельности и туризма комитета культуры и туризма (при 
рассмотрении вопросов, курируемой сферы)р р р ур ру ф р

-

Горяйнова Инесса Олеговна – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения социальной сферы правового управления ц ф р р у р

-

Горезина Ольга Владимировна – директор муниципального казенно-
го учреждения «Дворец торжеств»у р д Д р ц р

-

Приложение 11 к распоряжению  Администрации города от 12.12.2017 № 2248

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сферах физической культуры и спорта, дополнительного образования 
в области физической культуры и спорта

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиирр
Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы города, пред-
седатель комиссиид

- 

Лукманов Шамиль Бикбулатович – начальник управления физиче-
ской культуры и спорта, заместитель председателя комиссииу ур р р д д

-

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организациид ру д у ц р ц

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организациид ру д у ц р ц

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)ц р

-

 члены комиссии: 
Гразно Ольга Васильевна – начальник отдела спортивной подготов-
ки управления физической культуры и спорта у р ф у ур р

Муравьёва Алёна Владимировна – начальник отдела инфраструкту-
ры спорта управления физической культуры и спорта р р у р ф у ур р

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службыу р др у ц у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службыдр у р др у ц у

Горяйнова Инесса Олеговна – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения социальной сферы правового управления ц ф р р у р

- 

Приложение 12 к распоряжению  Администрации города от 12.12.2017 № 2248

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской  округ

город Сургут в сфере работы с подростками и молодежью

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиирр
Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы города, пред-
седатель комиссиид

- 

Судаков Александр Валерьевич – начальник отдела молодёжной по-
литики, заместитель председателя комиссии р д д

Лаптев Евгений Геннадьевич – заместитель начальника отдела моло-
дёжной политики, заместитель председателя комиссиид р д д

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организациид ру д у ц р ц

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организациид ру д у ц р ц

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)ц р

-

 члены комиссии: 
Балан Светлана Александровна – консультант отдела молодёжной 
политики

-

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы у р др у ц у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службыдр у р др у ц у

Горяйнова Инесса Олеговна – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения социальной сферы правового управления ц ф р р у р

- 

Приложение 13 к распоряжению  Администрации города от 12.12.2017 № 2248

Состав  комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской  округ 

город Сургут в сфере работы с населением по месту жительства

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиирр
Кривцов Николай Николаевич – заместитель Главы города, предсе-
датель комиссиид

- 

Богач Роман Алексеевич – директор департамента городского хозяй-
ства, заместитель председателя комиссии р д д

Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель директора департа-
мента городского хозяйства, заместитель председателя комиссиир д р д д

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города  № 2249 от 12.12.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации горо-
да от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении
состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая заявление Цветкова Алексея Леонидовича о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел III «Кар-
та градостроительного зонирования» (протокол от 16.11.2017 № 223): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города  № 2250 от 12.12.2017

О зачислении в резерв управленческих кадров на должности
руководителей муниципальных учреждений муниципального

образования городской округ город Сургут
В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих ка-

дров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муни-
ципального образования городской округ город Сургут», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», на основании решения комис-
сии при высшем должностном лице Администрации города по формированию резерва управленческих 
кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования го-
родской округ город Сургут в сфере природопользования и экологии (протокол от 03.11.2017 № 14):

1. Зачислить в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут в сфере природопользования и экологии Никола-
енко Ирину Алексеевну.

2. Управлению по природопользованию и экологии совместно с муниципальным казенным учреждением 
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» разработать индивидуаль-
ный план подготовки гражданина, зачисленного в резерв управленческих кадров, указанного в пункте 1, в тече-
ние одного месяца с момента издания распоряжения.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города   В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города  № 10927 от 13.12.2017

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

работников муниципальных учреждений города Сургута»
В соответствии со ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пп. 10 п. 1 ст. 36 Устава муниципального образования городской округ город 
Сургут, в целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Сургута» (с изменениями от 25.01.2011 № 269, 14.06.2011 
№ 3610, 18.10.2011 № 7034, 07.12.2011 № 8439, 24.01.2012 № 212, 09.02.2012 № 671, 08.08.2012 № 6098, 29.08.2012 
№ 6701, 15.10.2012 № 7999, 26.12.2012 № 9976, 21.11.2013 № 8481, 09.07.2014 № 4751, 01.10.2014 № 6715, 11.11.2014 
№ 7531, 03.12.2015 № 8354, 07.11.2016 № 8236, 22.02.2017 № 1105, 02.06.2017 № 4556, 03.07.2017 № 5599) следую-
щие изменения:

1.1. В приложении 2 к постановлению:
1.1.1. В таблице 1 пункта 2.1 раздел «Должности работников физической культуры и спорта (приказ Минз-

дравсоцразвития России от 27.02.2012 № 165н)» изложить в следующей редакции:

« Должности работников физической культуры и спорта (приказ Минздравсоцразвития России от 27.02.2012 № 165н)р ф у ур р р р р

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого уровняр ф ф ру р ф у ур р р ур

6305 1

6377 2

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня р ф ф ру р ф у ур р р ур

6446 1

6726 2

7006 3

 Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня р ф ф ру р ф у ур р р ур

7006 1

7285 2

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровня р ф ф ру р ф у ур р р ур

7706 1 ».

1.1.2. Подпункт 5 пункта 2.7.3 признать утратившим силу.
1.1.3. Пункт 2.7.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Повышающие коэффициенты, предусмотренные подпунктами 1, 2, 3, пункта 2.7.3 не распространяют свое 

действие на работников муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, 
предусмотренных пунктом 2.3.4 приложения 5 к постановлению.

1.2. В приложении 4 к постановлению:
1.2.1. В подпункте 1 пункта 2.2.2 раздела 2 слово «водителям» заменить словами «водителям легковых авто-

мобилей».
1.2.2. В пункте 3.4.3 раздела 3:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Выплаты за стаж работы, выслугу лет являются персонифицированными и устанавливаются с учетом отра-

ботанного времени в организациях данной отрасли и иных периодов, предусмотренных приложениями 5 – 11 к 
настоящему постановлению. Период времени, необходимый для приобретения права на выплату за стаж рабо-
ты, выслугу лет, устанавливается: для работников учреждения коллективным договором учреждения, для руко-
водителя учреждения – муниципальным правовым актом, регламентирующим порядок и условия оплаты труда 
руководителя учреждения».

- дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
«Основным документом для определения стажа, дающего право на установление выплаты, является трудо-

вая книжка. 
Работникам, работающим по совместительству, выплата производится и по должностям, занимаемым по 

совместительству».
1.3. Приложение 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. В отношении работников учреждений, курируемых управлением культуры и спорта, размер ежемесяч-

ной надбавки за стаж работы, установленный до вступления в силу настоящего постановления, не подлежит пе-
ресмотру в сторону уменьшения.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города   В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 13.12.2017 № 10927

Порядок формирования фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, управлением физической 

культуры и спорта, отделом молодёжной политики, 
и муниципального казенного учреждения «Наш город»

1. Настоящий порядок формирования фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, курируемых 
комитетом культуры и туризма, управлением физической культуры и спорта, отделом молодёжной политики, и муници-
пального казенного учреждения «Наш город» (далее – порядок) устанавливает основной перечень выплат для целей 
формирования фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута, курируемых комитетом 
культуры и туризма, управлением физической культуры и спорта, отделом молодёжной политики, и работников муни-
ципального казенного учреждения «Наш город» (далее – работники либо работники учреждения), а также условия опла-
ты труда и установление стимулирующих выплат тренеров (тренеров- преподавателей) и специалистов учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку.

1.1. Ежемесячная доплата:
1.1.1. За проверку письменных работ по музыкальной литературе, сольфеджио, преподавателям хора и оркестра 

до 20% от установленного должностного оклада.
1.1.2. За руководство городским методическим объединением, тренерским советом спортивного отделения в раз-

мере 15% от установленного должностного оклада.
1.1.3. За организацию внеучебной деятельности до 10% от установленного должностного оклада.
1.1.4. За специализацию в размере до 15% установленного должностного оклада: тренерам (тренерам-преподава-

телям), старшим тренерам (тренерам- преподавателям), инструкторам-методистам (включая старшего), спортсменам-
инструкторам, инструкторам по спорту, работающим в спортивных отделениях олимпийского резерва специализиро-
ванных спортивных школ олимпийского резерва, а также в группах на этапе спортивного совершенствования, высшего 
спортивного мастерства в специализированных спортивных школах олимпийского резерва, спортивных школах, за 
часы работы в указанных отделениях, группах (и с указанными отделениями, группами).

1.1.5. За часы работы в группах занимающихся с ограниченными возможностями здоровья в размере 20% от уста-
новленного должностного оклада.

1.2. Ежемесячная надбавка по должностям:
1.2.1. Научный сотрудник – 5%.
1.2.2. Старший научный сотрудник – 15%.
1.3. Ежемесячная надбавка за стаж работы.
1.3.1. Медицинским работникам:
- за первые три года в размере 20% от установленного должностного оклада (оклада);
- за последующие два года – 10% от установленного должностного оклада (оклада), но не свыше 30%.
1.3.2. Работникам библиотек:
- за первые пять лет работы в размере 5% от установленного должностного оклада (оклада);
- за каждые последующие пять лет работы в размере 5% от установленного должностного оклада (оклада), но не 

свыше 20%.
1.3.3. Работникам учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, отделом молодёжной политики, и ра-

ботникам муниципального казенного учреждения «Наш город»:
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города  № 2251 от 12.12.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации горо-
да от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении 
состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а имен-
но в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 16.11.2017 № 223): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования  и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания  в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города  № 2263 от 13.12.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ),

востребованных населением города, а также услуг, на получение
которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных
и автономных учреждений, для их передачи на исполнение

немуниципальным учреждениям, в том числе социально
ориентированным некоммерческим организациям»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (ком-
мерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута 
на 2016 – 2020 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в це-
лях повышения доступности услуг в социальной сфере через расширение участия немуниципальных ор-
ганизаций в предоставлении социальных услуг гражданам:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (ра-
бот), востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий воз-
можности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным учрежде-
ниям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям» (с изменениями от 02.06.2017 
№ 902, 03.07.2017 № 1127, 14.11.2017 № 2009) изменение:

в подпункте 2.1 пункта 2 приложения к распоряжению слово «Обучение» заменить словом «организация».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города   В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города  № 10919 от 12.12.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», решением 
Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута (протокол публичных слушаний от 09.11.2017
№ 169), рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комис-
сии по градостроительному зонированию от 16.11.2017 № 223):

1. Отклонить заявление потребительского кооператива садоводов «Крылья Сургута» о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части из-
менения границ территориальных зон: Р.2 в результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличения на земельных 
участках, расположенных по адресу: город Сургут, потребительский кооператив садоводов «Крылья Сургута», 
улица Озерная, участки 2В, 2Д, для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества, так как испраши-
ваемые земельные участки расположены в территориальной зоне Р.2 «Зона озелененных территорий общего 
пользования», где основным видом использования земельных участков и объектов капитального строительства 
является отдых (рекреация), земельные участки (территории) общего пользования, следовательно, размещение 
земельных участков для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества не допустимо, а также ис-
прашиваемая территория находится за границами территории, предоставленной потребительскому коопера-
тиву садоводов «Крылья Сургута».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города  № 10920 от 12.12.2017

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление общества 
с ограниченной ответственностью «СК-Моторс», заключение о результатах публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 09.11.2017 № 169), заключе-
ние комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 16.11.2017 № 223):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101117:394, расположенного по адресу: город Сургут, северный промрайон, проспект Ле-
нина, дом 76, территориальная зона ИТ.1, условно разрешенный вид – объекты придорожного сервиса.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города  № 10934 от 13.12.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 28.08.2017 № 7555 «Об утверждении общих требований

к разработке, содержанию и утверждению положений
о муниципальных (городских) официальных физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях муниципального

образования городской округ город Сургут»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие
с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.08.2017 № 7555 «Об утверждении общих требова-
ний к разработке, содержанию и утверждению положений о муниципальных (городских) официальных физ-
культурных мероприятиях и спортивных мероприятиях муниципального образования городской округ город 
Сургут» следующее изменение:

в пункте 4 постановления цифры «01.07.2017» заменить цифрами «01.01.2017».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города   В.Н. Шувалов



№50 (832)
23 декабря 2017 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Группа, к которой относится занимающийся, определяется в зависимости от степени функциональных возможно-
стей спортсмена, требующихся для занятий определенным видом спорта (таблицы 3, 4 настоящего порядка).

Таблица 3
Распределение спортсменов на группы

в соответствии с функционально-медицинскими классами,
установленными международными спортивными организациями инвалидов

Наименование международной спортивной организации инвалидову р р р Группа IIIру Группа IIру Группа Iру
CP-ISRA (Международная ассоциация спорта и рекреации лиц с церебральным па-
раличом)р

CP7, CP8 CP5, CP6 CP1, CP2, CP3, CP4

IWAS (Международная спортивная ассоциация колясочников и ампутантов), объе-
динившая две международные организации: ISMGF и ISODу р р

А3, A4, A8, A9, 57, 58 А6, А7, 55, 56 А1, А2, А5, 51, 52,
53, 54

IBSA (Международная ассоциация спорта слепых)у р р B3 B2 B1

CISS (Международный спортивный комитет глухих) слабослышащие,
полная потеря слухар у

- -

INAS-FID (Международная спортивная ассоциация лиц с нарушением интеллекта)у р р ру + - -

SOI (Международная специальная олимпиада для умственно отсталых лиц)у р у - + -

Таблица 4
Распределение спортсменов на группы

в соответствии с функционально-медицинскими классами
N Наименование Группа IIIру Группа IIру Группа Iру

1 Армспорт В3, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, СР7, СР8,
слабослышащие, глухиеу

В2, А1, III, IV, V, CP5, CP6, В1

2 Бадминтон А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, СР7, СР8,
INAS-FID, слабослышащие, глухиеу

А1, III, IV, V, CP5, CP6, SOI, I, II, CP1, CP2, CP3, CP4

3 Баскетбол, в том числе на колясках 4, 5 балла, INAS-FID, слабослышащие, глухиеу 3,0; 3,5; 4,0 балла, SOI, 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 балла

4 Биатлон B3, LW2, LW3, LW4, LW6, LW8 слабослыша-
щие, глухиеу

B2, LW5/7, LW9, LW12 B1, LW10; LW10,5; LW11;
LW11,5

5 Бильярд А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, СР7, СР8,
INAS-FID, слабослышащие, глухиеу

А1, III, IV, V, CP5, CP6, SOI I, II, CP1, CP2, CP3, CP4

6 Борьба вольнаяр В3, слабослышащие, глухиеу В2 В1

7 Борьба греко-римскаяр р р слабослышащие, глухиеу - -

8 Боулинг В3, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, СР7, СР8,
INAS-FID, слабослы- шащие, глухиеу

В2, А1, III, IV, V, CP5, CP6, 
SOI

В1, I, II, CP1, CP2, CP3, CP4

9 Бочче А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, СР7, СР8,
INAS-FID, слабослышащие, глухиеу

А1, III, IV, V, CP3, CP4, CP5, 
CP6, SOI

ВС1, ВС2, ВС3, ВС4 I, II

10 Велоспорт В3, LC1, LC2, LC3, LC4, СР дивизион 4, INAS-
FID, слабослышащие, глухиеу

В2, дивизион 2, СР дивизи-
он 3, НС дивизион С, SOI

В1, СР дивизион 1, НС 
дивизион А, НС дивизион В

11 Водное поло слабослышащие, глухиеу - -

12 Волейбол А, В, С, INAS-FID, слабослышащие, глухиеу SOI -

13 Волейбол – пляжный слабослышащие, глухиеу - -

14 Волейбол сидя спортсмены с ампутациями и прочими пора-
жениями опорно-двигательного аппаратар р

- -

15 Гандбол слабослышащие, глухиеу - -

16 Гимнастика спортивнаяр В3, INAS-FID, слабослышащие, глухиеу В2, SOI В1

17 Гимнастика художественнаяу INAS-FID, слабослышащие, глухиеу SOI -

18 Гиревой спорт В3, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, СР7, СР8,
INAS-FID, слабослышащие, глухиеу

В2, А1, III, IV, V, CP5, CP6, 
SOI

В1, I, II, CP1, CP2, CP3, CP4

19 Голбол В3 В2 В1

20 Горные лыжи B3, LW2, LW3/1, LW3/2, LW4, LW6/8, LW9/1,
LW9/2, INAS-FID, слабослышащие, глухиеу

B2, LW1, LW5/7, LW12/2,
SOI

B1, LW10, LW11, LW12/1

21 Городки В3, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, СР7, СР8,
INAS-FID, слабослышащие, глухиеу

В2, А1, III, IV, V, CP5, CP6, 
SOI

В1, I, II, CP1, CP2, CP3, CP4

22 Гребля академическая LTA (за исключением спортсменов классов
В1, В2)

ТА А

23 Дартс А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, СР7, СР8,
INAS-FID, слабослышащие, глухиеу

А1, III, IV, V, CP5,CP6, SOI I, II, CP1, CP2, CP3, CP4, 51,
52, 53, 54

24 Дзюдо В3, слабослышащие, глухиеу В2 В1

25 Каратэр слабослышащие, глухиеу - -

26 Кёрлинг А2, А3, А4, А6, А7, А8, А9, СР7, СР8, 57, 58 сла-
бослышащие, глухиеу

А1, III, IV, V, CP5, CP6, 55, 56
SOI

I, II, CP1, CP2, СP3, CP4, 51,
52, 53, 54

27 Конный спортр В3, уровень IV, уровень IIIур ур В2, уровень II, SOIур B1, уровень Iур

28 Легкая атлетика Трек Метания Т40, T44, T46, T37, T38, T13, слабослышащие,
глухие F40, F44, F46, F37, F38, F13, слабослы-

шащие, глухие

T42, T43, T45, T35, T36, T12,
T20, F42, F43, F45, F35, F36,

F12, F20, SOI

T51, T52, T53, T54, T32, T33,
T34, T11, F51, F52, F53, F54
F55, F56, F57, F58, F32, F33,

F34, F11

29 Лыжные гонки B3, LW2, LW3, LW4, LW6, LW8, INAS-FID,
слабослышащие, глухиеу

B2, LW5/7, LW9, LW12 SOI B1, LW10; LW10,5; LW11;
LW11,5

30 Парусный спортру р В3, классы 5,6,7 В2, класс 4 В1, классы 1,2,3

31 Пауэрлифтинг В3, А3, А4, СР7, СР8, спортсмены с ПОДА, 
относящиеся к категории «прочие», INAS-

FID, слабослышащие, глухиеу

В2, А2, III, IV, V, 55, 56, СР5, 
СР6, SOI

В1, 53, 54, СР3, СР4

32 Плавание S13, SB13, SM13, S14, SB14, SM14, S8, S9, S10,
SB8, SB9, слабослышащие, глухиеу

S12, SB12, SM12, S5, S6, S7,
SB5, SB6, SB7, SOI

S11, SB11, SM11, S1, S2, S3,
S4, SB1, SB2, SB3, SB4

33 Регби на колясках - 2,5; 3,0; 3,5 балла 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 балла

34 Сноуборду р слабослышащие, глухиеу - -

35 Спортивное ориентирование В3, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, СР7, СР8,
INAS-FID, слабослышащие, глухиеу

В2, А1, III, IV, V, CP5, CP6, 
SOI

В1, I, II, CP1, CP2, CP3, CP4

36 Спортивный туризм В3, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, СР7, СР8,
INAS-FID, слабослышащие, глухиеу

В2, А1, III, IV, V, CP5, CP6, 
SOI

В1, I, II, CP1, CP2, CP3, CP4

37 Стрельба из лукар у ARST ARW2 ARW1

38 Стрельба пулевая В3, А4, СР8, 57, 58, SH1, слабослышащие,
глухиеу

В2, А3, 55, 56, SH2 В1, А1, А2, 53, 54, SH3

39 Танцы на колясках - LWD2 LWD1

40 Теннис настольный, в том числе 
на колясках

ТТ9, ТТ10, ТТ11 (INAS-FID), слабослышащие, 
глухиеу

ТТ6, ТТ7, ТТ8 SOI ТТ1, ТТ2, ТТ3, ТТ4, ТТ5

41 Теннис, в том числе на колясках А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, СР7, СР8,
INAS-FID, слабослышащие, глухиеу

А1, III, IV, V, CP5, CP6, SOI, Игроки «Quad», I, II, CP1, 
CP2, CP3, CP4

42 Торболр В3 В2 В1

43 Тхеквондо слабослышащие, глухиеу - -

44 Фехтование на колясках А В С

45 Футболу INAS-FID, слабослышащие, глухиеу SOI -

46 Футбол 5х5у - - В1

47 Футбол 7х7у СР7, СР8 СР5, СР6 -

48 Футбол ампутантову у А2, А4, А6, А8 - -

49 Футзалу В3, INAS-FID, слабослышащие, глухиеу В2, SOI -

50 Шахматы В3, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, 57, 58, СР7,
СР8, INAS-FID, слабослышащие, глухиеу

В2, А1, III, IV, V, 55, 56, CP5, 
CP6, SOI

В1, I, II, 51, 52, 53, 54, CP1,
CP2, CP3, CP4

51 Шашки В3, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, 57, 58, СР7,
СР8, INAS-FID, слабослышащие, глухиеу

В2, А1, III, IV, V, 55, 56, CP5, 
CP6, SOI

В1, I, II, 51, 52, 53, 54, CP1,
CP2, CP3, CP4

2.3. Оплата труда тренеров (тренеров-преподавателей) может производиться исходя из установленного размера 
должностного оклада по условиям и размерам: 

2.3.1. От объема недельной тренировочной нагрузки (таблица 1 настоящего порядка) либо за одного занимающе-
гося на этапах спортивной подготовки (таблица 5 настоящего порядка). 

Таблица 5
Размеры нормативов оплаты труда тренера, 

тренера-преподавателя за подготовку одного занимающегося
Этапы многолетней подготовки спортсме-

нов
Период обучения

(лет)
Размер норматива оплаты в % от должностного оклада тренера, 

тренера-преподавателя за подготовку одного занимающегосяр р р у
Группы видов спортару р

I II
2 3 4 5

Начальной подготовки до года 3,0

свыше года 3,6 3,6

Тренировочный (этап спортивной специали-
зации)

до двух лету 6 5

свыше двух лету 11 10

Совершенствования спортивного мастерства до года 18 17

свыше года 24 23

Высшего спортивного мастерствар р весь периодр 36 35

1) развитие видов спорта в спортивных школах осуществляется в соответствии с утвержденными программами 
спортивной подготовки (образовательными программами) по соответствующим видам спорта.

2) виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
- к первой группе относятся виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в программу Олимпийских игр, 

кроме командных игровых видов спорта;
- ко второй группе относятся командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в програм-

му Олимпийских игр, а также виды спорта, не включенные в программу Олимпийских игр, но получившие признание 
Международного олимпийского комитета и включенные во Всероссийский реестр видов спорта.

3) по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр видов спорта, но не вклю-
ченным в первую и вторую группы, нормативы оплаты труда тренеров (тренеров-преподавателей) устанавливаются в 
размере 60 % норматива, установленного для первой группы видов спорта.

2.3.2. Число занимающихся под руководством тренеров (тренеров-преподавателей) определяется на конец меся-
ца, подлежащего оплате, по списочному составу группы. Занимающиеся, отсутствовавшие более 25% тренировочного 
времени в месяц без уважительной причины, не учитываются (исключаются) в списочном составе группы, подлежащей 
оплате.

2.3.3. За подготовку спортсмена высокого класса (таблица 6, 7 настоящего порядка) устанавливается стимулирую-
щая надбавка на срок с начала следующего тренировочного (учебного) года (соответственно, сдвигая срок действия):

1) размер стимулирующей надбавки в % от установленного должностного оклада тренера, тренера-преподавателя 
по адаптивной физической культуре, тренера-преподавателя за одного занимающегося спортсмена высокого класса, 
устанавливаются в соответствии с таблицей 6.

- при стаже работы от одного года до трех лет – 5%;
- при стаже работы от трех лет до пяти лет – 10%;
- при стаже работы свыше пяти лет – 15%.
1.3.4. Работникам учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта:
- при стаже работы от пяти лет до 10-и лет – 5%;
- при стаже работы от 10-и лет до 20-и лет – 10%;
- при стаже работы свыше 20-и лет – 20%.
1.3.5. К иным периодам работы, включаемым в стаж работы, дающий право работникам на установление ежемесяч-

ной надбавки к установленному должностному окладу (окладу) за стаж работы относятся:
- время работы в муниципальных и государственных учреждениях, находящихся на территории муниципального 

образования городской округ город Сургут;
- время работы в качестве освобожденных работников профсоюзных организаций в государственных органах, ор-

ганах местного самоуправления;
- периоды прохождения военной службы по призыву в соответствии с Федеральным законом;
- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с направлением муниципальным учреждени-

ем для повышения квалификации или переподготовки при условии возвращения в направившее учреждение для даль-
нейшей работы;

- время службы (работы) в структурах, обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность (Вооруженных 
Силах СССР, Российской Феде-рации, ФСБ России, МВД России, Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков, Минюста России, МЧС России, ФСНП России), при трудоустройстве в муниципальное учреждение, 
осуществляющее деятельность, которая направлена на развитие военно-патриотического и гражданского потенциала. 

1.4. Премия по итогам работы за месяц устанавливается в пределах средств на оплату труда работников учрежде-
ния в следующих размерах:

1.4.1. Руководителям структурных подразделений учреждения, их заместителям, специалистам, служащим, рабочим 
(за исключением водителей автомобилей, машинистов спецтехники, работников библиотек и музеев, указанных в пунктах 
1.4.2, 1.4.3 настоящего порядка) в размере до 20% от месячного фонда оплаты труда. При этом отдельным руководителям 
структурных подразделений учреждения, их заместителям, специалистам, служащим и рабочим размер премии может 
быть установлен до 70% за особые заслуги либо особые достижения в работе, определенные положением учреждения.

1.4.2. Водителям легковых автомобилей и машинистам спецтехники в размере до 100% от месячного фонда оплаты 
труда.

1.4.3. Работникам библиотек и музеев, отнесенным к следующим профессиональным квалификационным группам, 
в размере до 40% от месячного фонда оплаты труда:

1) «Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей структурных 
подразделений».

2) «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава».
3) «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена».
4) «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена».
При этом отдельным работникам библиотек и музеев размер премии может быть установлен до 70% за особые за-

слуги либо особые достижения в работе, определенные положением учреждения.
1.5. Работникам муниципального казенного учреждения «Наш город» (за исключением руководителя учреждения) 

выплачивается премия по результатам работы за год в размере до одного месячного фонда оплаты труда.
Премия по результатам работы за год выплачивается в соответствии с подпунктом 3.10.2 пункта 3.10 приложения 4 

к настоящему постановлению.
2. Особенности порядка и условий оплаты труда тренеров (тренеров-преподавателей) и специалистов учрежде-

ний, осуществляющих спортивную подготовку. 
2.1. Нормальная продолжительность рабочего времени для лиц, осуществляющих спортивную подготовку, не мо-

жет превышать 40-а часов в неделю (для мужчин) и 36-и часов в неделю (для женщин):
1) тренерам, осуществляющим спортивную подготовку и не являющимся педагогическими работниками, устанав-

ливается норма часов тренерской работы (тренерская нагрузка) за ставку нормируемой части заработной платы (уста-
новленного должностного оклада) – 24 часа в неделю. 

2) тренерам-преподавателям по адаптивной физической культуре, осуществляющим спортивную подготовку по 
адаптивным видам спорта и не являющимся педагогическими работниками, устанавливается норма часов тренерской 
работы (тренерская нагрузка) за ставку нормируемой части заработной платы (установленного должностного оклада) – 
24 часа в неделю. 

3) тренерам-преподавателям, осуществляющим спортивную подготовку, которые являются педагогическими ра-
ботниками, устанавливается норма часов учебной (преподавательской) работы (тренировочная нагрузка) за ставку нор-
мируемой части заработной платы (установленного должностного оклада) – 18 часов в неделю.

Норма часов тренерской нагрузки (тренировочной нагрузки) за ставку заработной платы (установленного должност-
ного оклада) устанавливается в астрономических часах, включая установленные короткие перерывы между занятиями.

Оплата труда тренерам, тренерам-преподавателям в актированные дни и в дни отмены тренировочных занятий, 
связанных с карантином, производится по плановой тарификации.

Расчет заработной платы тренеров, тренеров-преподавателей осуществляется путем проведения ежегодной (не 
позднее чем за две недели до начала тренировочного (спортивного) сезона) тарификации работников. 

Нормирование труда тренерского состава осуществляется с использованием следующих методов: 
- почасовой – зависит от выработки рабочего времени, затраченного на реализацию образовательной программы 

или программы спортивной подготовки в соответствии с табелем учета рабочего времени;
- подушевой – зависит от количества занимающихся по каждому этапу (периоду) подготовки и избранному виду 

спорта, закрепленных за работником в соответствии с тарификацией;
- групповой – зависит от количества групп по каждому этапу (периоду) подготовки и избранному виду спорта при 

условии наполняемости групп не ниже минимального;
- рейтинговый – зависит от результатов спортивных достижений, занимающихся за определенный период подготовки.
Тарифицирование работников, участвующих в реализации программ с несколькими группами занимающихся, мо-

жет осуществляться с применением разных методов по каждой группе. 
Метод расчета определяется учреждением исходя из специфики работы по видам спорта и этапам подготовки по 

согласованию с управлением физической культуры и спорта в соответствии с пунктом 6.5.5 Методических рекоменда-
ций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации нормами, установленных письмом Министерства 
спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554.

2.2. Комплектование учебных (тренировочных) групп осуществляется ежегодно в сентябре – октябре месяцах и на-
числение заработной платы тренерам, (тренерам-преподавателям) на спортивно-оздоровительном этапе и этапе на-
чальной подготовки первого года обучения осуществляется по плановой тарификации.

Наполняемость учебных (тренировочных) групп и объем тренировочной нагрузки определяется с учетом техники 
безопасности в соответствии с программой спортивной подготовки по виду спорта и (или) образовательной программой. 

При отсутствии федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта применяются 
параметры, приведенные в таблице 1 настоящего порядка.

Таблица 1
Наполняемость учебных (тренировочных) групп
и максимальный объем тренировочной нагрузки

Этап спортивной подготовки Период Минимальная 
наполняемость 

группы (человек)

Оптимальный (реко-
мендуемый) количе-

ственный состав 
группы (человек)ру

Макси мальный
количественный 

состав группы 
(человек)

Максимальный объем
тренировочной

нагрузки в неделю 
в академических часах

Этап высшего спортивного
мастерствар

весь период 1 1 – 3 8 32

Этап совершенствования 
спортивного мастерствар р

весь период 1 4 – 8 10 24

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации) 

углубленной 
специализации

устанавливается
учреждениему р

8 – 10 12 18

начальной
специализации

10 – 12 14 12

Этап начальной подготовки свыше одного
года

устанавливается
учреждениему р

12 – 14 20 8

до одного года 14 – 16 25 6

Группы физической подготовкиру ф весь периодр 10 15 – 20 30 до 6

При использовании нормирования труда из расчета процентов от установленного должностного оклада (оклада) 
за каждого занимающегося по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту используются коэффициенты, а 
также норматив по наполняемости учебных (тренировочных) групп и объему тренировочной нагрузки по адаптивной 
физической культуре и адаптивному спорту, приведенные в таблице 2 настоящего порядка.

Таблица 2
Наполняемость учебных групп и объем тренировочной нагрузки 

по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту
Этапы многолетней подго-

товки спортсменов
Период

занятия, 
обучения 

(лет)

Группа степени
функциональ-

ных возможно-
стей (в соответ-

ствии с таблица-
ми 3, 4)

Наполняе-
мость групп

(чел.)

М
ак

си
м

ал
ь-

ны
й 

об
ъе

м
 

тр
ен

ир
ов

оч
-

но
й 

на
гр

уз
ки

(ч
ас

./н
ед

.)
О

бъ
ем

 р
аб

от
ы

 
по

 и
нд

ив
ид

у-
ал

ьн
ы

м
 п

ла
-

на
м

 (ч
ас

./н
ед

.)
О

бщ
ег

од
ов

ой
об

ъе
м

 (ч
ас

.) Размер норматива оплаты
труда тренера, тренера-
преподавателя по адап-

тивной физической куль-
туре и спорту за одного
занимающегося (в % от
установленного оклада)у

опти-
маль-

ная 

допу-
сти-
мая

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Группы физической подготов-
ки

весь период III
II
I

10
8 
3

15
12
5

5 - 230 2,8%

3,5%

9,3%

Начальной подготовки первый год III 
II
I

10
8 3

15
12
5

6 - 276 3,3%

4,2%

11,1%

второй и 
последую-
щие годы

III 
II
I

8
6
2

12
9
3

6 - 414 6,3%

7,0%

22,0%

Тренировочный (этап спор-
тивной специализации)

до двух лет III
II
I

6
5
2

9
8
3

9 3 552 7,2%

7,8%

23,8%

свыше двух
лет

III
II
I

5
4
2

8
6
3

12 6 828 14,0%

15,4%

28,0%

Спортивного совершенство-
вания

первый год III
II
I

3
2
1

5
3
2

15 9 1104 24,0%

26,0%

79,0%

второй
и последую-

щие годы

III
II
I

3
2
1

5
3
2

18 9 1242 36,0%

39,0%

90,0%

Высшего спортивного мастер-
ства

весь
период

III
II
I

2
2
1

3 
3 
2

18 12 1380 48,0%

52,0%

96,0%
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Таблица 6

Уровень соревнований Размеры  стимулирующей надбавки в % от установленного
должностного оклада тренера, тренера-преподавателя по 
адаптивной физической культуре, тренера-преподавателя

за одного занимающегося – спортсмена высокого классарр
занятое место, участиеуу

1 2 3 4 5 6 участиеу
1. В личных и командных видах спортивных дисциплинр

1.1. Олимпийские игрыр 200 150 130 120 110 100 80

1.2. Чемпионат мирар 150 140 120 110 100 90 70

1.3. Чемпионат Европыр 130 120 110 100 90 80 60

1.4. Кубок мира (сумма этапов или финал)у р у ф 130 120 110 - - - -

1.5. Всемирная универсиадар у р 100 80 70 - - - -

1.6. Кубок Европы (финал)у р ф 100 90 80 - - - -

1.7. Первенство мира (молодежь, юниоры)р р р 100 90 80 - - - -

1.8. Первенство мира (юноши, кадеты) р р 80 75 70 - - - -

1.9. Первенство Европы (молодежь, юниоры)р р р 90 80 70 - - - -

1.10. Первенство Европы (юноши, кадеты) р р 75 70 60 - - - -

1.11. Официальные международные соревно- вания с участием сбор-
ной команды России  (основной состав)

90 70 60 - - - -

1.12. Чемпионат России 90 80 70 - - - -

1.13. Кубок России (сумма этапов или финал) у у ф 80 - - - - - -

1.14. Первенство России (молодежь, юниоры)р р 75 60 50 - - - -

1.15. Первенство России (старшие юноши) р р 60 55 50 - - - -

1.16. Финал Спартакиады молодежи р 75 60 50 - - - -

1.17. Финал спартакиады учащихся р у 60 55 50 - - - -

1.18. Финал Всероссийских соревнований среди спортивных школ, вклю-
ченных в Единый  Всероссийский план спортивно-массовых мероприятий р р р р

50 40 30 - - - -

1.19. Зачисление в государственное училище олимпийского резерва*у р у р р - - - - - - 36

2. В командных игровых видах спортар р

2.1. Олимпийские игрыр 200 150 130 120 110 100 -

2.2. Чемпионат мирар 150 140 120 - - - -

2.3. Чемпионат Европыр 130 120 110 - - - -

2.4. Официальные международные соревнования с участием сборной 
команды России (основной состав)

100 90 80 - - - -

2.5. Чемпионат России (за подготовку команды)у 75 70 60 50 40 30 -

2.6. Первенство России (за подготовку команды)р у 75 60 50 40 - - -

2.7. Финал Спартакиады молодежи (за подготовку команды) р у 75 50 40 - - - -

2.8. Финал Спартакиады учащихся (за подготовку команды)р у у 75 50 40 - - - -

2.9. Финал Всероссийских соревнований среди спортивных школ, вклю-
ченных в Единый  Всероссийский план спортивно-массовых мероприя-
тий (за подготовку команды) у

75 50 40 - - - -

2.10. Зачисление в государственное училище олимпийского резерва*у р у р р - - - - - - 36

2.11. Участие в составе сборной команды России в официальных между-
народных соревнованиях:
- основной состав
- молодежный состав сборной
- юношеский состав

- - - - -

100
75
50

Примечание: *зачисление спортсмена в колледж олимпийского резерва приравнивается к зачислению в государ-
ственное училище олимпийского резерва. Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соот-
ветствующей возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к первенству Евро-
пы в соответствующей возрастной группе.

По видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр видов спорта, но не включен-
ным в программу Олимпийских игр, стимулирующие выплаты к должностному окладу (окладу) тренера, тренера-препо-
давателя за подготовку спортсмена высокого класса, устанавливаются в размере на 50% ниже размера, установленного 
для видов спорта (спортивных дисциплин), включенных в программу Олимпийских игр, и на 75% ниже для видов спор-
та, не включенных во Всероссийский реестр видов спорта.

2) на всех этапах спортивной подготовки могут привлекаться дополнительно к основному тренеру, тренеру-препо-
давателю как тренеры-преподаватели по смежным видам спорта, так и специалисты, непосредственно обеспечиваю-
щие спортивную подготовку, в том числе психологи, спортсмены-ведущие, сурдопереводчики и иные специалисты в со-
ответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по соответствующим видам спорта. 

Выплаты устанавливаются работникам учреждения (кроме работников группы общеотраслевых профессий рабо-
чих, заместителей руководителя и главного бухгалтера), непосредственно участвующим в процессе подготовки спор-
тсмена высокого класса. Перечень работников, непосредственно участвующих в процессе подготовки спортсмена вы-
сокого класса, согласовывается с управлением физической культуры и спорта Администрации города и определяется 
по следующим критериям:

- методическое и организационное обеспечение учебно-тренировочных занятий и соревновательной деятельности;
- медико-биологическое обеспечение;
- обеспечение рационального питания;
- финансовое и материально-техническое обеспечение.
Размер стимулирующей надбавки в % от установленного должностного оклада работникам, непосредственно уча-

ствующим в процессе подготовки спортсмена высокого класса, устанавливаются в соответствии с таблицей 7:

Таблица 7

Уровень соревнований Размер стимулирующая надбавки в % от установленного
должностного оклада работникам, непосредственно участву-

ющим в процессе подготовки спортсмена высокого классар рр
занятое место, участиеуу

1 2 3 4 5 6 участиеу
1. В личных и командных видах спортивных дисциплинр

1.1. Олимпийские игрыр 15 10 10 9 9 9 8

1.2. Чемпионат мирар 13 9 9 8 8 8 7

1.3. Чемпионат Европыр 9 8 8 7 7 7 6

1.4. Кубок мира (сумма этапов или финал)у р у ф 10 9 8 - - - -

1.5. Всемирная универсиадар у р 8 7 6 - - - -

1.6. Кубок Европы (финал)у р ф 8 7 6 - - - -

1.7. Первенство мира (молодежь, юниоры)р р р 8 7 5 - - - -

1.8. Первенство мира (юноши, кадеты) р р 8 6 4 - - - -

1.9. Первенство Европы (молодежь, юниоры)р р р 8 6 4 - - - -

1.10. Первенство Европы (юноши, кадеты) р р 8 6 4 - - - -

1.11. Официальные международные соревнования с участием сборной 
команды России (основной состав)

8 6 4 - - - -

1.12. Чемпионат России 10 8 6 - - - -

1.13. Кубок России (сумма этапов или финал) у у ф 9 - - - - - -

1.14. Первенство России (молодежь, юниоры)р р 8 6 5 - - - -

1.15. Первенство России (старшие юноши) р р 5 4 3 - - - -

1.16. Финал Спартакиады молодежи р 8 6 4 - - -

1.17. Финал Спартакиады учащихся р у 5 4 3 - - - -

1.18. Финал Всероссийских соревнований среди спортивных школ, вклю-
ченных в Единый Всероссийский план спортивно-массовых мероприятийр р р р

5 4 2 - - - -

1.19. Зачисление в государственное училище олимпийского резерва*у р у р р - - - - - - -

2. В командных игровых видах спортар р

2.1. Олимпийские игрыр 15 10 10 9 9 9 -

2.2. Чемпионат мирар 13 9 9 8 8 8 -

2.3. Чемпионат Европыр 9 8 8 7 7 7 -

2.4. Официальные международные соревнования с участием сборной 
команды России (основной состав)

8 7 6 - - - -

2.5. Чемпионат России (за подготовку команды)у 6 5 5 4 4 4 -

2.6. Первенство России (за подготовку команды)р у 6 4 3 2 - - -

2.7. Финал Спартакиады молодежи (за подготовку команды) р у 6 4 4 - - - -

2.8. Финал Спартакиады учащихся (за подготовку команды)р у у 6 5 3 - - - -

2.9. Финал Всероссийских соревнований среди спортивных школ, вклю-
ченных в Единый Всероссийский план спортивно-массовых мероприя-
тий (за подготовку команды) у

5 4 2 - - - -

2.10. Зачисление в государственное училище олимпийского резерва*у р у р р - - - - - - 5

2.11. Участие в составе сборной команды России в официальных между-
народных соревнованиях:
- основной состав
- молодежный состав сборной
- юношеский состав

- - - - - -

8
8
5

Примечание: *зачисление спортсмена в колледж олимпийского резерва приравнивается к зачислению в государ-
ственное училище олимпийского резерва. Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соот-
ветствующей возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к первенству Евро-
пы в соответствующей возрастной группе.

Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответствующей возрастной группе. Евро-
пейский юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к первенству Европы в соответствующей возрастной 
группе. Всемирная универсиада приравнивается к официальным международным спортивным соревнованиям. Всерос-
сийская универсиада приравнивается к официальным всероссийским спортивным соревнованиям. Спартакиада уча-
щихся и спартакиада молодежи приравниваются к первенству России в соответствующей возрастной группе.

3) при подготовке высококвалифицированного спортсмена, занимающегося спортивной школы, вошедшего в состав 
сборной команды России или Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в соответствии со списком, утвержденным 
Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, окружными федерациями 
по спорту) и занявшего I – VI место на официальных соревнованиях соответствующего уровня, для исчисления оплаты тру-
да тренера, тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре, тренера-преподавателя применяется стимули-
рующая надбавка за подготовку одного занимающегося высококвалифицированного спортсмена в следующем порядке:

- по олимпийским видам спорта – по нормативам оплаты труда, представленным в таблицах 6, 7 настоящего поряд-
ка по одному из оснований, указанных в пунктах 1.1 – 2.11;

- по неолимпийским видам спорта – в размере 60 % от размера стимулирующей надбавки, установленной по олим-
пийским видам спорта в таблицах 6, 7 настоящего порядка, по одному из оснований, указанных в пунктах 1.1 – 2.11.

4) размер стимулирующей надбавки тренера, тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре, тренера-
преподавателя за подготовку спортсмена высокого класса, занимающегося в спортивной школе (при непосредственной 
подготовке спортсмена к указанным соревнованиям не менее двух лет); работника, непосредственно участвующего в про-

цессе подготовки спортсмена высокого класса, устанавливаются на основании занятого учащимся-спортсменом места в 
соревнованиях, проводимых по Единому календарному Всероссийскому плану спортивно-массовых мероприятий (пункт 
1.18 таблиц 6, 7 настоящего порядка) в соответствии с вызовом (положением о соревнованиях), выпиской из протокола со-
ревнований о занятом спортсменом месте, заверенной печатью, а также при наличии в названии Всероссийских соревно-
ваний, включенных в единый календарный план формулировки «среди спортивных школ» и предоставлении итоговых 
протоколов с указанием региона и спортивной школы участников соревнований, включенных в протокол.

5) размер стимулирующей надбавки тренера, тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре, трене-
ра-преподавателя за подготовку спортсмена высокого класса, а также работника, непосредственно участвующего в 
процессе подготовки спортсмена высокого класса, устанавливается:

- по наивысшему статусу официальных спортивных соревнований на основании протоколов (выписки из протоко-
лов) соревнований с определением срока действия – в течение одного календарного года;

- по международным соревнованиям (пункты 1.11, 2.4, 2.11 таблиц 6, 7 настоящего порядка): при наличии списка 
сборной команды России, на основании официального вызова с определением срока действия – до проведения следу-
ющих международных соревнований данного уровня (учитываются только результаты спортсменов, включенных в спи-
ски кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, для всероссийских спортивных соревнований 
– включенных в спортивные сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденные Депар-
таментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 

- по пунктам 1.19, 2.10 таблиц 6, 7 настоящего порядка – на весь период обучения в училище олимпийского резер-
ва (колледже олимпийского резерва) на основании заверенной копии приказа о зачислении на обучение (переводе на 
следующий год обучения).

6) если по истечении срока действия установленного размера стимулирующей надбавки спортсмен не показал ука-
занного в таблицах 6, 7 настоящего порядка результата, размер стимулирующей надбавки тренера, тренера-преподава-
теля по адаптивной физической культуре, тренера-преподавателя устанавливается в соответствии с этапом спортивной 
подготовки спортсмена.

7) для определения размера стимулирующей надбавки тренера, тренера- преподавателя по адаптивной физиче-
ской культуре, тренера-преподавателя за одного занимающегося спортсмена высокого класса, работника, непосред-
ственно участвующего в процессе подготовки спортсмена высокого класса, количество участников (спортсменов, пар, 
групп), спортивных команд в виде программы должно быть не менее:

- для чемпионатов, кубков, первенств мира или Европы – в летних, зимних видах спорта и видах спорта, которыми 
занимаются только женщины – 10 участников, спортивных команд; в видах спорта среди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья – шесть участников, спортивных команд;

- для других международных официальных спортивных соревнований – в летних видах спорта – 10 участников, спор-
тивных команд, в зимних видах спорта и видах спорта, которыми занимаются только женщины – восемь участников, в ви-
дах спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – шесть участников, спортивных команд; 

- для чемпионатов, кубков, первенств Российской Федерации, других всероссийских официальных спортивных со-
ревнований – в видах спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – шесть участников, спор-
тивных команд; для спортсменов с нарушением слуха и интеллекта (INAS-FID) – шесть человек для мужчин и четыре чело-
века для женщин в дисциплине. Для спортсменов с нарушением зрения – четыре человека для мужчин и три человека для 
женщин в классе. Для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и лиц с церебральным параличом – че-
тыре человека для мужчин и три человека для женщин в классе. В командных видах спорта – четыре команды.

8) для оплаты труда тренеров, тренеров-преподавателей за подготовку спортсмена высокого класса учреждение 
спортивной подготовки в срок не позднее одного месяца со дня показанного результата, предоставляет в управление 
физической культуры и спорта справку в соответствии с приложением к настоящему порядку.

9) начисление ежемесячной премии на надбавку за подготовку высококвалифицированных спортсменов, за обе-
спечение высококачественного учебно-тренировочного процесса не производится.

2.3.4. За наличие квалификационной категории устанавливается повышающий коэффициент от установленного 
должностного оклада:

- по должностям тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре по соответствующим видам 
спорта и других специалистов физической культуры и спорта:

Квалификационная категория Олимп – 1,1;
Высшая квалификационная категория – 0,8;
Первая квалификационная категория – 0,5;
Вторая квалификационная категория – 0,3;
- по должности «спортивный судья» при присвоении работнику учреждения квалификации «спортивный судья» по 

соответствующему виду спорта:
Международной квалификационной категории спортивный судья – 3;
Всероссийской квалификационной категории спортивный судья – 2;
Первой квалификационной категории спортивный судья – 1,5;
Второй квалификационной категории спортивный судья – 1; 
Третьей квалификационной категории спортивный судья – 0,5;
- по должностям «спортсмен» и «спортсмен-инструктор»:
Кандидат в мастера спорта – 0,05;
Мастер спорта России, гроссмейстер России – 0,1;
Мастер спорта России международного класса – 0,2;
Мастер спорта России международного класса – призер всероссийских соревнований – 0,4;
Мастер спорта России международного класса – призер международных соревнований – 0,6.
При начислении оплаты труда повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории не образует 

новый должностной оклад (оклад) работника, не учитывается при начислении стимулирующих, компенсационных вы-
плат, кроме выплаты за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Приложение к порядку формирования фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, управлением физической культуры 
и спорта, отделом молодёжной поитики и муниципального казенного учреждения «Наш город»

Согласовано      Утверждаю
Начальник управления физической   Директор учреждения
культуры и спорта_______________   __________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города  № 11018 от 14.12.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.05.2013 № 3166 «Об утверждении порядка предоставления

субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате
жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным
некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов

и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги
для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий

и спортивной реабилитации»
В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях приве-
дения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.05.2013 № 3166 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим 
их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприя-
тий и спортивной реабилитации» (с изменениями от 11.07.2013 № 4952, 17.09.2014 № 6387, 30.04.2015 № 2916, 
17.08.2015 № 5682, 22.04.2016 № 3049, 22.07.2016 № 5546, 24.07.2017 № 6479) следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по 

оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объеди-
няющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведе-
нию культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации».

1.2. В тексте постановления и приложения к нему слова «возмещение затрат (погашение задолженности)» 
заменить словами «финансовое обеспечение (возмещение) затрат».

1.3. Пункт 12 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«12. Перечисление субсидии социально ориентированной некоммерческой организации осуществляется 

на основании заключенного соглашения в соответствии с графиком».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города   В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города  № 11021 от 14.12.2017

О взаимодействии государственных и муниципальных органов
и организаций в целях создания и функционирования служб

единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципального образования городской округ

город Сургут
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Утвердить:
- порядок взаимодействия государственных и муниципальных органов и организаций в целях создания и 

функционирования служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций муниципального образования городской округ город Сургут согласно прило- жению 1;

- перечень служб Сургутского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций согласно приложению 2.

2. Возложить на управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям функции по коор-
динации и методическому руководству разработкой службами единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования городской округ город Сургут доку-
ментов, регламентирующих их плановую работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории города.

3. Ввести руководителей служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций муниципального образования городской округ город Сургут в состав комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города.

4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города до 15 
декабря 2017 года внести изменения в постановление Администрации города от 08.07.2004 № 193 «О комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

5. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» вне-
сти изменения в правовые акты учреждения по вопросам взаимодействия со службами единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования городской 
округ город Сургут.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 14.12.2017 № 11021

Порядок взаимодействия государственных и муниципальных органов и организаций 
в целях создания и функционирования служб единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
образования городской округ город Сургут (далее – порядок)

1. Настоящий порядок разработан в целях координации деятельности государственных и муниципальных органов 
и организаций в составе служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций муниципального образования городской округ город Сургут (далее – службы РСЧС) при решении вопросов, связан-
ных с предупреждением и (или) ликвидацией чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характе-
ра на территории города Сургута.

2. Службы РСЧС – это нештатные организационно-технические объединения органов управления, сил и средств 
подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, органов местного самоуправления и организаций, независимо от форм собственности, осу-
ществляющих свою профессиональную деятельность на территории муниципального образования городской округ го-
род Сургут, в компетенцию которых входят вопросы предупреждения и ликвидации ЧС.

3. Службы РСЧС создаются в зависимости от потребности в выполнении мероприятий по защите населения и тер-
риторий от ЧС с учетом закрепления имеющихся на территории муниципального образования городской округ город 
Сургут рисков возникновения ЧС, соответствующих органов управления, сил и средств единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Взаимодействие государственных и муниципальных органов и организаций в целях создания и функционирова-
ния служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
образования городской округ город Сургут (далее – взаимодействие) организует управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города через муниципальное казенное учреждение «Единая де-
журно-диспетчерская служба города Сургута» (далее – ЕДДС города).

5. Целями организации взаимодействия являются координация действий при планировании, организации и про-
ведении совместных мероприятий службами РСЧС по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечение оптимального 
использования сил и средств, привлекаемых для решения задач по ликвидации ЧС.

6. Взаимодействие осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой органи-
зационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, реализованных с использованием сетей связи 
различных категорий, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, и обеспечивающих доведение информации и сигна-
лов оповещения до служб РСЧС.

7. Взаимодействие осуществляется в следующих режимах функционирования:
- повседневной деятельности;
- повышенной готовности;
- чрезвычайной ситуации.
8. Основными мероприятиями, проводимыми службами РСЧС в режиме повседневной деятельности, являются:
8.1. Осуществление ежедневного обмена информацией с ЕДДС города по линии дежурно-диспетчерских служб (да-

лее – ДДС) или ответственных должностных лиц служб РСЧС (при отсутствии ДДС).
8.2. Поддержание органов управления, сил и средств служб РСЧС в готовности к реагированию на возникновение 

угрозы или ЧС на территории города.
8.3. Участие в формировании и ведении паспорта территории муниципального образования городской округ го-

род Сургут.
8.4. Разработка, своевременная корректировка, уточнение плана применения сил и средств служб РСЧС к ликвида-

ции ЧС.
8.5. Изучение возможных источников риска на потенциально опасных объектах и в районах возможных ЧС, про-

гнозирование ожидаемых последствий ЧС.
8.6. Постоянное наблюдение и контроль за состоянием объектов и территорий, подведомственных структурным 

подразделениям федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, органам местного самоуправления, входящим в состав служб РСЧС (далее – подразделения 
служб РСЧС).

8.7. Создание, восполнение и поддержание в готовности резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, ма-
териально-технических средств, обеспечивающих деятельность подразделений служб РСЧС.

8.8. Осуществление контроля за выполнением мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.
9. Основными мероприятиями, проводимыми службами РСЧС в режиме повышенной готовности, являются:
9.1. Организация постоянного обмена информацией с ЕДДС города по вопросам уточнения прогноза складываю-

щейся обстановки.
9.2. Усиление наблюдения и контроля за обстановкой на объектах и территориях, подведомственных подразделе-

ниям служб РСЧС.
9.3. Прогнозирование возникновения ЧС и их масштабов.
9.4. Уточнение принятых решений и ранее разработанных планов действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
9.5. Уточнение порядка выдвижения сил служб РСЧС в район ЧС, сроков их готовности и времени прибытия.
9.6. Проведение дополнительных расчетов по усилению группировок сил и средств служб РСЧС.
9.7. Уточнение схемы организации связи.
9.8. Усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц служб РСЧС (при 

отсутствии ДДС) при необходимости.
9.9. Приведение в готовность сил и средств служб РСЧС, предназначенных для ликвидации ЧС, в соответствии с 

прогнозируемой обстановкой и уточнение им задач.
9.10. Проверка готовности сил и средств служб РСЧС к действиям.
9.11. Подготовка предложений в решение комиссии по ЧС и ОПБ города.
9.12. Организация и контроль проведения подготовительных мер по возможной защите населения.
10. Основными мероприятиями, проводимыми службами РСЧС в режиме чрезвычайной ситуации, являются:
10.1. Оповещение должностных лиц служб РСЧС.
10.2. Усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц служб РСЧС (при 

отсутствии ДДС).
10.3. Направление сил и средств служб РСЧС в район ЧС.
10.4. Управление подчиненными силами, организация их всестороннего обеспечения в ходе проведения меропри-

ятий по ликвидации последствий ЧС.
10.5. Организация постоянного обмена информацией с ЕДДС города по вопросам уточнения прогноза о складыва-

ющейся обстановке.
10.6. Прогнозирование возможной обстановки, подготовка предложений по действиям привлекаемых сил и 

средств служб РСЧС и их наращиванию.
10.7. Подготовка предложений в решение комиссии по ЧС и ОПБ города.
11. В целях упорядочения работы всех органов управления определяются головные ДДС служб РСЧС либо уполно-

моченные должностные лица служб РСЧС (при отсутствии ДДС), ответственные за организацию взаимодействия с ЕДДС 
города в круглосуточном режиме.

При этом, в первую очередь, учитываются штатные ДДС подразделений служб РСЧС, осуществляющие деятель-
ность в круглосуточном режиме.

12. Решением Главы города определяется руководитель ликвидации ЧС.
Руководителем ликвидации ЧС назначается руководитель службы РСЧС или заместитель руководителя службы РСЧС.
13. Основными мероприятиями, проводимыми ЕДДС города в режиме повседневной деятельности, являются:
13.1. Организация взаимодействия со службами РСЧС по вопросам доведения прогноза возникновения ЧС на тер-

ритории города.
13.2. Уточнение ответственных должностных лиц служб РСЧС и их контактных данных. 
13.3. Уточнение состава дежурных сил и средств служб РСЧС, находящихся на дежурстве.

13.4. Внесение необходимых изменений в базу данных по службам РСЧС, в оперативные документы по реагирова-
нию на ЧС.

13.5. Внесение необходимых изменений в паспорт территории муниципального образования городской округ го-
род Сургут.

13.6. Составление строевой записки по силам и средствам служб РСЧС.
14. Основными мероприятиями, проводимыми ЕДДС города в режиме повышенной готовности, являются:
14.1. Оповещение руководителей служб РСЧС об угрозе возникновения ЧС.
14.2. Доведение прогноза развития обстановки до руководителей служб РСЧС.
14.3. Подготовка предложений по действиям привлекаемых сил и средств служб РСЧС.
14.4. Определение времени и места сбора сил и средств служб РСЧС, порядка действий по реагированию на ЧС, 

уточнение маршрута выдвижения их к месту ЧС.
14.5. Уточнение возможностей и сроков готовности по наращиванию группировки сил и средств служб РСЧС (при 

необходимости оповещение сил и средств резерва).
14.6. Доведение распоряжения о приведении служб РСЧС в соответствующий режим функционирования с после-

дующим докладом председателю комиссии по ЧС и ОПБ города.
14.7. Доведение до руководителей служб РСЧС распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ города.
15. Основными мероприятиями, проводимыми ЕДДС города в режиме чрезвычайной ситуации, являются:
15.1. Осуществление координации действий сил и средств служб РСЧС.
15.2. При необходимости доведение распоряжения на наращивание группировки и направлении в район ЧС необ-

ходимых материально-технических средств и резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС.
15.3. Доведение распоряжения на приведение служб РСЧС в соответствующий режим функционирования с после-

дующим докладом председателю комиссии по ЧС и ОПБ города и на отправку сил и средств служб РСЧС к месту ЧС.
15.4. Осуществление контроля за прибытием сил и средств служб РСЧС к месту ЧС.
15.5. Доведение до служб РСЧС приказов и распоряжений председателя комиссии по ЧС и ОПБ города.
15.6. Осуществление постоянного контроля за обстановкой.
15.7. Подготовка прогноза возможного развития ЧС и доведение его до служб РСЧС.
16. Обязательным условием взаимодействия является соблюдение требований конфиденциальности и защиты ин-

формации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 14.12.2017 № 11021

Перечень служб Сургутского городского звена территориальной подсистемы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Наименование 
риска

Привлекаемые 
органы

управления

Дежурные 
службы

Силы и средства городского звена территориальной подсистемы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО – Югры) 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуацийр у

Служба ликвидации чрезвычайных ситуаций на транспорте у р уу р р

Начальник службы: начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства у р р р у р р р

База создания службы: департамент городского хозяйства у р рр

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) на муниципальных дорогах в границах города в зимний период р у у р р р р

Риск возникнове-
ния ЧС, связанных с
заторами (заноса-
ми) на дорогах

комиссия по 
предупреждению 

и ликвидации
чрезвычайных

ситуаций и 
обеспечению 

пожарной безо-
пасности города
Сургута (далее 

– комиссия по ЧС 
и ОПБ города) 
управление по
делам граждан-
ской обороны и
чрезвычайным 

ситуациям (далее 
– УГОЧС)

муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Единая дежур-
но-диспетчерская 

служба города 
Сургута» (далее – 

ЕДДС)

Федеральное Государственное казённое учреждение «1 отряд федеральной 
противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре» (далее – ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»), 
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Сургуту (далее – УМВД России по городу Сургуту), 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» 
(далее – БУ ХМАО – Югры «СГКССМП»), 
муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр» 
(далее – МКУ «ССЦ»), 
Сургутское гидрометеорологическое бюро подразделение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Центр гидрометеорологии и мониторинга окружа-
ющей среды,
организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся 
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»у у

Служба ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства у р уу у

Начальник службы: заместитель директора департамента городского хозяйствау р р р рр

База создания службы: департамент городского хозяйства у р рр

Риски возникновения ЧС, вызванных авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения, повлекшими нарушение жизнедеятельности 
населения 

Риск возникнове-
ния ЧС, связанных с
авариями на систе-
мах теплоснабже-
ния

комиссия
по ЧС и ОПБ 

города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре», 
УМВД России по городу Сургуту,
БУ ХМАО – Югры «СГКССМП»,
аварийно-восстановительная команда тепловых сетей Сургутского городского 
муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» (далее 
– АВК СГМУП «ГТС»),
аварийно-восстановительная команда водопроводных и канализационных 
сетей Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Горводоканал» (далее – АВК СГМУП «Горводоканал»), 
аварийно-восстановительная команда тепловых и канализационных сетей 
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик» 
(далее – АВК СГМУП «Тепловик»),
организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся 
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»у у

Риск возникнове-
ния ЧС, связанных с
авариями на систе-
мах водоснабжения 

комиссия
по ЧС и ОПБ 

города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре», 
УМВД России по городу Сургуту,
БУ ХМАО – Югры «СГКССМП»,
АВК СГМУП «ГТС», 
АВК СГМУП «Горводоканал»,
АВК СГМУП «Тепловик», 
организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся 
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст- венных и
муниципальных нужд»у у

Риск возникнове-
ния ЧС, связанных с
авариями на кана-
лизационных сетях

комиссия 
по ЧС и ОПБ 

города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре», 
УМВД России по городу Сургуту,
БУ ХМАО – Югры «СГКССМП»,
АВК СГМУП «ГТС», 
АВК СГМУП «Горводоканал»,
АВК СГМУП «Тепловик», 
организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся 
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»у у

Риск возникнове-
ния ЧС, связанных с
авариями на очист-
ных сооружениях 

комиссия 
по ЧС и ОПБ 

города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре», 
УМВД России по городу Сургуту,
БУ ХМАО – Югры «СГКССМП»,
АВК СГМУП «ГТС», 
АВК СГМУП «Горводоканал»,
АВК СГМУП «Тепловик», 
организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся 
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»у у

Риск возникновения ЧС, вызванных сильными атмосферными осадками, повлекшими нарушение жизнедеятельности населения ф р ру

Риск возникнове-
ния ЧС, связанных с
высокими уровня-
ми воды (полово-
дье, дождевой 
паводок)

комиссия 
по ЧС и ОПБ 

города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре», 
УМВД России по городу Сургуту,
БУ ХМАО – Югры «СГКССМП»,
МКУ «ССЦ»,
АВК СГМУП «ГТС», 
АВК СГМУП «Горводоканал»,
АВК СГМУП «Тепловик», 
Сургутское гидрометеорологическое бюро подразделение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Центр гидрометеорологии и мониторинга окружа-
ющей среды,
организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся 
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст- венных и
муниципальных нужд»у у

Служба ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах строительствау р уу рр

Начальник службы: директор департамента архитектуры и градостроительства у р р р р ур рр р

База создания службы: департамент архитектуры и градостроительства у р р ур р рр

Риски возникновения ЧС, вызванных внезапным обрушением зданий и сооруженийру ру

Риск возникнове-
ния ЧС, связанных с
обрушением зда-
ний и сооружений

комиссия 
по ЧС и ОПБ 

города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре», 
УМВД России по городу Сургуту,
БУ ХМАО – Югры «СГКССМП»,
МКУ «ССЦ»,
АВК СГМУП «ГТС», 
АВК СГМУП «Горводоканал»,
организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся 
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»у у
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города  № 11159 от 18.12.2017

О проведении спортивных соревнований по видам спорта
среди учащейся молодежи

В соответствии со ст. 41 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, поста-
новлениями Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», от 15.02.2017 № 924 «Об 
утверждении календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования городской округ город Сургут на 2017 год», от 28.08.2017 № 7555 «Об утвержде-
нии общих требований к разработке, содержанию и утверждению положений о муниципальных (город-
ских) официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального обра-
зования городской округ город Сургут», в целях развития физической культуры и массового спорта на 
территории города, популяризации массового спорта среди учащейся молодежи города:

1. Утвердить положение о проведении спортивных соревнований по видам спорта среди учащейся молоде-
жи согласно приложению.

2. Управлению физической культуры и спорта обеспечить проведение спортивных соревнований по видам 
спорта среди учащейся молодежи.

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2017.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города   В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 18.12.2017 № 11159

Положение о проведении спортивных соревнований по видам спорта 
среди учащейся молодежи

Раздел I. Общие положения
1. Спортивные соревнования по видам спорта среди учащейся молодежи (далее – соревнования) проводятся в со-

ответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образо-
вания городской округ город Сургут на 2017 год, утвержденным постановлением Администрации города от 15.02.2017 
№ 924, 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.

2. Цель проведения соревнований. 
Повышение уровня и качества физкультурно-спортивной работы среди учащейся молодежи.
3. Задачи проведения соревнований:
- укрепление спортивных традиций;
- привлечение студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- популяризация различных видов спорта среди учащейся молодежи;
- содействие средствами физической культуры и спорта подготовке гармонично развитых специалистов;
- профилактика асоциальных явлений среди учащейся молодежи;
- развитие и укрепление межвузовских связей.

Раздел II. Место и сроки проведения
1. Соревнования проводятся с 06 по 10 декабря 2017 года.
2. Место проведения:
2.1. Спортивный зал бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный педагогический университет», улица Артема, 9. 
2.2. Спортивный комплекс «Дружба», улица 50 лет ВЛКСМ, 9а.
2.3. Спортивный зал автономного учреждения среднего профессионального образования Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж», улица Маяковского, 41. 
2.4. Спортивный комплекс «Аверс», улица 50 лет ВЛКСМ, 1а.
2.5. Культурно-спортивный комплекс «Геолог», улица Мелик-Карамова, 12.

Раздел III. Организаторы физкультурного мероприятия, спортивного соревнования
1. Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований по видам спорта среди учащейся мо-

лодежи осуществляет управление физической культуры и спорта.
2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на муниципальное автономное учреждение дополни-

тельного образования специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Олимп», 
главного судью соревнований, судейские бригады по видам программы соревнований, указанные в пункте 4 раздела III 
настоящего положения. 

3. Главный судья комплексного мероприятия: Садыков Руслан Ильтиза- рович (судья 1 категории).
Главный секретарь комплексного мероприятия: Царенко Ирина Николаевна (судья 1 категории).
4. Главные судьи по видам спорта:
4.1. Пулевая стрельба – Миронов Антон Анатольевич (судья 1 категории);
4.2. Гиревой спорт – Жук Людмила Сергеевна (судья 1 категории);
4.3. Стритбол – Третяк Антон Сергеевич (судья 3 категории);
4.4. Мини-футбол – Тавсултанов Иса Абдулмудович (судья 2 категории);
4.5. Волейбол – Руденко Станислав Николаевич (судья 1 категории);
4.6. Настольный теннис – Балябин Сергей Леонидович (судья 1 категории);
4.7. Плавание – Курманалиев Алексей Альбертович (судья 1 категории).

Раздел IV. Требования к участникам и условия их допуска 
1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды из числа учащейся молодежи города, впервые полу-

чающей образование в учреждениях среднего и высшего профессионального образования города по очной форме об-
учения. Возраст участников не ограничен.

2. От каждого учебного заведения допускается одна сборная команда.
3. В каждом виде программы соревнований с командой обязательно присутствие представителя. Команда снимает-

ся с соревнований при отсутствии представителя. Представители команды несут персональную ответственность за дей-
ствия участников команды до окончания соревнований, подлинность документов по допуску, представленных главно-
му судье по виду спорта.

4. Участники команд в игровых видах спорта должны иметь форму одного цвета с четко просматриваемым номе-
ром на футболках.

5. Не допускаются к участию в соревнованиях:
- учащиеся, находящиеся в академическом отпуске; 
- молодежь, обучающаяся в учебных заведениях по вечерней и заочной форме обучения;
- аспиранты очного обучения и соискатели ученой степени.
6. Результат команды не засчитывается, в случае если во время соревнований выявляются и подтверждаются:
- нарушения, указанные в пункте 5 раздела IV настоящего положения;
- факт выступления за команду учащихся других учебных заведений.

Раздел V. Программа спортивного соревнования
1. 06.12.2017 в 10.00 – торжественное открытие соревнований в бюджетном учреждении высшего образования Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» по адресу: улица 
Артема, 9. Соревнования проводятся с 06 по 10 декабря 2017 года и включают следующие виды командных соревнований:

Виды спорта Количество участников (чел)у Сроки проведения Место проведения
юноши девушкиу

1. Пулевая стрель-
ба из пневматиче-
ской винтовки 
(ID-номер ГТО) р

три два 06 декабря 2017
с 10.30 до 13.00

бюджетное учреждение высшего образования Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-

ский государственный педагогический университет» 
(город Сургут, улица Артема, 9)р ур у у р

Наименование
риска

Привлекаемые
органы

управления 

Дежурные 
службы

Силы и средства городского звена территориальной подсистемы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО – Югры) 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуацийр у

Риск возникнове-
ния ЧС, связанных с
падением строи-
тельных конструк-
ций и механизмов

комиссия 
по ЧС и ОПБ 

города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре», 
УМВД России по городу Сургуту, 
БУ ХМАО – Югры «СГКССМП», 
МКУ «ССЦ», 
АВК СГМУП «ГТС»,
АВК СГМУП «Горводоканал»,
организация из перечня поставщиков, исполнителей работ (услуг) для ликви-
дации последствий ЧС природного и техногенного характера, являющаяся 
победителем по результатам проведенных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст- венных и 
муниципальных нужд»у у

 Служба по охране окружающей средыу р ру р

 Начальник службы: начальник управления по природопользованию и экологииу у р р р

 База создания службы: управление по природопользованию и экологииу у р р р

 Риски возникновения ЧС, вызванных загрязнениями окружающей среды вследствие паводка, нефтепродуктами, биологическими отходами р ру р ф р у

Риск возникнове-
ния ЧС, вызванных
загрязнениями
окружающей среды 
вследствие павод-
ка, нефтепродукта-
ми, биологически-
ми отходами

комиссия 
по ЧС и ОПБ 

города УГОЧС

ЕДДС ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре», 
УМВД России по городу Сургуту, 
БУ ХМАО – Югры «СГКССМП», 
МКУ «ССЦ», 
муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяй-
ства и экологической безопасности»

 Служба тушения пожаров у у р

 Начальник службы: начальник федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию)у у ру у р

 База создания службы: федеральное государственное казенное учреждение «1 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре» (далее – ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре») у у ру у р р

 Риски возникновения ЧС, вызванных пожарами и взрывами (с возможным последующим горением)р р у р

Риск возникнове-
ния ЧС, связанных
со взрывом бытово-
го газа

ФГКУ «1 ОФПС 
по ХМАО – Югре»

центральный пункт
пожарной связи
(далее – ЦППС)
ФГКУ «1 ОФПС 

по ХМАО – Югре»

ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре», 
УМВД России по городу Сургуту, 
БУ ХМАО – Югры «СГКССМП», 
МКУ «ССЦ», 
аварийно-газотехническая команда открытого акционерного общества «Сур-
гутгаз»у

 Риски возникновения ЧС, вызванных пожарамир

Пожары в зданиях, 
сооружениях, 
установках (в том 
числе магистраль-
ные газо-, продук-
топроводы) произ-
водственного 
назначения

ФГКУ «1 ОФПС 
по ХМАО – Югре»

ЦППС ФГКУ 
«1 ОФПС по ХМАО –

Югре»

ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре», 
УМВД России по городу Сургуту, 
БУ ХМАО – Югры «СГКССМП», 
МКУ «ССЦ»

Пожары в зданиях, 
сооружениях

ФГКУ «1 ОФПС 
по ХМАО – Югре»

ЦППС ФГКУ 
«1 ОФПС по ХМАО –

Югре»

ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре», 
УМВД России по городу Сургуту, 
БУ ХМАО – Югры «СГКССМП», 
МКУ «ССЦ»

Пожары на автомо-
бильном транспор-
те

ФГКУ «1 ОФПС 
по ХМАО – Югре»

ЦППС ФГКУ 
«1 ОФПС по ХМАО –

Югре»

ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре», 
УМВД России по городу Сургуту,
БУ ХМАО – Югры «СГКССМП», 
МКУ «ССЦ»

Пожары на воздуш-
ном транспорте

ФГКУ «1 ОФПС 
по ХМАО – Югре»

ЦППС ФГКУ
«1 ОФПС по ХМАО –

Югре»

ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре», 
УМВД России по городу Сургуту,
БУ ХМАО – Югры «СГКССМП», 
МКУ «ССЦ»

Пожары на водном
транспорте

ФГКУ «1 ОФПС 
по ХМАО – Югре»

ЦППС ФГКУ
«1 ОФПС по ХМАО –

Югре»

ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре», 
УМВД России по городу Сургуту, 
БУ ХМАО – Югры «СГКССМП», 
МКУ «ССЦ»

Пожары на желез-
но-дорожном 
транспорте

ФГКУ «1 ОФПС 
по ХМАО – Югре»

ЦППС ФГКУ 
«1 ОФПС по ХМАО –

Югре»

ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре», 
УМВД России по городу Сургуту, 
БУ ХМАО – Югры «СГКССМП», 
МКУ «ССЦ»

Пожары на транс-
портных средствах, 
перевозящих
опасные грузыру

ФГКУ «1 ОФПС 
по ХМАО – Югре»

ЦППС ФГКУ
«1 ОФПС по ХМАО –

Югре»

ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре», 
УМВД России по городу Сургуту, 
БУ ХМАО – Югры «СГКССМП», 
МКУ «ССЦ»

 Риски возникновения ЧС, вызванных природными пожарамирр р р

Риск возникнове-
ния ЧС, связанных с
лесными пожарами

Казенное учреж-
дение ХМАО –
 Югры «Сургут-
ский лесхоз», 

муниципальное
бюджетное

учреждение
«Управление 

лесопаркового
хозяйства и 

экологической
безопасности»

ЦППС ФГКУ 
«1 ОФПС по ХМАО –

Югре»

ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»,
УМВД России по городу Сургуту, 
БУ ХМАО – Югры «СГКССМП», 
МКУ «ССЦ», 
муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяй-
ства и экологической безопасности», 
пожарный поезд станции «Сургут» Свердловской железной дороги, 
Казенное учреждение ХМАО – Югры «Сургутский лесхоз»,
Сургутский филиал БУ ХМАО – Югры «База авиационной и наземной охраны 
лесов» 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города  № 2253 от 12.12.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации горо-
да от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении 
состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая заявление муниципального бюджетного учреждения «Управ-
ление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительно-
го зонирования» (протокол от 16.11.2017 № 223):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города  № 189 от 18.12.2017

О награждении Почетной грамотой Главы города
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 региональной обще-
ственной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Общество русской культуры»:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города за значительный вклад в социально-экономическое разви-
тие города Сургута, выдающуюся профессиональную и общественную деятельность Лоншакову Екатерину Вла-
димировну – Председателя Правления региональной общественной организации Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Общество русской культуры».

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

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

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ДВОРА В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕМОНТА
ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ

О том, что в доме кто-то из жильцов делает ремонт, устанавливает двери, меняет окна или управляющая компа-
ния обшивает фасад здания мы можем догадаться не только по шуму, но и по наличию возле подъезда, во дворе дома 
отживших свой век оконных рам, фрагментов металлических конструкций, строительных материалов.

В соответствии с главой 9 Правил организации благоустройства г. Сургута (утв. Решением Думы города Сургута 
от 20.06.2013 года № 345-V ДГ (далее по тексту Правила) физические и юридические лица независимо от их организа-
ционно-правовых форм, являющиеся правообладателями земельных участков, обязаны обеспечивать своевремен-
ную и качественную очистку и уборку этих земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Так, согласно Правил на территории города запрещается накапливать, размещать отходы производства и потре-
бления, за исключением специально отведённых мест.

Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счёт 
производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.

Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организаций культуры, детских и лечеб-
ных заведений осуществляется указанными организациями и домовладельцами, управляющими организациями, а 
также иными производителями отходов производства и потребления самостоятельно либо на основании договоров 
со специализированными организациями.

Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в местах временного хранения отхо-
дов.

Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осуществляется в специально отведённые для этого места 
лицами, производившими этот ремонт, самостоятельно либо на основании договоров со специализированными ор-
ганизациями.

В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на зе-
мельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с соб-
ственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и ути-
лизации отходов данного производителя отходов возлагаются на собственника вышеперечисленных объектов не-
движимости, ответственного за уборку

Статьей 30 Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз «Об административных правонару-
шениях» установлена административная ответственность за нарушение утвержденных муниципальными норматив-
ными правовыми актами правил благоустройства территорий.

Нарушение указанных правил влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц-от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двад-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города



№50 (832)
23 декабря 2017 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

4. Каждому участнику до начала соревнований необходимо предоставить в судейскую коллегию согласие на обра-
ботку персональных данных.

Приложение 1 к положению о проведении спортивных соревнований по видам спорта 
среди  учащейся молодежи

Форма
Заявочный лист

Наименование спортивной организации __________________________________
Наименование соревнований____________________________________________
Место проведения ____________________________________________________
Дата проведения ______________________________________________________

№
п/п

Ф.И.О. Возраст Спортивный
разрядр р

Дата, подпись врача и печать лечебного учреждения 
(против каждой фамилии)р ф

1. допущен/ не допущен (подпись врача и печать лечебного учреждения)у у р у р

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовку и к данному соревнованию подготовлены.

Подписи:
Руководитель спортивной организации ___________________________________
Преподаватель (тренер) ________________________________________________
М.П. спортивной организации 

К соревнованиям допущено ___________________________человек (прописью) 
________________________________________ _____________________
   (Ф.И.О. врача)                            (подпись)
Дата «______»_________________20 __ г. 
 М.П. лечебного учреждения

Примечание: заявочный лист заполняется в трех экземплярах, один из которых остается в лечебном учреждении и 
хранится не менее трех лет.

Приложение 2 к положению о проведении спортивных соревнований по видам спорта среди 
учащейся молодежи

Форма
Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных

                       «___» ___________ 2017г.
Я, _________________________________________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________________________
паспорт: серия __________ №_____________ выдан «______»____________20___г.
кем выдан:____________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие управле-

нию физической культурой и спортом Администрации города, расположенному по адресу 628400, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, 12, на сбор и обработку моих 
персональных данных, содержащихся в предоставляемых мной документах, фотографиях, а также иных сведениях,
включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, ис-
пользование, передачу, уничтожение, с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бу-
мажных носителей, для целей идентификации личности в системе контроля и управления доступом в Административ-
ные здания органов местного самоуправления города Сургута. Согласие вступает в силу со дня его подписания и дей-
ствует в течение действия трудового договора.

Согласие может быть отозвано мною на основании моего письменного заявления не ранее даты прекращения тру-
дового договора. 

__________________________________ __________________________________
   (Ф.И.О.)    (подпись)

Виды спорта Количество участников (чел)у Сроки проведения Место проведения
юноши девушкиу

2. Гиревой спорт пять
(пять зачетных)

- 06 декабря 2017 
с 10.30 до 13.00 (взвеши-
вание 04 декабря 2017 

с 09.00 до 10.00)

бюджетное учреждение высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-

ский государственный педагогический университет» 
(город Сургут, улица Артема, 9)р ур у у р

3. Стритбол 
(юноши, девушки) 

четыре (в том
числе один

запасной игрок)

четыре (в том
числе один

запасной игрок)

06 декабря 2017 
с 10.30 до 13.00

бюджетное учреждение высшего образования Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-

ский государственный педагогический университет» 
(город Сургут, улица Артема, 9)р ур у у р

4. Мини-футбол десять - 07, 08 декабря 2017 
с 11.00 до 16.00

спортивный комплекс «Дружба» (город Сургут, улица
50 лет ВЛКСМ, 9а)

5. Волейбол 
(девушки, юноши) 

семь (в том числе 
один запасной 

игрок)

семь (в том числе 
один запасной 

игрок)

08, 09, 10 декабря 2017 
с 16.00 до 19.00

спортивный зал автономного учреждения среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский политехниче-
ский колледж» (город Сургут, улица Маяковского, 41)р ур у у

6. Настольный 
теннис 

три два 09 декабря 2017
с 10.00 до 13.00

спортивный комплекс «Аверс» (город Сургут, улица 
50 лет ВЛКСМ, 1а)

7. Плавание четыре (три 
зачетных)

четыре (три
зачетных)

10 декабря 2017
с 11.00 до 13.00

культурно-спортивный комплекс «Геолог» (город 
Сургут, улица Мелик-Карамова, 12)ур у у р

2. Соревнования по видам спорта, включенным в программу спортивных соревнований среди учащейся молодежи, 
проводятся согласно настоящему положению и официальным правилам соревнований, утвержденным общероссийски-
ми федерациями (союзами, ассоциациями) по видам спорта.

2.1. Мини-футбол.
2.1.1. Соревнования командные.
2.1.2. Условия проведения: команды играют по подгруппам.
Продолжительность игры в подгруппах – два тайма по 15 минут, перерыв – три минуты. 
Продолжительность игр за первое – второе место – два тайма по 20 минут, перерыв – пять минут.
2.1.3. Определение победителей: команда-победитель и команды-призеры определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. За победу команде начисляется три очка, ничья – одно очко, поражение – ноль очков. За неявку ко-
манде присуждается поражение со счетом 0:5, противоположной команде – победа со счетом 5:0. При повторной неяв-
ке команда снимается с соревнований.

По итогам всех встреч при равенстве очков у двух команд преимущество получает команда, выигравшая встречу 
между ними. При равенстве очков у трех команд преимущество получает команда, имеющая: 

- большее количество побед во всех встречах; 
- лучшую разницу забитых и пропущенных мячей между этими тремя командами.
2.2. Волейбол.
2.2.1. Соревнования командные.
2.2.2. Условия проведения: система розыгрыша определяется на организационном собрании в зависимости от ко-

личества заявленных команд, перед началом соревнований. Матч состоит из трех партий до 25 очков.
2.2.3. Определение победителей: победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных очков. За 

победу команде начисляется два очка, поражение – одно очко. За неявку команде присуждается ноль очков, противо-
положной команде – победа (два очка). При повторной неявке команда снимается с соревнований.

По итогам всех встреч в данном виде соревнования при равенстве очков у двух и более команд, места определяют-
ся последовательно: 

- по соотношению партий во всех встречах; 
- по соотношению мячей во всех встречах; 
- по количеству побед во всех встречах между ними.
2.3. Гиревой спорт.
2.3.1. Соревнования командные.
2.3.2. Программа соревнований:
Соревнования проводятся по 5 весовым категориям (до 63-х кг, до 73-х кг, до 78-и кг, до 85-и кг, свыше 85-и кг). Раз-

решается одно сдваивание.
Вес гирь 16 – 24 кг, коэффициент 1 к 2,5. 
При одинаковом количестве подъемов у двух или нескольких участников, преимущество получает:
- участник, имеющий меньший собственный вес до выступления;
- участник, имеющий меньший собственный вес после выступления;
- участник, выступающий по жеребьевке перед соперником.
2.4. Стритбол.
2.4.1. Соревнования командные.
2.4.2. Условия проведения: при количестве до семи команд команды играют по круговой системе в один круг, более 

семи – команды делятся на две подгруппы. В подгруппах игры проводятся по круговой системе, в финальную часть вы-
ходят две команды из подгруппы, набравшие максимальное количество очков. В финале встречаются команды с 1А-2Б, 
2А-1Б. Победители играют за первое и второе место, проигравшие – за третье и четвертое место. Команды за пятое и по-
следующие места играют 3А-3Б, 4А-4Б, 5А-5Б.

За каждый результативный бросок команде засчитывается одно очко. В обычном баскетболе существует трехочко-
вый бросок с линии на расстоянии 6,75 метра. В стритболе за такой бросок засчитывается два очка.

2.4.3. Определение победителей: победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных командой 
очков. За победу команде начисляется два очка, поражение – одно очко. За неявку команде присуждается пора-жение со 
счетом 0:8, противоположной команде – победа со счетом 8:0. При повторной неявке команда снимается с соревнований.

2.5. Настольный теннис.
2.5.1. Соревнования командные.
2.5.2. Условия проведения: система розыгрыша определяется на организационном собрании в зависимости от ко-

личества заявленных команд, перед началом соревнований.
2.5.3. Определение победителей: победители и призеры в командном первенстве определяются по наименьшей 

сумме очков (мест), набранных всеми участниками команды.
2.6. Плавание.
2.6.1. Соревнования командные.
2.6.2. Программа соревнований: дистанция 50 метров вольный стиль (юноши, девушки); эстафета (смешанная) 4х50 

метров вольный стиль: 1 этап – девушка, 2 этап – девушка, 3 этап – юноша, 4 этап – юноша.
2.6.3. Определение победителей: победители и призеры в командном первенстве определяются по трем лучшим 

результатам у юношей и девушек на дистанции и по результатам эстафетного плавания. Подсчет очков производится по 
таблице 1994 года.

2.7. Пулевая стрельба из пневматической винтовки. 
2.7.1. Соревнования командные.
2.7.2. Программа соревнований: соревнования проводятся среди юношей и девушек по официальным правилам 

соревнований, утвержденным Стрелковым союзом России. Упражнение выполняется из положения стоя с опорой лок-
тей о стойку (дистанция 10 метров). Число выстрелов: три пробных, пять зачетных. Допускаются участники с личным 
оружием (калибр 4,5 мм).

2.7.3. Определение победителей: в командном зачете победитель определяется по десяти результатам членов коман-
ды. В случае равенства очков команда победитель определяется по наилучшему результату одного из членов команды. 

2.7.4. Результат каждого участника (при условии указания ID-номера в предварительной и медицинской заявках) 
учитывается согласно требованиям при сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне».

3. Протесты
3.1. Протесты, касающиеся проведения соревнований, результатов соревнований, подают представители участву-

ющих команд в письменном виде главному судье по виду спорта.
3.2. Протесты, касающиеся принадлежности участников к той или иной команде, подаются главному судье ком-

плексного мероприятия в письменной форме.
3.3. Решения по указанному протесту должны быть приняты согласно официальным правилам соревнований.

Раздел VI. Условия подведения итогов
Победители и призеры по видам спорта определяются в соответствии с официальными правилами соревнований, 

утвержденными общероссийскими федерациями (союзами, ассоциациями) по видам спорта.

Раздел VII. Награждение
1. Награждение проводится раздельно среди высших и средних учебных заведений.
2. Команда-победитель соревнований по всем видам спорта награждается кубком и дипломом.
3. Победители и призеры соревнований по всем видам спорта награждаются медалями соответствующих степеней.
4. Награждение участников проводится отдельно по видам спорта, включенным в программу спортивных соревно-

ваний.

Раздел VIII. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований и награждением победителей и призеров, в соот-

ветствии со сметой расходов, осуществляет муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Олимп».

Раздел IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей
1. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется согласно тре-

бованиям Правил обеспечения безопас-ности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.

2. Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с приказом Министерства здравоох-
ранения России от 01.03.2016 № 134-н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься фи-
зической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Раздел X. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании: несчастного 

случая, жизни, здоровья участников соревнований, который предоставляется главному судье по виду спорта на органи-
зационном мероприятии перед началом соревнований.

Раздел X. Подача заявок на участие 
1. Предварительные заявки на участие по видам программы спортивных соревнований предоставляются до 10.00 

05.12.2017 на адрес электронной почты: Solonar_og@admsurgut.ru, в управление физической культуры и спорта по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему положению.

2. Медицинские заявки, заверенные медицинским учреждением, подаются главному судье по виду спорта за 30 ми-
нут до начала соревнований. 

3. Телефон для справок: (3462)34-55-58.

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 357 от 18.12.2017

О внесении изменений в приказ департамента финансов от 22.01.2014
№ 3 «Об утверждении Порядка ведения учета и осуществления

хранения департаментом финансов Администрации города
исполнительных документов, предусматривающих обращение

взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений
и муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которых

открыты в департаменте финансов и иных документов,
связанных с их исполнением»

В целях уточнения порядка ведения учета и осуществления хранения департаментом финансов Ад-
министрации города исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на сред-
ства муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений, лицевые сче-
та которых открыты в департаменте финансов и иных документов, связанных с их исполнением

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 22.01.2014 № 3 «Об утверждении По-

рядка ведения учета и осуществления хранения департаментом финансов Администрации города исполнитель-
ных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных учрежде-
ний и муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в департаменте финансов и 
иных документов, связанных с их исполнением» (с изменениями от 29.03.2016 № 24) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 приказа изложить в следующей редакции:
«Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий приказ:
- в управление по связям с общественностью и средствами массовой информации для опубликования в 

средствах массовой информации;
- в управление организационной работы и документационного обеспечения для направления в регистр му-

ниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
- в справочно-правовые системы.»;
1.2. В абзаце первом пункта 16 приложения к приказу слова «за исключением операций по исполнению ис-

полнительных документов» дополнить словами «, а также платежных документов предусматривающих перечис-
ление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому дого-
вору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное 
социальное страхование в связи с указанными расчетами»;

1.3. В абзаце первом пункта 22 приложения к приказу слова «за исключением операций по исполнению ис-
полнительных документов» дополнить словами «, а также платежных документов предусматривающих перечис-
ление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому дого-
вору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное 
социальное страхование в связи с указанными расчетами».

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
3. Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий приказ:
- в управление по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города 

для опубликования в средствах массовой информации;
- в управление организационной работы и документационного обеспечения Администрации города для 

направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры;

- в справочно-правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента  Е.В. Дергунова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11050 от 15.12.2017

О корректировке проекта планировки и проекта межевания территории
микрорайона 38 города Сургута в части упорядочения застройки

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория»:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 
38 города Сургута в части упорядочения застройки.

2. Заявителю откорректировать проект планировки и проект межевания, указанные в пункте 1, за счет соб-
ственных средств. 

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города Р.Е. Меркулов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Владельцу металлического вагона «Автозапчасти», размещенного между зданием № 2 по ул. 

Ф.Показаньева и домом № 5/2 по ул. Игоря Киртбая (ПГСК «Нефтяник-1»), необходимо освободить 
земельный участок собственными силами в срок до 19.01.2018.

В случае непринятия мер по освобождению земельного участка в установленный срок, Адми-
нистрация города обратится в судебные органы с целью признания металлического вагона бесхо-
зяйным с последующей передачей в собственность муниципального образования город Сургут.

По всем вопросам обращаться в контрольное управление  Администрации города, ул. Восход, 
4, каб. 401, 413, 414, тел. 52-83-66, 52-80-22, 52-83-80.

12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11134 от 18.12.2017

О разработке проекта планировки территории для размещения
линейного объекта «Обустройство куста скважин 683.

Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 
28.06.2005 № 457-III ГД, учитывая заявление открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки территории для размещения линейного объекта 
«Обустройство куста скважин 683. Восточно-Сургутское нефтяное месторождение».

2. Открытому акционерному обществу «Сургутнефтегаз» разработать проект планировки территории для 
размещения линейного объекта, указанного в пункте 1.

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

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

О проведении мероприятия по установлению лица,
осуществившего размещение линий электропередачи

в районе городских очистных сооружений СГМУП «Горводоканал»
В настоящее время департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Сур-

гута проводятся мероприятия по установлению лица, осуществившего размещение линий электропере-
дачи в районе городских очистных сооружений СГМУП «Горводоканал».

С целью проведения дальнейших мероприятий по вышеуказанному объекту, просим лицо осуще-
ствившее размещение линий электропередачи, а также осуществляющее их эксплуатацию, обратиться в 
департамент архитектуры  и градостроительства по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4, каб. 416, 419 (теле-
фон:  8 (3462) 52-82-46, 8 (3462) 52 82 94).

О проведении мероприятия по установлению лица, осуществившего
строительство объекта капитального исполнения (фундамент)

В настоящее время департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Сур-
гута проводятся мероприятия по установлению лица, осуществившего строительство объекта капиталь-
ного исполнения (фундамент), расположенного на земельном участке по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут,  
ул. Маяковского, 14, в территориальной зоне ОД.2.-12.

С целью проведения дальнейших мероприятий по вышеуказанному объекту, просим лицо осуществив-
шее строительство объекта незавершенного строительства,  обратиться в департамент архитектуры и градо-
строительства по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4, каб. 416, 419 (телефон: 8 (3462) 52-82-46, 8 (3462) 52 82 94).

ВЛАДЕЛЕЦ ОБЯЗАН СОДЕРЖАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
В соответствии с Правилами благоустройства территории города Сургута (утв. решением Думы города Сургу-

та от 20.06.2013 года № 345-УДГ) (далее Правила) физические и юридические лица независимо от их организацион-
но-правовых форм, являющиеся правообладателями земельных участков, обязаны обеспечивать своевременную 
и качественную очистку и уборку этих земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Доводим до сведения лиц, являющихся правообладателями земельных участков, что согласно Правилам 
благоустройства на территории города запрещается накапливать, размещать отходы производства и потребле-
ния, за исключением специально отведённых мест.

Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счёт 
производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.

Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется по контейнерной или бестарной систе-
ме в установленном порядке.

На территории города запрещается сжигание отходов производства и потребления, за исключением мест, 
предназначенных для утилизации отходов.

Для сбора отходов производства и потребления физические и юридические лица, организуют места вре-
менного хранения отходов и осуществляют их уборку и техническое обслуживание.

Транспортировка отходов осуществляется способами, исключающими возможность их потери при пере-
возке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и 
окружающей среде.

Транспортировка опасных отходов осуществляется организациями, имеющими лицензию, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города



№50 (832)
23 декабря 2017 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

13

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута.
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 03.10.2017 

№ 148 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 07.12.2017 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных 

слушанияхуу

Дата внесения 
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюуу р

Мотивация 
принятого
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.12.2017р у у у
1 О внесении изменений в 

Правила землепользова-
ния и застройки на
территории города
Сургута, утвержденные 
решением городской 
Думы от 28.06.2005 №
475-III ГД, а именно в раз-
дел III «Карта градостро-
ительного зонирования»
в части изменения 
границ территориаль-
ных зон: Ж.1 в результате
уменьшения, ОД.10 в 
результате увеличения в
связи с тем, что на зе-
мельном участке терри-
ториальной зоны Ж.1 
находится объект права:
нежилое здание (столо-
вая) с кадастровым 
номером 
86:09:10:00535:000/71/ 
136/001/002777280:0000, 
что не соответствует раз-
решенному виду исполь-
зования земельного 
участка. Заявитель:
Петрук Евгений Степа-
нович

Докладчик:
 Крюкова О. С. 
- представитель по
доверенности.  

Усов А.В. – сопред-
седатель комис-
сии по градостро-
ительному зони-
рованию, дирек-
тор департамента
– главный архи-
тектор.
 Меркулов Р.Е.
– председатель
комиссии по 
градостроитель-
ному зонирова-
нию, заместитель
Главы города.
Докладчик: 
Крюкова О. С. - 
представитель по 
доверенности.

Пояснения: 
- о том, что на праве собственности 
имеется земельный участок, распо-
ложенный в поселке Финском, и в 
настоящее время он расположен в 
двух территориальных зонах;
- о том, что на земельном участке 
имеется нежилое здание (столовая),
на которое также зарегистрировано
право собственности;
- о том, что данное нежилое здание,
а именно столовая является объек-
том общественного питания, в связи 
с этим, необходимо внести измене-
ния путем уменьшения территори-
альной зоны Ж.1 и увеличения 
ОД.10, для приведения в соответ-
ствие.
Вопросы: 
- о том, что будет расположено в 
нежилом здании (столовой).  

Вопросы: 
- о том, что попадает ли санитарно-
защитная зона на жилые дома, на
объекты, которые будут находится в 
данной территории; 
- о том, что каким образом осущест-
вляется проезд на данный земель-
ный участок.
Пояснения: 
- о том, что по мимо столовой, на
данной территории планируется 
построить магазин; так как на дан-
ной территории очень мало магази-
нов и это необходимо также для 
людей, которые проживают рядом;
- о том, что в собственности также
находятся земельных участков,
расположенных рядом, то есть
санитарно-защитная зона не нару-
шит интересы других собственников 
ни в какой степени;
- о том, что площадь земельного
участка составляет 1926 квадратных
метров;
- о том, что доступ к земельному
участку осуществляется через въезд
в поселок Финский. 

Внести изменения в 
Правила землепользова-
ния и застройки на
территории города
Сургута, утвержденные 
решением городской
Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД, а именно в
раздел III «Карта градо-
строительного зониро-
вания» в части измене-
ния границ территори-
альных зон: Ж.1 в ре-
зультате уменьшения, 
ОД.10 в результате
увеличения в связи с
тем, что на земельном 
участке территориаль-
ной зоны Ж.1 находится
объект права: нежилое
здание (столовая) с 
кадастровым номером 
86:09:10:00535:000/71/ 
136/001/002777280:0000, 
что не соответствует раз-
решенному виду исполь-
зования земельного 
участка.

1. В соответ-
ствии со
 ст. 39 Гра-
дострои-
тельного 
кодекса РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута.
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута 

от 03.10.2017 № 147 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:

 комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 07.12.2017 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных 

слушанияхуу

Дата внесения
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюуу р

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.12.2017р у у у
1 О внесении изменений 

в Правила землепользо-
вания и застройки на
территории города 
Сургута, утвержденные 
решением городской
Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверж-
дении Правил земле-
пользования и застрой-
ки на территории города
Сургута», а именно в
раздел III «Карта градо-
строительного зониро-
вания» в части измене-
ния границ территори-
альных зон: ОД.1 в
результате уменьшения, 
П.2 в результате введе-
ния, для приведения в 
соответствие существу-
ющим объектам, распо-
ложенным по адресу: 
город Сургут, улица 
Александра Усольцева, 
дом 33, с кадастровым
номером 
86:10:0101025:42. Заяви-
тель: общество с огра-
ниченной ответствен-
ностью «Кентавр». 

Докладчик:
Ковалев А.Д. – ге-
неральный дирек-
тор ООО «Кен-
тавр».       

Кучин А.С. - депу-
тат Думы города 
СургутаVI созыва. 

Докладчик:
Ковалев А.Д. – ге-
неральный дирек-
тор ООО «Кен-
тавр». 

Меркулов Р.Е.
– председатель 
комиссии по
градостроитель-
ному зонирова-
нию, заместитель 
Главы города. 

Усов А.В. – сопред-
седатель комис-
сии по градостро-
ительному зони-
рованию, дирек-
тор департамента 
– главный архи-
тектор. 

Докладчик:
Ковалев А.Д. – ге-
неральный дирек-
тор ООО «Кен-
тавр». 

Пояснения: 
- о том, что в рамках отраслевой 
сферы деятельности владею двумя 
земельными участками, располо-
женные по улице Александра Усоль-
цева, 33, 34; 
- о том, что на земельном участке с 
кадастровым номером 
86:10:0101025:42 располагается один
склад, а на земельном участке с
кадастровым номером 
86:10:0101131:38 два склада, кото-
рые введены в эксплуатацию и 
зарегистрированы на праве соб-
ственности, одно здание 25.06.15, 
второе 06.12.16 и последнее 
21.07.2017 года; 
- о том, что оплата аренды земель-
ных участков производилась в 
рамках действующего законодатель-
ства и в соответствии с условиями 
договоров аренды земельных участ-
ков; 
- о том, что на момент получения 
разрешения на строительство тер-
риториальная зона участков была
П.1 и П.2, где склады находились в 
основных видах разрешённого
использования;
- о том, что ввод объектов в эксплуа-
тацию и регистрации права соб-
ственности производилось в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством;
- о том, что согласно изменениям
Правил землепользования и за-
стройки, в феврале 2016 земельные 
участки отнесли к зонам: 
- ОД.3 (зона торгового назначения); 
- ОД.1 (зона административно-дело-
вого центра), в которых вышеуказан-
ные объекты капитального строи-
тельства, находящиеся в собствен-
ности, не предусмотрены;
- о том, что эксплуатация объектов 
не предполагает изменений разре-
шенного вида использования, 
однако, при продлении договора 
аренды либо выкупе земельных
участков разрешенное использова-
ние должно быть приведено в 
соответствие; 
- о том, что при подаче документов 
на выкуп земельных участков, 
документы приняты не были в связи 
с размещением объектов, не соот-
ветствующих территориальным 
зонам.
Вопросы:
- о том, что почему изменение тер-
риториальных зон необходимо в 
зону П.2, ведь зона П.1 также позво-
ляет иметь склады и площадь подхо-
дящая; 
- о том, что планируется развивать
производство в будущем.
Пояснения: 
- о том, что о данной ситуации гово-
рить рано, потому что инвестор
может прийти с любым предложени-
ем и предложить все, что угодно, но
естественно это все будет в рамках
закона. 
Пояснения: 
- о том, что данные участки, 
предполагаемые к изменениям
расположены в жилом микрорайо-
не 38 в многоэтажной жилой за-
стройке, с другой стороны 39 ми-
крорайон; 
- о том, что участки разделены 
красными линиями проектируемой
улицей Александра Усольцева; 
- о том, что по участкам проходит 
охранная зона ЛЭП; 
- о том, что в настоящее время рас-
сматривается два вопроса о перево-
де территориальных зон, а именно 
вопрос № 5 и № 6. 
Пояснения: 
- о том, что там проходит зона 
высоковольтной линии электропе-
редач; 
- о том, что между жилой застройкой 
и инженерными коммуникациями и 
транспортной магистрали Ранее 
была зон П.2. 

Пояснения: 
- о том, что комитет по земельным 
отношениям отказали в выкупе 
земельного участка; 
- о том, что все разрешения были
получены при вводе объектов в 
эксплуатацию, в том числе и согласо-
вание по ЛЭП;
- о том, что изначально там был один 
участок, потом он был разделен 
дорогой; 
- о том, что в настоящее время на
обоих земельных участках располо-
жены складские помещения.

Отклонить предложение
общества с ограничен-
ной ответственностью
«Кентавр» о внесении
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки на террито-
рии города Сургута,
утвержденные решени-
ем городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Пра-
вил землепользования и 
застройки на террито-
рии города Сургута», а 
именно в раздел III 
«Карта градостроитель-
ного зонирования» в 
части изменения границ
территориальных зон: 
ОД.1 в результате умень-
шения, П.2 в результате
введения, для приведе-
ния в соответствие суще-
ствующим объектам, 
расположенным по 
адресу: город Сургут,
улица Александра Усоль-
цева, дом 33, с кадастро-
вым номером 
86:10:0101025:42, в 
соответствии с действу-
ющим генеральным 
планом муниципального 
образования городской 
округ город Сургут, 
утверждённым решени-
ем Исполнительного 
комитета Тюменского 
областного Совета
народных депутатов от 
06.05.1991 № 153, так как 
территория испрашива-
емого земельного участ-
ка относится к функцио-
нальной зоне обще-
ственно-делового назна-
чения. 

1. В соответ-
ствии со 
ст. 39 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута.
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 03.10.2017 

№ 151 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 07.12.2017 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных 

слушанияхуу

Дата внесения
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюуу р

Мотивация 
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.12.2017р у у у
1 О внесении изменений 

в Правила землеполь-
зования и застройки на
территории города
Сургута, утвержденные 
решением городской 
Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверж-
дении Правил земле-
пользования и застрой-
ки на территории 
города Сургута», а 
именно в раздел III 
«Карта градостроитель-
ного зонирования» в 
части изменения гра-
ниц территориальных 
зон: ИТ.2 в результате 
уменьшения, П.2 в 
результате увеличения, 
для эксплуатации
объектов капитального
строительства, принад-
лежащих на праве 
собственности, распо-
ложенные на земель-
ном участке с кадастро-
вым номером 
86:10:0101212:866, по 
адресу: город Сургут,
улица Пионерная, дом 
5. Заявитель: обще-
ство с ограниченной 
ответственностью 
«Стройпромбетон». 

Докладчик:
Мазгаров И.Н.-И. 
- представитель
по доверенности.

Меркулов Р.Е. 
– председатель
комиссии по 
градостроитель-
ному зонирова-
нию, заместитель 
Главы города. 

Докладчик:
Мазгаров И.Н.-И. 
- представитель
по доверенности. 

Пояснения: 
- о том, что на праве собственности
ООО «Стройпромбетон» принадлежат
объекты недвижимости, право соб-
ственности, на которые зарегистриро-
вано в соответствии с законодатель-
ством РФ; 
- о том, что для заключения договора 
аренды под эксплуатацию данных 
объектов недвижимости необходимо
внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки на террито-
рии города Сургута, а именно а имен-
но в раздел III Карты градостроитель-
ного зонирования в части изменения 
границ территориальных зон ИТ 
уменьшение П.2 увеличение, для
эксплуатации этих объектов.
Вопросы:
- о том какая площадь данного зе-
мельного участка; 
- о том какие размеры санитарно-за-
щитной зоны, если в дальнейшем при
проектировании ее нужно будет
учитывать; 
- о том, какие здания в настоящее время 
расположены на земельном участке; 
- о том, что планируется производить
на земельном участке.
Пояснения:
- о том, что площадь земельного
участка составляет чуть больше 8000
квадратных метров;
- о том, что по санитарно-защитной 
зоне ограничений нет, так как на 
земельном участке расположены
здание АБК, КПП и склад; 
- о том, что на земельном участке
отсутствует лицензированная дея-
тельность, которая требует установле-
ния санитарно-защитной зоны.р

1. ДАиГ проработать 
вопрос, а именно произ-
вести запрос дополни-
тельных документов по 
узлу приготовления 
бетона со складом
инертных материалов;
2. Рассмотреть повторно 
данный вопрос на ко-
миссии по градострои-
тельному зонированию 
в январе 2018 года.

1. В соответ-
ствии со
ст. 39 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ. 
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.  

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель Главы города Р.Е. Меркулов
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

19.00, 19.30 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 53
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Счастливчик» (16+)
03.00 Х/ф «Шелк» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

05.00, 10.30, 20.20, 23.30 «Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)

05.20, 06.40, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 01.00
«Спецзадание» (12+)

05.35 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.00, 15.50 «Дай пять» (0+)
06.10, 16.10 «Мамочки» (16+)
06.30, 09.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15

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

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

Югры» (16+)
09.55, 15.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 17.45 Д/ф «Югра многовековая» (6+)
12.00 «Выход есть» (16+)
12.30 «Мои соседи» (16+)
13.45 Д/ф «Балбанты» (12+)
14.05, 18.05 Х/ф «Шукшинские 

рассказы» (12+)
16.00 «Кошки-осторожки» (6+)
16.30, 20.45 «Большой скачок» (12+)
19.30, 23.00, 00.30 «Прямо сейчас.

Прямая линия» (16+)
20.00 Д/ф «Про щуку, чердак 

и Тан-варп-эква» (12+)
22.00 Х/ф «Золото Югры» (12+)
01.45 Музыкальное время (18+)

14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.10 Концерт-посвящение Юрию

Любимову в Большом театре
17.20 Мировые сокровища. «Тайны 

нурагов и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния»

18.35 «Линия жизни»
20.00 Ступени цивилизации. 

«История Древнего Египта. Хаос»
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Академия русского балета имени 

А. Я. Вагановой в Мариинском театре
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
00.50 Х/ф «Дорога на Бали»
02.20 Мультфильмы

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

Никогда не прощай»
10.00 Сериал «Слепая. Доверие»
10.30 «Гадалка. Пыль веков»
11.00 «Гадалка. Трое»
11.30 «Не ври мне. Воровство в семье»
12.30 «Не ври мне. Мать увольняют 

из-за молока»
13.30 «Охотники за привидениями: 

Битва за Москву. Кровь не вода»
14.00 «Охотники за привидениями: 

Битва за Москву. Мама зомби»
15.00 «Мистические истории.

 Знаки судьбы. Шаман/Лука»
16.00 «Гадалка. Все, что ты отобрала»
16.30 «Гадалка. Медовый месяц»
17.00 «Гадалка. Трое проклятых»
17.35 Сериал «Слепая. 

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

по сериалам» (16+)
00.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (16+)
02.15 Сериал «Гримм» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК
09.00, 10.26 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
11.22 Сериал «Подозреваются все» (16+)
12.00 Сериал «Свидетели-2» (16+)
13.24, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.54, 04.50 СТВ. «Излом» (16+)
13.59, 16.31 «Место встречи» (16+)
17.00 Сериал «Ментовские войны-9» (16+)
19.41 Сериал «Ленинград-46» (16+)
23.33 «Итоги дня» (16+)
00.01 «Итигэлов. Смерти нет» (16+)
01.01 Х/ф «Восемнадцатый год» (12+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.30 СТВ. «За!Дело» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды», «Праздник кунг-фу
Панды», «Пингвины из Мадага-
скара», «Весёлых праздников» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 09.30, 19.30, 23.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Ёлки» (12+)
12.30 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Район №9» (16+)
03.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

06.40, 22.50 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10 Всё для людей (12+)
08.00 «Вертолет 360»
09.00, 09.55, 10.30, 11.00 «Новости 360»
09.05, 17.35 «4ДШоу» (16+)
10.00, 10.35, 01.10, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.30, 12.20 «Вкусно 360» (12+)
13.10 СурГПУ микс (12+)

14.00 «Большие новости»
15.00, 15.55 Сериал «Виола Тараканова. 

В мире преступных страстей»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Бежать»
21.30 25 мгновений истории (12+)
22.00 Дача (12+)
23.30, 00.20 Сериал «На солнечной 

стороне улицы»

05.00, 04.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

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

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

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная»

с Константином Хабенским (16+)
12.00, 16.00 Информационная

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
21.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Тумстоун: 

Легенда Дикого Запада» (16+)
02.50 Х/ф «Опасные мысли» (16+)

06.30, 11.10, 23.45 Д/ф «Я возвращаю
ваш портрет»

07.35 «Пешком...». Москва живописная
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
08.05 Х/ф «Королевская свадьба»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот между

Богом и дьяволом»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. 

Дорога к пирамидам»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Серебряный бор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Шесть Тэтчер» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Час с губернатором». В студии

губернатор Тюменской области
Владимир Якушев

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

Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека с Борисом

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

евой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Сериал «Полицейский 

участок» (12+)
18.00 «Андрей Малахов».

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

Соловьёвым» (12+)
01.50 Сериал «Классные мужики» (16+)

05.02 Сериал «Хвост» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16,00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)

14

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

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

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

Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

евой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Сериал «Полицейский

участок» (12+)
18.00 «Андрей Малахов». Прямой эфир (16+)
21.00 Сериал «Тайны следствия-17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.50 Сериал «Классные мужики» (16+)

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

Мухтара-2» (16+)

11.22 Сериал «Подозреваются все» (16+)
11.59 Сериал «Свидетели-2» (16+)
13.24, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.54, 04.50 СТВ. «Излом» (16+)
13.59, 16.31 «Место встречи» (16+)
17.00 Сериал «Ментовские войны-9» (16+)
19.41 Сериал «Ленинград-46» (16+)
23.33 «Итоги дня» (16+)
00.01 «Поздняков» (16+)
00.13 Сериал «Агентство 

скрытых камер» (16+)
01.35 Х/ф «Сестры» (12+)
03.36 «Поедем, поедим!» (0+)
04.30 СТВ. «Новости: комментарий» (12+)

06.00 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)

06.55 М/ф «Забавные истории», «Как 
приручить дракона. Легенды» (6+)

07.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая
в кино» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Предложение» (16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 19.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
23.30 Кино в деталях (2018) (18+)
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «13-й район» (12+)
03.05 Х/ф «Чем дальше в лес» (12+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Будни»
07.00 ТОН (16+)
08.00 «Вертолет 360»
09.00, 09.55, 10.30, 11.00 «Новости 360»
09.05, 17.35 «4ДШоу» (16+)
10.00, 10.35, 01.10, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.30, 12.20 «Вкусно 360» (12+)
13.10 Диалог-интервью (16+)
13.30, 21.00, 23.00 В центре событий (16+)
14.00 «Большие новости»
14.30 «Добродел 360» (12+)

15.00, 15.55 Сериал «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей»

16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Бежать»
21.30 25 мгновений истории (12+)
22.00 Растем вместе (12+)
22.50 Обыкновенная история (12+)
23.30, 00.20 Сериал «На солнечной 

стороне улицы»

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

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

СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная» 

с Константином Хабенским (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

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

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Засекреченные списки».  

Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Ближайший родственник» (16+)
02.20 Х/ф «Нокдаун» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)

06.30, 11.10, 23.45 ХХ век. «Бенефис 
Савелия Крамарова»

07.15 Цвет времени. Леонид Пастернак
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
07.35 «Пешком...». Москва выставочная
08.05 Х/ф «Дорога на Бали»
09.40 «Не квартира - музей». Музей-

квартира академика И. П. Павлова
10.15, 17.35 «Наблюдатель»

12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Куклы»
14.10 Мировые сокровища
14.30 Библейский сюжет
15.10 Памяти жертв авиакатастрофы 

25 декабря 2016 года. «Реквием»
Джузеппе Верди в Большом театре

16.40, 00.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
18.35 Вспоминая Евгения Евтушенко.

«Линия жизни»
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации. 

«История Древнего Египта.
Дорога к пирамидам»

21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Московскому международному 

Дому музыки - 15! Концерт
01.25 Мировые сокровища. «Тайны

нурагов и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния»

01.40 Ф. Мендельсон. Концерт для двух
фортепиано с оркестром

02.30 М/ф «Очень синяя борода»

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

Выжить после развода»
10.30 «Гадалка. Гнилая нить»
11.00 «Гадалка. Прабабкино наследство»
11.30 «Не ври мне. Возлюбленная папы»
12.30 «Не ври мне. Разбитые мечты»
13.30 «Охотники за привидениями:

Битва за Москву. Мистический пруд»
14.00 «Охотники за привидениями:

Битва за Москву. Забытый обет»
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы. Судьба/Родовое проклятие»
16.00 «Гадалка. Пигмалион»
16.30 «Гадалка. Блондинка»
17.00 «Гадалка. Принц на горошине»
17.35 Сериал «Слепая. Скатерть»
18.10 «Всё для людей» (12+)
19.00, 20.30 Сериал «Касл» (12+)
19.30, 20.10 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40, 20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)

23.00 «Чемпионат России
по сериалам» (16+)

00.00 Х/ф «Черное море» (16+)
02.15 Сериал «Остаться в живых» (16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Жутко громко

и запредельно близко» (16+)
04.00 Х/ф «Море Солтона» (16+)

05.10, 10.25, 23.40 «Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)

05.40, 13.55 «Спецзадание» (12+)
05.55, 11.15, 15.15 «Югра в твоих руках» (16+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 00.00, 

04.30 Новости (16+)
09.15, 13.15 Итоги недели
09.55, 16.20 «Югорика» (0+)
10.10 Д/ф «Югра многовековая» (6+)
12.30 «Мои соседи» (16+)
14.10, 18.00 Х/ф «Шукшинские 

рассказы» (12+)
16.30 «Бионика» (12+)
17.15 Д/ф «Джуманджи» (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Сезон 2017-2018. 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Сочи» 
(Сочи) (6+), в перерыве и по 
окончании - новости (16+)

22.00 Х/ф «Корова» (12+)
00.30 Чемпионат КХЛ. Сезон 2017-2018. 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Сочи» 
(Сочи) (6+)

02.40 Музыкальное время (18+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Серебряный бор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Шерлок при смерти» (12+)

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

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

Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека с Борисом

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

евой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Сериал «Полицейский

участок» (12+)
18.00 «Андрей Малахов». Прямой эфир (16+)
21.00 Сериал «Тайны следствия-17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.50 Сериал «Классные мужики» (16+)

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

«Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
11.22 Сериал «Подозреваются все» (16+)

11.58 Сериал «Свидетели-2» (16+)
13.24, 04.03 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.54 СТВ. «Излом» (16+)
13.59, 16.31 «Место встречи» (16+)
17.00 Сериал «Ментовские войны-9» (16+)
19.41 Сериал «Ленинград-46» (16+)
23.33 «Итоги дня» (16+)
00.01 «Петр Козлов. 

Тайны затерянного города» (6+)
01.07 Х/ф «Хмурое утро» (12+)
03.13 «Дачный ответ» (0+)
04.33 СТВ. «Новости: комментарии» (16+)
04.53 СТВ. «Тип-топ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Страстный Мадагаскар»,

«Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны» (6+)

07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 09.30, 19.30, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
12.30 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
00.00 «Ёлки». За кадром (16+)
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Новогодний задорный юбилей
03.30 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10, 22.40 Простые вещи (12+)
08.00 «Вертолет 360»
09.00, 09.55, 10.30, 11.00 «Новости 360»
09.05, 17.35 «4ДШоу» (16+)
10.00, 10.35, 02.00, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.30, 12.20 «Вкусно 360» (12+)
13.10 Всё для людей (12+)

13.25 Соцсовет (12+)
14.00 «Большие новости»
15.00, 15.55 Сериал «Виола Тараканова.

В мире преступных страстей»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Бежать»
21.30 ЧП (16+)
21.45 Растем вместе (12+)
23.30, 00.20, 01.10 Сериал «На солнечной 

стороне улицы»

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

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

СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная»

с Константином Хабенским (16+)
12.00, 16.00 Информационная 

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Огонь на поражение» (16+)
02.30 Х/ф «Честь семьи Прицци» (16+)

06.30, 11.10, 23.55 ХХ век. 
«Ха! Ха!. Хазанов». Концерт

07.40, 16.45 Мировые сокровища. 
«Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

08.05, 22.50 Сериал «Аббатство Даунтон»
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай...

и немного о «бриллиантах»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»

12.30 «Гений». Телевизионная игра
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. Хаос»
14.30 К 85-летию Роальда Сагдеева. 

«Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.10 «Терем-квартет» в Московском 

международном Доме музыки
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Байкальская трагедия»
18.35 Вспоминая Зураба Соткилаву. 

«Линия жизни»
20.00 Ступени цивилизации. «История

Древнего Египта. Расцвет»
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Концерт Владимира Федосеева
01.10 Х/ф «Королевская свадьба»
02.45 М/ф «Банкет»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.10, 20.20 «Обыкновенная история» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Любовь как лекарство»
10.00 Сериал «Слепая. 

Семейные ценности»
10.30 «Гадалка. Рубашка чужой жизни»
11.00 «Гадалка. Куриный бог»
11.30 «Не ври мне. Разбитые мечты»
12.30 «Не ври мне. Родители ищут сына»
13.30 «Охотники за привидениями: 

Битва за Москву. Человек в окне»
14.00 «Охотники за привидениями: Битва за 

Москву. Избранница без возраста»
15.00 «Мистические истории. Знаки судь-

бы. Колдовская скрипка/Вне тела»
16.00 «Гадалка. Запах денег»
16.30 «Гадалка. Пирог с корицей»
17.00 «Гадалка. Клубок змей»
17.35 Сериал «Слепая. 

Вечная любовница»
18.10 «СурГПУ микс» (12+)
19.00 Концертник (12+)
19.55 «Соцсовет» (12+)
20.05 «Всё для людей» (12+)
20.30, 21.15, 22.15 Сериал «Касл»
23.00 «Чемпионат России 

по сериалам» (16+)
00.00 Х/ф «Операция «Возмездие»

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

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

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

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

19.00, 19.30 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фэнтези «Призраки бывших 

подружек» (16+)
03.10 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка» (12+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

05.00, 10.25, 23.30 «Рыбацкими
маршрутами Югры» (12+)

05.25, 09.45, 11.40, 13.45 «Спецзадание» (12+)
05.40 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.05, 15.50 «Дай пять» (0+)
06.10, 16.10 «Мамочки» (16+)
06.30, 09.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15

«Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 00.00, 

04.30 Новости (16+)
09.55, 15.45 «Югорика» (0+)
10.10 Д/ф «Югра многовековая» (6+)
12.00 «Выход есть» (16+)
12.30 «Мои соседи» (16+)
14.05, 17.50 Х/ф «Четвертое 

желание» (12+)
15.55 «Кошки-осторожки» (6+)
16.30 «Опыты дилетанта» (12+)
18.50, 00.30 Чемпионат КХЛ. Сезон 2017-

2018. «Югра» (Ханты-Мансийск) 
- «Нефтехимик» (Нижнекамск) (6+)

22.00 «По сути» (16+)
22.15 Х/ф «Золото Югры» (12+)
23.15 «Духовный мир Югры» (12+)
02.40 Музыкальное время (18+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 

20.30 Сериал «СашаТаня» (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 Сериал «Улица» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Школа выживания» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 

который меня соблазнил» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)

05.00, 10.25, 23.30 «В поисках 
поклевки» (16+)

05.25, 06.40, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 
«Духовный мир Югры» (12+)

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

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

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.30, 01.30, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.55, 15.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 18.45 Д/ф «Югра многовековая» (6+)
12.00 «Выход есть» (16+)
12.30 «Мои соседи» (16+)
13.45, 23.10 Д/ф «Самая вкусная еда» (12+)
14.05, 17.50 Х/ф «Четвертое

желание» (12+)
15.55 «Кошки-осторожки» (6+)
16.30, 20.45 «Большой скачок» (12+)
19.30, 00.30 «Югра в твоих руках» (16+)
20.30 «Ваш депутат» (16+)
22.00 Х/ф «Золото Югры» (12+)
23.00 «Спецзадание. Северный дом» (12+)
02.00 Музыкальное время (18+)

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

06.40, 22.50 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10, 23.30 Простые вещи (12+)
08.00 «Вертолет 360»
09.00, 09.55, 10.30, 11.00 «Новости 360»
09.05, 17.55 «4ДШоу» (16+)
10.00, 10.35, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.30, 12.20 «Вкусно 360» (12+)
13.10 «Усы, лапы, хвост» (12+)
14.00 «Большие новости»
15.00, 15.55 Сериал «Виола Тараканова.

В мире преступных страстей-2»
16.50, 02.20, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.40 «Растем вместе» (6+)
19.30, 20.15 Сериал «Рекламная пауза»
21.30 25 мгновений истории (12+)
22.00 Дача (12+)
23.50, 00.35 Сериал «На солнечной

стороне улицы»
01.20 «Губернатор 360»

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00

СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости! (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная»

с Константином Хабенским (16+)
12.00 СТВ. «Новости: комментарии» (12+)
12.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
16.00 Информационная

программа «112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конго» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (16+)

05.03 Сериал «Хвост» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.26 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
11.22 Сериал «Подозреваются 

все» (16+)
12.00 Сериал «Свидетели-2» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.24 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.54 СТВ. «Излом» (16+)
13.59 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.31 «Место встречи» (16+)
17.00 Сериал «Ментовские

войны-9» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.41 Х/ф «Актриса» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)
23.58 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.58 Х/ф «Интердевочка» (16+)
04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «За!Дело» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
09.00, 09.30, 19.30, 22.45, 03.30 

Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
12.30 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Новогодний задорный юбилей. 

Часть 2-я (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Серебряный бор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Последнее дело» (12+)

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

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

Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека с Борисом

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

евой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Сериал «Полицейский

участок» (12+)
18.00 «Андрей Малахов». 

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

Соловьёвым» (12+)
01.50 Сериал «Классные мужики» (16+)

02.40 Х/ф «Убийство в Гросс-Пойнте» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)

06.30 «Песня не прощается...1973»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
07.35 «Пешком...».

Москва метростроевская
08.05, 22.50 Сериал «Аббатство Даунтон»
09.00, 21.15 Д/ф «Дело Деточкина»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «Песня-75». Финал
12.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. 

Расцвет»
14.30 К 85-летию Роальда Сагдеева. 

«Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.10 Концерт Московского

государственного академического 
камерного хора под управлением 
Владимира Минина

17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Почвы под угрозой»

18.35 Вспоминая Даниила Гранина. 
«Я помню...»

20.00 Ступени цивилизации. «История
Древнего Египта. Вторжение»

21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.55 «Энигма. Риккардо Мути»
22.35 Цвет времени. 

Жан Огюст Доминик Энгр
01.40 Д/ф «По ту сторону сна»
02.20 М/ф «- Ишь ты, Масленица!», 

«В синем море, в белой пене...», 
«Ух ты, говорящая рыба!» 
«Кто расскажет небылицу?»

18.10 Сериал «Слепая» (12+)
18.40, 20.30 Сериал «Касл» (12+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40 СТВ. «ЗА!Дело» (16+)
20.10 СТВ. «Новости: комментарий» (12+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 «Чемпионат России по сериалам» (16+)
00.00 Х/ф «Робот и Фрэнк» (16+)
01.45 Сериал «Сны» (16+)
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21 декабря в парке Энергетиков
был торжественно открыт па-
мятный знак Почетному гражда-
нину города Владимиру Георги-Владимиру Георги-
евичу ГУБАЧЕВУ.евичу ГУБАЧЕВУ. Он 20 лет воз-
главлял электростанцию ГРЭС-1,
принимал активное участие
в строительстве Сургутской
ГРЭС-2. Почтить память земляка,
поздравить друг друга с наступа-
ющим Днем энергетика пришли
Глава города Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ,
сотрудники Администрации го-
рода, представители нынешне-
го руководства ГРЭС-1 и ГРЭС-2,
ветераны строительства и экс-
плуатации сургутских ГРЭС.

 Это место, где сегодня установлена
памятная доска, знаковое для энергетиков
Сургута. С этого знаменитого «грэсовского 
пятачка» и строители, и монтажники, и экс-
плуатация ехали на работу, – сказал, откры-
вая митинг, Вадим Шувалов. – Этот знак, ко-
торый мы открываем, не только Владимиру 
Георгиевичу посвящен. Это благодарность 
всем энергетикам Сургута. Каждый из вас,
ветеранов, отдали станции самое лучшее,
многие и сейчас работают в энергетиче-
ских компаниях. Владимир Георгиевич был 
нашим наставником, нашим учителем, и я 
считаю, что нам всем повезло, что мы с ним 
работали.

Заместитель директора филиала ОГК-2
«Сургутская ГРЭС-1» Владимир Горшков
сказал, что Владимира Георгиевича помнят
на сургутской ГРЭС-1 как грамотного специ-
алиста, умелого организатора. «Он мог под-
бирать людей, нацеливать их на решение
важных задач. А самое главное, что его от-
личало, – внимание к человеку труда. Это,
к сожалению, то, чего сегодня не хватает 
многим нашим современным руководите-
лям. В нашем городе есть улица Энергети-
ков, есть парк Энергетиков, и справедливо
то, что этот парк назван именем Владимира
Георгиевича Губачева, – сказал Владимир 
Горшков.

Бывший директор Сургутской ГРЭС-2
Сергей Бахметов отметил, что Владимир 
Губачев очень многим энергетикам дал 
путевку в жизнь. Это был человек широ-
чайшей души, и именно то, что город таких 

людей и это поколение чтит, и делает его 
городом. 

Мы поговорили с ветеранами ГРЭС, лич-
но знавшими Владимира Губачева.

– Мы начали работать в 1973 году, – рас-
сказывает Елизавета Антонова. – Я рабо-
тала крановщицей. У нас стоял 250-тонный 
кран на причале, все оборудование прихо-
дило по реке. А потом перешла работать в 
эксплуатацию.
 А что вспоминается про то время? 
– Мы строили ГРЭС в советское время, 

– ответила Любовь Шилкина. – Понимали, 
что это очень важно и нужно стране. За-

Монтер-релейщик электроцеха Евгений
Кудряшов вспоминает, что, когда приехали 
в 1972 году на строительство, на месте бу-
дущей станции стояли несколько колонн,  и
больше ничего, а нужно было к концу года
запускать первый энергоблок. И его все-таки
пустили. Первым директором станции был
Василий Григорьевич Голиков.

Отметим, что 31 декабря у энергети-
ков еще одна памятная дата – 45 лет со дня
включения в сеть первого энергоблока Сур-
гутской ГРЭС-1.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

бывали про свои дела, все силы отдавали 
работе, и строительство шло очень быстро.
 Помните Губачева? 
– Конечно, помним. Он знал каждого ра-

ботника в лицо, со всеми здоровался, спра-
шивал, как дела, какие проблемы. Участво-
вал во всех мероприятиях. 

– А я у него был первым электриком, – 
говорит Александр Путинцев, – и он меня
отлично знал. Я работал уже здесь, потом 
женился в Омске и привез молодую жену, а 
в общежитие не пускают, мол, не положено. 
Пошел к Губачеву домой, я знал, где он жи-
вет, рассказал ему так и так, и он помог.
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Праздник

Робототехника дает огромный простор
для фантазии, воображения, заставляет
мыслить нестандартно, а главное, позволя-
ет своими же руками воплотить свои идеи.
Приобщение к техническому развитию де-
тей начинается уже в дошкольном возрасте
– программы «Пентакнига» и «Основы алго-
ритмики» реализуются уже более чем в 30
детских садах города.

Соревнования «ИКаРенок» в Сургуте
проходят уже в третий раз. В этом году уча-
ствовало 26 команд, которым нужно было
всего-навсего за полчаса сконструировать
робот-пылесос. 6-летние Таисия и Руслан
занимаются робототехникой около года.
Оказывается, они уже собирали миксеры,
луноходы, металлоискатели, поэтому скон-
струировать, собрать и запрограммировать
пылесос для них не оставило труда.

«Это начальный этап, когда ребята мо-
делируют, фантазируют, что-то придумы-
вают, дают волю своим идеям. Конечно
же, это и развитие мелкой моторики, на-
вык работы в группе, потому что роботы
дети создают обычно в парах или даже
тройках. Это навык презентации, потому
что свою работу нужно еще уметь пред-
ставить, и это дает им возможность раз-
вивать свою речь», - отметила судья со-

ревнований Альбина Ямалетдинова.
«Критерии оценивания закреплены в 

положении о конкурса. Это соответствие те-
матике, оригинальность идеи, технический 

подход, сложность модели, ребята должны 
уметь программировать на своем уровне в 
соответствии со своим возрастом», - доба-
вила главный судья Елена Кучеренко. 

Все команды справились с заданием и 
создали роботы-пылесосы – они передвига-
лись при помощи механических устройств, 
а при помощи датчиков находили мусор. 

«Робототехника очень нравится детям, 
особенно когда роботы начинают двигать-
ся. Начинают заниматься обычно по жела-
нию родителей. Как правило, у мальчиков 
получается конструировать лучше, чем у 
девочек, даже в дошкольном возрасте», - 
рассказала Надежда Илюшина, педагог 

начальной школы «Перспектива» и тренер
команды «Мастерята».

По словам организаторов, сургутские
команды юных робототехников показыва-
ют хорошие результаты. «В направлении
«ИКаРенок» в 2016 году заняли 2-е место на
федеральном уровне, а в этом году взяли
«бронзу». Ребята из естественно-научного
лицея были победителями в Москве в но-
минации VEX и съездили на соревнования
в США, где среди 400 команд заняли 28-е
место», - поделился организатор соревно-
ваний, директор МАУ «Технополис» Алек-
сандр Норов.

- В США сложность была в том, что од-
ним из этапов было создание альянсов. Это
работа на площадке с командой-соперни-
ком. За минуту участникам нужно вместе
выбрать тактику, чтобы не мешать другим

и выиграть самим. Нашим детям приходи-
лось изъясняться на английском, быстро 
принимать решения и управлять роботами. 
Сложно, но мы учим их не жить по шаблону, 
а ориентироваться по ситуации, принимать 
решение здесь и сейчас, - сказала директор 
Сургутского естественно-научного лицея 
Наиля Ялчибаева.

Соревнования «VEX IQ» были задума-
ны как открытая площадка, позволяющая 
школьникам проявить творческий и изо-
бретательский потенциал. Наряду с при-
обретением жизненно важных навыков 
сотрудничества и работы в команде ребята 
развивают навык общения, способность 
критического мышления, управления про-
ектами для того, чтобы в будущем стать 
новым поколением изобретателей, способ-
ных решать возникающие проблемы гло-
бального общества.

Теперь главная задача участников го-
родских соревнований – представить Югру 
на всероссийском конкурсе «РобоФест» в 
марте 2018 года. Количество участников 
этого конкурса растет с каждым годом , но 
наши юные техники уверены в своих силах 
и опыте их наставников.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Рамиля НУРИЕВА

XXI век уже немыслим без ро-
ботов, они повсюду – в косми-
ческих технологиях, в военной 
промышленности, медицине, 
во всех видах производства, в
быту, школе и даже детском саду. 
В Сургуте прошел муниципаль-
ный этап соревнований по ро-
бототехнике, в которых приняли 
участие почти 150 ребят от пяти 
до 18 лет. Состязания были орга-
низованы в четырех возрастных 
категориях:  «ИКаРенок» для до-
школьников, «FIRST Junior FLL» 
и «Hello, Robot!» для младших и 
средних школьников, «VEX IQ» – 
для старшеклассников. 

ПРИВЕТ, РОБОТРОБОТ!
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Объявлены лауреаты премии Гу-
бернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в обла-
сти литературы. В номинации «До-
кументальная, публицистическая, 
литературоведческая, научно-по-
пулярная литература» им стала 
сургутский журналист, режиссер 
документального кино Ольга КОР-Ольга КОР-
НИЕНКОНИЕНКО за художественно-публи-
цистическое издание «Уходящая 
натура: что осталось за кадром». 
Мы попросили автора рассказать, 
о чем эта книга и как реагирует на 
нее читатель. 

– «Я и Вэлла» – это вторая глава книги.
Вот что пишет о нем московский публицист 
Вера Ларионова: «Поэт, писатель, защитник 
и пропагандист традиций и языка коренных 
народов Сибири, их естественной среды 
обитания и рода занятий – оленеводства 
Юрий Вэлла стал сегодня символом нашего 
современника, опередившего время по глу-
бине понимания конфликта Цивилизации и 
Человека». И это действительно 
так. Вэлла на протяжении всей 
своей жизни искал выход из это-
го конфликта, показывал на при-
мере своей семьи, что в тайге и 
в 21 веке можно жить достойно. 
Он занимался оленеводством, 
писал прекрасные стихи, орга-
низовал стойбищную школу, он 
вел результативные переговоры 
с нефтяниками. 12 марта 2018 
года мы будем отмечать семиде-
сятилетний юбилей Юрия Вэллы. 
В переходной второй главе го-
ворится о том, что выход есть и 
есть люди, которые способны по 
нему пройти и повести других. 
 Остались ли наследники 

у Вэллы, ведь у него было боль-
шое стойбище, олени, даже 
школа? 

– Стойбище по-прежнему
существует, олени тоже никуда 
не делись. Школа, правда, пре-
кратила своё существование: 
внуки выросли. У Вэллы сегодня 
большая семья: четыре дочери с 
мужьями, 15 внуков, 5 правнуков, в январе 
ожидают шестого. 
 Где вы уже презентовали книгу и 

что особенно запомнилось?
– Со дня получения тиража «Уходящей

натуры» (30 марта) прошло восемь месяцев, 
но презентации книги (17 авторских встреч) 
уже состоялись на Камчатке, в Горной Шо-
рии, Армении, три раза в Москве и, конечно 
же, в городах и поселках Югры. Запомни-
лась встреча в Ханты-Мансийске 24 октя-
бря. В зале находились люди, которые не 
понаслышке знают о проблемах коренных 
народов округа. Те, с кем я близка на протя-
жении всех двадцати лет своей творческой 
деятельности, кто принимал непосред-
ственное участие в конструировании дого-

ворных отношений, в создании книги и её
финансировании. Депутат окружной Думы
и председатель Ассамблеи коренных мало-
численных народов Севера Еремей Айпин,
отвечая на вопрос о приоритетных направ-
лениях деятельности хантыйских лидеров
Югры сегодня, так обозначил вектор для
написания следующей книги: «Осталось два
нерешенных вопроса: о пользовании зем-

лей, природными ресурсами и этническое
самоуправление. Во всех странах частично
земля закреплена в общинную собствен-
ность коренных народов. У нас этого нет. У 
нас – только в пользовании. А при пользова-
нии ее всегда можно изъять. В странах, где
компактно живут коренные народы, есть
представительные органы: совет общин, ре-
зерваций или муниципалитета, который со-
стоит только из представителей этих наро-
дов. Мы тоже можем когда-нибудь к этому
прийти. Из федеральных законов, которые
мы принимали: «О гарантиях прав корен-
ных народов», «Об общинах» и «О террито-
риях традиционного природопользования»
– сегодня, к сожалению, потихоньку изыма-
ются нормы, защищавшие права коренных

жителей. Это предоставляет недропользо-
вателям упрощенный доступ к природным
ресурсам и землям. Идет умаление прав и
в социальной сфере. Но я смотрю с опти-
мизмом на ситуацию: всё будет зависеть
от нашей активности, активности наших
лидеров, культурных и духовных вождей».

В зале звучало также, что, к сожалению,
сегодня уже не осталось тех лидеров, кото-

рые могли бы повести за собой,
вести грамотные переговоры,
показывать пример… Я бы с
этим не согласилась. Среди хан-
ты есть достойные лидеры. 

На презентации в Ханты-
Мансийске также присутство-
вал доктор философии, доцент
Института мировых культур при
Университете города Хельсинки
(Финляндия) Пекка Ялмари Ка-
уппала. «Когда Ольга показала
мне свою книгу в интернете, – де-
лится своим впечатлением док-
тор философии, – я понял, что это
очень значительная книга. Она
в какой-то мере кристаллизует
проблемы, которые есть в мире
с коренными народами и их тра-
дициями при столкновении с со-
временной цивилизацией. Мне
кажется, эта книга очень важна
не только читателям Югры, Рос-
сии, но и в мире. Надеюсь, что она
будет переведена на другие язы-
ки, в том числе и на суоми. Я готов
внести свой вклад в эту работу».

Кстати, именно от финнов поступило
предложение перевести книгу на финский
язык и издать в Финляндии. Сейчас оформ-
лены все документы, в январе мы ждем
решения из Министерства культуры Фин-
ляндии. 

А 14 декабря «Уходящая натура»
стала дипломантом регионального конкур-
са «Книга года–2017» (Тюменская область)
в номинации «Лучшая патриотическая
книга».
 Тираж книги небольшой, и как я по-

нимаю, купить ее проблематично. Кто
помогал ее издать и можно ли ее посмо-
треть в интернете? 

– Книга издана двухтысячным тиражом
при финансовой поддержке депутатов
Думы округа Надежды Алексеевой, Ере-
мея Айпина, Василия Филипенко, Анато-
лия Ваца. Правда, книга так «понравилась»
Воронежской типографии «ИЗДАТ-ПРИНТ»
(которая благодаря тендерной системе за-
купок  выиграла конкурс на ее издание), что
та до сих пор не отдала нам вторую поло-
вину тиража. А прочитать книгу можно на
сайте Сургутской студии неигрового кино
http://surgutfi lm.ru/

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА,
а также из книги 
«Уходящая натура»

– Книга повествует о двадцатилетнем
опыте взаимоотношений коренных жите-
лей и недропользователей, – рассказыва-
ет Ольга Корниенко. – Писала ее, в первую
очередь, для самих коренных жителей. Те-
перь понимаю, что она и для нефтяников,
и для работников образования, и для тури-
стической сферы… Вообще, книга об отно-
шении людей к тому месту, где они живут.
Вот слова жительницы нефтяного поселка
Федоровский Елены Першаковой: «Я ро-
дилась и всю жизнь прожила на Севере.
Мои родители и муж – нефтяники. Я никогда
не задумывалась о жизни коренных наро-
дов. Не подозревала, что они сталкиваются
с какими-то серьезными трудностями. Была
уверена, что со своих земель они получают
большие преимущества в виде денежных
средств, социальных гарантий и всевозмож-
ных льгот. «Уходящая натура» изменила это
мое представление. Проникновенный рас-
сказ о проблемах коренного населения по-
казывает и другую сторону освоения нефтя-
ного края. Маленькие люди с большой бук-
вы – так я для себя называла героев книги.
Эту книгу обязательно должны прочитать
и взрослые, и юное поколение северян». 

И таких отзывов десятки. Конечно, стра-
не нужны и нефть, и газ, но разве можем мы
не обращать внимание на коренных жите-
лей этого края, на тех, кто живет в лесу и не
очень-то вписывается ни в нефтяную стати-
стику, ни в Федеральное законодательство?
 Жизнь в тайге, олени – это, конеч-

но, хорошо. Но вы же понимаете, что в
нашем глобализированном мире невоз-
можно сохранить без изменений свою
среду. Не пора ли ханты встраиваться в
современную жизнь? 

– Вот про эту самую встройку-пере-
стройку я и рассказываю на живых приме-
рах, на историях людей, которых она кос-
нулась непосредственно. Сегодня из 475
официально зарегистрированных так на-
зываемых территорий традиционного при-
родопользования 263 полностью находятся
под нефтяным освоением. Первая глава,
которая занимает почти половину книги,
называется «Цена вопроса о земле». Она о
том, как начиналось нефтяное освоение в
тайге, когда хантов буквально сметали с их
земли. О том, как стали появляться первые
лидеры, о зарождении договорных отноше-
ний, цивилизованного диалога… 
 На титульном листе у вас посвя-

щение Юрию Вэлле, известному хантый-
скому поэту, писателю, общественному 
деятелю, ныне, увы, покойному. Почему 
именно ему? 

Я В й ё й Э
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15, 05.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.20 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос». Новый сезон. Финал (12+)
01.35 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Пустой катафалк» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
12.00 Сериал «Любовь на миллион» (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Специальный выпуск (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Х/ф «Сказки Рублёвского леса» (12+)
01.25 Х/ф «В ожидании любви» (12+)

05.03 Сериал «Хвост» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.26 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
11.22 Сериал «Подозреваются все» (16+)
12.00 Сериал «Свидетели-2» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.24 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.54 СТВ. «Излом» (16+)
13.59 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)

16.31 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «Ментовские войны.

Эпилог» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.41 Х/ф «Актриса» (16+)
23.33 Захар Прилепин «Уроки русского» (12+)
00.01 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
01.58 Х/ф «Со мною вот, 

что происходит» (16+)
03.28 Х/ф «Полюс долголетия»
04.27 СТВ. «За!Дело» (12+)
04.47 СТВ. «Излом» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны», « Как приручить дракона.
Легенды» (6+)

07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 09.30, 19.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
12.30 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «С новым годом, мамы!» (6+)
22.40 Фэнтези «Пенелопа» (12+)
00.40 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
02.50 Х/ф «Страна хороших деточек» (0+)
04.25 Х/ф «Капитаны» (16+)

06.10, 07.30, 13.30, 21.00, 22.30
В центре событий (16+)

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10 СурГПУ микс (12+)
07.25, 13.00 Соцсовет (12+)
08.00 «Вертолет 360»
09.00, 09.55, 10.30, 11.00 «Новости 360»
09.05, 17.35 «4ДШоу» (16+)
10.00, 10.35, 01.55, 03.50, 06.10

«Самое яркое» (16+)
11.30, 12.15 «Вкусно 360» (12+)
13.10 ЧП (16+)
13.20 Хронограф (12+)
14.00, 07.00 «Большие новости»
15.00, 15.55 Сериал «Виола Тараканова. 

В мире преступных страстей-2»

16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Рекламная пауза»
21.30 Все для людей (12+)
21.45 Растем вместе (12+)
23.00, 00.00, 00.55 Сериал «Моя большая

армянская свадьба»

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

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

СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 СТВ. «За!Дело» (12+)
12.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки».

Документальный спецпроект (16+)
16.00 Информационная

программа «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Там вам не тут».

Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Боги войны». Документальный

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
01.15 Х/ф «Дом у озера» (16+)
03.00 Х/ф «Рука, качающая 

колыбель» (16+)

06.30 «Песня не прощается...1974»
07.20 Цвет времени. Уильям Тернер
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.05

Новости культуры
07.35 «Россия, любовь моя!».

«Русские зимние праздники»
08.05, 22.25 Сериал «Аббатство Даунтон»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Приключения Корзинкиной»,

«Леночка и виноград»
11.55 История искусства. Ирина Антонова.

«Современное искусство в 
классическом музее»

12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки»

13.30 Д/ф «История Древнего Египта. 
Вторжение»

14.30 «Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.10 «Музыка страсти и любви». Дмитрий 

Юровский и симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония»

16.10 Мировые сокровища. 
«Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»

16.25 «Энигма. Риккардо Мути»
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«В поисках чистой энергии»
17.35 Мировые сокровища. 

«Байкал. Голубое море Сибири»
17.50 Большая опера-2017
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

00.20 Х/ф «Дуэнья»
01.50 Д/ф «Яд. Достижение эволюции»
02.40 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»,

«Дополнительные возможности
пятачка»

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Всё для людей» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Одни дома» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Мороженое»
10.00 Сериал «Слепая. 

Дочь от первого брака»
10.30 «Гадалка. Остуда»
11.00 «Гадалка. Письма с того света»
11.30 «Не ври мне. Мать увольняют 

из-за молока»
12.30 «Не ври мне. Взрослый друг дочери»
13.30 «Охотники за привидениями-6. 

Москва масонская»
14.00 «Охотники за привидениями-6. 

Видеорегистратор и карма. 
Ивантеевка»

15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы. Рита/Ритуал на богатство»

16.00 «Гадалка. Вместо нее»
16.30 «Гадалка. Исполняющая желания»
17.00 «Гадалка. Поперек горла»
17.35 Сериал «Слепая. Остановка»
18.10 «Хи-химики» (6+)
18.20 «ЧП» (16+)
19.00 Сериал «Касл» (12+)
20.00, 20.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
20.10, 20.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20, 21.20 СТВ. «За!Дело» (12+)

21.00, 21.40 СТВ. «Новости:
комментарий» (12+)

23.00 Х/ф «Доказательство жизни» (16+)
01.30 «Тайные знаки» (12+)

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

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

Сериал «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Инструкции 

не прилагаются» (12+)

05.00, 10.25, 23.30 «В поисках
поклевки» (16+)

05.25, 06.40, 09.15, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 23.15 «Спецзадание. 
Северный дом» (12+)

05.40 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.05 «Дай пять» (6+)
06.10, 16.10 «Мамочки» (16+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 23.00

«Спецзадание» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 00.00, 

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

Югры» (16+)
09.55, 15.45 «Академия профессий» (6+)
10.10 Д/ф «Югра многовековая» (6+)
12.00 «Выход есть» (16+)
12.30 «Мои соседи» (16+)
13.45 Д/ф «Вход и выход» (12+)
14.05, 17.50 Х/ф «Четвертое

желание» (12+)
15.55 «Кошки-осторожки» (6+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
18.50, 00.30 Чемпионат КХЛ. Сезон 2017-

2018. «Югра» (Ханты-Мансийск)
- «Салават Юлаев» (Уфа) (6+)

22.00 Х/ф «Золото Югры» (12+)
02.40 Музыкальное время (18+)

««С1»» и ««86»» неделя с 25 ДЕКАБРЯ по 31 ДЕКАБРЯ с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
________ПОНЕДЕЛЬНИК 25.12________
05.15 Итоги недели
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.50, 13.25, 16.20, 17.25, 19.40 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 М/ф «Лига Watchcar.

Битвы чемпионов» (6+)
09.20 М/ф «Новаторы» (6+)
09.30 Мультфильмы (0+)
09.50 Сказка «Щелкунчик 

и Мышиный король» (12+)
11.00 Сериал «Метод Лавровой»
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 02.30 

«Новости Сургута» (12+)
13.35 «Есть один секрет»
14.05, 15.25, 03.50 Сериал «Неравный

брак» (16+)
16.45, 17.35, 18.40, 19.50, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
17.45, 18.50 Сериал «Саша+

Даша+Глаша» (16+)
20.30 «Новости: комментарий» (12+)
21.00 Х/ф «Ледяная страсть» (16+)
23.00, 02.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
00.00 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
03.00 Д/ф «Фильм о фильмах.

Кинолегенды» (16+)

___________ВТОРНИК 26.12___________
05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30,

02.30 «Новости Сургута» (12+)
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 11.00, 13.25, 16.20, 17.25, 19.40 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 13.45, 16.45, 17.35, 18.40, 19.50, 20.50,

22.50 «Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «Есть один секрет»
11.10, 17.45, 18.50 Сериал 

«Саша+Даша+Глаша» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «Новости: комментарий» (12+)
14.05, 15.25, 03.50 Сериал «Неравный

брак» (16+)
20.30 «За!Дело»
21.00 Х/ф «Для начинающих 

любить» (16+)
23.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
00.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)
03.00 Д/ф «Фильмы о фильмах.

Кинолегенды» (16+)

____________СРЕДА 27.12_____________
05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30,

02.30 «Новости Сургута» (12+)
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 12.45, 13.45, 16.20, 17.25, 19.40 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)

____________СУББОТА 30.12___________
05.15, 20.00 Итоги недели
06.00, 09.05 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «12 рождественских желаний» (16+)
08.35, 11.00 «В мире животных» (6+)
09.15, 17.05 Сериал «Сон как жизнь» (16+)
11.30 «На страже закона» (16+)
11.45, 16.35 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
12.10 Х/ф «Для начинающих любить» (16+)
13.55, 02.55 Сериал «Наследство сестер 

Корваль» (16+)
16.25, 19.50, 22.30 «Сарафан ФМ» (12+)
18.50, 23.30 «Черно-белое». Сезон 1-й (16+)
20.45, 00.25 Х/ф «Снег на голову» (16+)
22.40 Д/ф «Балерины Большого. 

Месть сцены» (16+)
02.05 Д/ф «Фильмы о фильмах.

Кинолегенды» (16+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 31.12__________
05.15, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.00, 08.05 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
06.45 Д/ф «Балерины Большого. 

Месть сцены» (16+)
07.35, 11.20 «В мире животных» (6+)
08.15, 02.25 Д/ф «National Geographic» (16+)
09.10 Х/ф «Ледяная страсть» (16+)
11.05 «На страже закона» (16+)
11.50, 12.45, 19.50, 22.40 «Сарафан ФМ» (12+)
12.55 Сериал «Как выйти замуж 

за миллионера» (16+)
16.20 Д/ф «Фильмы о фильмах.

Кинолегенды» (16+)
17.10, 22.50 Концерт «Дискотека 80-х» (16+)
20.45, 03.15 Х/ф «Когда Санта упал

на землю» (16+)
01.30 Д/ф «Валентин Юдашкин.

Шик по-русски» (16+)
05.05 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

Телеканал 86
________ПОНЕДЕЛЬНИК 25.12 _________
06.15 Итоги недели
07.00 «Вставай» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00

«Новости Сургута» (12+)
09.30, 02.20 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «Свой человек» (16+)
11.45 М/ф «Месть волшебной рыбки» (0+)
13.00, 03.30 Сериал «След оборотня» (16+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «Тип-топ новости» (12+)
15.35, 18.25, 20.50, 23.20 «Сарафан FM» (12+)
15.45, 02.45 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «Отражение» (16+)
18.35, 23.30 Д/ф «Наказание.

Русская тюрьма» (16+)
19.05 Сериал «Синдикат» (16+)
21.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя» (0+)
05.25 Д/ф «Импульс Алферова» (12+)

___________ВТОРНИК 26.12___________
06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,

03.00 «Новости Сургута» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 15.25 «Тип-топ новости» (12+)
10.10 Сериал «Свой человек» (16+)
12.30, 18.45 Д/ф «Наказание.

Русская тюрьма» (16+)
13.00, 04.35 Сериал «След оборотня» (16+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.35 «Сарафан FM» (12+)
15.45 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «Отражение» (16+)
18.25 «Новости: комментарий» (12+)
19.15 Сериал «Синдикат» (16+)
21.30 Х/ф «Менялы» (12+)
23.05 Д/ф «Импульс Алферова» (12+)
02.20, 03.30 Х/ф «Здравствуйте, 

я ваша тетя» (0+)

____________СРЕДА 27.12_____________
06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,

03.00 «Новости Сургута» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30, 02.20, 06.20 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «Свой человек» (16+)
11.50, 15.25 «Тип-топ новости» (12+)
12.30, 02.30 Д/ф «Проливая свет» (12+)
13.00, 03.30 Сериал «След оборотня» (16+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.35, 18.45, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
15.45, 18.55 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «Отражение» (16+)
18.25 «За!Дело» (12+)
19.10 Сериал «Синдикат» (16+)
21.30 Х/ф «Мужчина в доме» (12+)
23.05, 05.25 Д/ф «Импульс Алферова» (12+)

___________ЧЕТВЕРГ 28.12____________
06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,

03.00 «Новости Сургута» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «Свой человек» (16+)
11.50, 15.25, 18.45 «Тип-топ новости» (12+)
12.30 Д/ф «Тренер века» (12+)
13.00, 04.20 Сериал «След оборотня» (16+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.35, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
15.45, 18.55, 06.15 «Просто вкусно» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «Отражение» (16+)
18.25 «Новости: комментарии» (12+)
19.10 Сериал «Синдикат» (16+)
21.30 Х/ф «Гараж» (16+)
23.20, 02.20 Д/ф «Импульс Алферова» (12+)
03.30 Д/ф «Все начинается с детства» (12+)

___________ПЯТНИЦА 29.12___________
06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00

«Новости Сургута» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30, 05.40 Мультфильмы (0+)

10.00 Сериал «Свой человек» (16+)
11.50, 15.25 «Тип-топ новости» (12+)
12.30, 02.30 Д/ф «Ноев ковчег:

в поисках смыслов» (12+)
13.00, 03.45 Сериал «След оборотня» (16+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.35, 18.45, 20.50, 23.35 «Сарафан FM» (12+)
15.40, 23.45 «Просто вкусно» (12+)
15.55, 00.45 Сериал «Подмосковная 

элегия» (16+)
18.25 «За!Дело» (12+)
18.55 «Просто вкусно»
19.10 Х/ф «Мисс Петтигрю живет

сегодняшним днем» (16+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.45 Х/ф «Здравствуйте, 

мы ваша крыша» (16+)

___________СУББОТА 30.12____________
06.00, 11.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Войны мифов.

Хранители легенд» (6+)
07.10 Х/ф «Менялы» (12+)
08.45 Х/ф «Мужчина в доме» (12+)
10.20 Д/ф «Тренер века» (12+)
10.50, 11.45 «Тип-топ новости» (12+)
11.55 Х/ф «Волшебный портрет» (6+)
13.25 «Вкус по карману» (6+)
13.50, 01.50 Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» (12+)
14.20 М/ф «Эльф, который украл 

Рождество» (0+)
15.35, 03.45 Сериал «Тени прошлого» (16+)
17.15 Сериал «Ищу невесту 

без приданого» (16+)
19.05 Сериал «У. Е.» (12+)
20.50 «Сарафан FM» (12+)
21.45 Х/ф «Убойный огонёк» (16+)
23.25 Д/ф «Все начинается с детства» (12+)
01.10 Х/ф «Гараж» (16+)
02.15, 05.15 Д/ф «Вулкан» (12+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 31.12__________
06.00, 21.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Войны мифов.

Хранители легенд» (6+)
07.10 Х/ф «Мисс Петтигрю живет

сегодняшним днем» (16+)
08.45 «Тип-топ новости» (12+)
08.55, 05.15 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
09.45 Х/ф «Здравствуйте, 

мы ваша крыша» (16+)
11.35 М/ф «Эльф, который украл 

Рождество» (0+)
12.50, 18.55, 06.00 «Просто вкусно» (12+)
13.05 Сериал «Тени прошлого» (16+)
14.45, 03.25 Сериал «Новогодние 

мужчины» (12+)
16.40, 23.35 Фильм-концерт Rolling Stones 

«Да будет свет» (16+)
19.10, 01.50 Сериал «У. Е.» (12+)
20.50 «Сарафан FM» (12+)
21.45 Х/ф «Именины» (16+)

09.50, 17.35,18.40, 19.50, 20.50
«Сарафан ФМ» (12+) 

10.30 «Психосоматика»
11.00 Сериал «Саша+Даша+Глаша» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.25 «За!Дело» (12+)
13.55, 15.25, 03.50 Сериал «Неравный

брак» (16+)
16.30 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
17.35, 18.40, 19.50, 20.50 «Сарафан ФМ» (12+)
17.45, 18.50 Сериал «Совсем другая 

жизнь» (16+)
20.30 Новости: комментарий (12+)
21.00 Х/ф «Сибириада» (16+)
00.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)
03.00 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 28.12___________
05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 

02.30 «Новости Сургута» (12+)
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 12.45, 13.45, 16.20, 17.25, 19.40

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 13.55, 17.35, 19.50, 20.50

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «Психосоматика»
11.00, 17.45, 18.50 Сериал «Совсем

другая жизнь» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.25 «Новости: комментарий» (12+)
14.00, 15.25, 03.50 Сериал «Неравный

брак» (16+)
16.30 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
18.40 «Сарафан ФМ»
20.30 «За!Дело» (16+)
21.00 Х/ф «Сибириада» (16+)
00.00 Х/ф «Виват, Гардемарины!» (12+)
03.00 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)

___________ПЯТНИЦА 29.12___________
05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00

«Новости Сургута» (12+)
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.45, 16.20, 17.25 «Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 16.45, 17.35, 18.40, 19.50, 21.45

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «В мире животных» (6+)
11.00 Сериал «Совсем другая жизнь» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.25 «За!Дело» (16+)
13.55, 15.25, 03.40 Сериал «Неравный

брак» (16+)
17.45, 18.50 Сериал «Сон как жизнь» (16+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
20.45 «За скобками». Итоги года. 

Пресс-конференция Главы г. Сургута 
В. Н. Шувалова (12+)

21.55 Х/ф «12 рождественских желаний» (16+)
00.15 Х/ф «Гардемарины III» (12+)
02.10, 03.15 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
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06.00, 10.00 Новости

06.10, 14.30 Х/ф «Все сбудется!» (12+)
07.50 Х/ф «Кубанские казаки»
10.15, 20.00 Д/ф «Голос». 

На самой высокой ноте (12+)

11.20 Смак (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.25, 04.35 Х/ф «Золушка»
13.50 «Новогодний Ералаш»

16.00 «Аффтар жжот под Новый год» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.25 «Кто хочет стать миллионером?»

21.00 «Время»

21.20 «Голос». Финал (12+)

23.25 «Прожекторперисхилтон» (16+)

00.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
02.40 Х/ф «Один прекрасный день»

04.50 Х/ф «Кто-то теряет, 
кто-то находит» (12+)

08.10 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.00 «Сто к одному»

11.00, 20.00 Вести

11.20 «Вести. Регион-Тюмень»

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.05 Х/ф «Девчата»
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)

21.00 Х/ф «Перекрёсток» (12+)
00.50 Х/ф «Всё будет хорошо» (12+)

05.02 «ЧП. Расследование» (16+)

05.36 «Звезды сошлись» (16+)

07.24 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня» (16+)

08.19 «Их нравы» (0+)

08.57 «Новый дом» (0+)

09.32 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.02 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 Х/ф «Афоня» (0+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.30 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
23.18 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (18+)

00.16 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

02.53 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
06.45 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны»,
«Сказки Шрэкова болота» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота

в сапогах» (6+)
08.30 В центре событий (16+)

09.00 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 Вокруг света во время декрета (12+)

12.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
12.40 М/ф «Снежная королева» (0+)
14.10 М/ф «Хранители снов» (0+)
16.00 «Хи-химики» (6+)

16.10 «Диалог-интервью» (16+)

16.25 «Что покупаем». 

Развлекательная программа (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.30 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
19.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)

21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
23.00 Х/ф «Новогодний корпоратив» (18+)
01.00 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
03.35 Х/ф «С новым годом, мамы!» (6+)
05.10 «Ералаш» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

08.00, 17.20, 01.35 «Самое яркое» (16+)

10.00, 14.00 В центре событий (16+)

10.30 Хи-химики (6+)

10.40 «Усы, лапы, хвост» (12+)

11.00 Поздравления детей (0+)

11.20 «Губернатор 360»

12.20, 13.10 «Вкусно 360» (12+)

14.20, 04.30 «Все просто!» (12+)

16.00 «Будни»

17.00 СурГПУ микс (12+)

17.50 «Шестое чувство» (12+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.10 
Сериал «Рекламная пауза»

22.00 ТОН (16+)

23.00 Всё для людей (12+)

23.15 Дача (12+)

00.00 Х/ф «Приключения Бэйли: 
Рождественский герой»

07.00 «Будни»

05.00 Д/ф «Медведи» (12+)

06.30, 17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

08.10 Х/ф «Флаббер» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Самая полезная программа» (16+)

11.40 «Ремонт по-честному» (16+)

12.25, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

16.30 Новости (16+)

19.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект (16+)

21.00 «Доктор Задор». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

23.00 «Энциклопедия глупости». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

01.50 Х/ф «Как поднять миллион» (16+)
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.30 Итоги недели

06.30 «Песня не прощается...1976-1977»

08.00 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля»

10.10 «Мы - грамотеи!»

10.50 Х/ф «Дуэнья»
12.25 Д/ф «Яд. Достижение эволюции»

13.15, 00.30 Натали Дессей исполняет 

песни Мишеля Леграна

14.00 Х/ф «Сапоги», «Драма», «Ведьма»
15.20 «Искатели». «Люстра купцов 

Елисеевых»

16.10 «Гений». Финал

16.45 «Пешком...». Москва узорчатая

17.10 Вспоминая Дмитрия

Хворостовского. Концерт

19.30 Х/ф «Формула любви»
21.00 Большая опера-2017. Концерт

23.00 Х/ф «Питер FM»

01.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»

02.10 М/ф «Падал прошлогодний снег»,
«Пес в сапогах», «Великолепный
Гоша»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

10.00, 00.15, 02.00 Сериал «Остаться
в живых» (16+)

15.30, 20.45, 21.45, 22.30, 23.30 
Сериал «Кости» (12+)

19.00, 19.40 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.10, 19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

19.20 СТВ. «За!Дело» (12+)

20.00 «Что покупаем?» (12+)

20.10 «Диалог-интервью» (16+)

20.30 «ЧП» (16+)

20.40 «Соцсовет» (12+)

05.30 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30

«ТНТ. Best» (16+)

08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

04.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Comedy Woman» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

01.30 Х/ф «Образцовый самец» (12+)

05.00 «В поисках поклевки» (16+)

05.40, 10.15 «Духовный мир Югры» (12+)

05.55, 08.45, 11.25, 18.45 Д/ф «Югра

многовековая» (6+)

06.15, 09.40 «Мамочки» (16+)

06.35, 11.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

07.30, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)

07.55 Д/ф «Игрушки» (12+)

08.15 «Выход есть» (16+)

09.00 «В поисках поклевки» (12+)

09.25 «Кошки-осторожки» (6+)

10.00, 04.30 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)

10.30 «Расскажи и покажи» (6+)

10.40 «Академия профессий» (6+)

11.50 «Эксперименты» (12+)

12.30 «Марафон» (6+)

13.05 «Югра в твоих руках» (16+)

14.10 Х/ф «Четвертое желание» (12+)
17.00 М/ф «Ученик Санты» (6+)
19.00 Итоги недели

19.45 Х/ф «Дед Мороз всегда
звонит трижды» (16+)

21.30 Д/ф «Джуманджи» (12+)

22.20 Х/ф «Корова» (12+)
01.05 Фестиваль «Югра» (12+)

02.00 Музыкальное время (18+)
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06.00, 10.00 Новости

06.10 «Новогодний Ералаш»

06.45 Х/ф «Карнавальная ночь-2, 
или 50 лет спустя» (12+)

10.10 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение»

12.30 «Главный новогодний концерт»

13.40, 15.10 Х/ф «Служебный роман»
15.00 Новости с субтитрами

16.50 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика»

18.25 «Лучше всех!». Новогодний выпуск

21.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию»

23.00, 00.00 Новогодняя ночь

на Первом (16+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина

04.20 «Новогодние сваты»

06.25 Х/ф «Девчата»
08.25 «Лучшие песни». 

Праздничный концерт

10.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»

12.20 «Короли смеха» (16+)

14.00 «Вести. Регион-Тюмень»

14.20 Х/ф «Джентльмены удачи»
16.10 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!»
20.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»

08.00 «Самое яркое» (16+)

11.00, 13.00 ТОН (16+)

12.00 Хи-химики (6+)

12.10, 14.20, 15.10 «Вкусно 360» (12+)

14.00, 22.10 Поздравления детей (0+)

16.00 ЧП (16+)

16.10, 17.05, 18.00, 19.00 Сериал «Моя
большая армянская свадьба»

20.00 «Новости 360»

20.10 Х/ф «Новогодний брак»
22.00 Что покупаем (12+)

22.20, 23.10, 00.00, 00.55 
Х/ф «Новогодний переполох»

01.50 Новогоднее обращение

губернатора Московской области

А. Ю. Воробьева

01.55 Новогоднее обращение президента

Российской Федерации В.В. Путина

02.00 «Новый год 2018»

06.00 Мультфильмы (6+)

05.00 Итоги недели

05.15 СТВ. «Излом» (16+)

05.20 СТВ. «За!Дело» (12+)

05.40 СТВ. «Новости: комментарии» (12+)

06.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)

06.15 Х/ф «Супертеща
для неудачника» (16+)

08.00 «Энциклопедия глупости». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

11.00 «Доктор Задор». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

13.00 Музыкальный марафон

«Легенды Ретро FM» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президента

Российской Федерации В.В.Путина

00.00 Музыкальный марафон

«Легенды Ретро FM» (16+)

06.30 «Песня не прощается...1971»

07.15 Х/ф «Волга-Волга»
09.00 М/ф «Щелкунчик»

10.20 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.50 Х/ф «Формула любви»
12.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»

13.10 Всероссийский фестиваль народ-

ного творчества «Вместе мы - Россия»

15.10 Х/ф «Питер FM»
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай...

и немного о «бриллиантах»

17.20 «Песня не прощается...».

Избранные страницы «Песни года»

19.15 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-Карло. 

Концерт

21.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
22.50, 00.00 Новый год на канале 

«Россия - Культура» с Владимиром 

Спиваковым

23.55 Новогоднее обращение Президента

Российской Федерации В. В. Путина

01.20 «Песня не прощается...1976-1977»

02.45 М/ф «Жил-был пёс»

06.00, 08.30, 12.00, 21.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)

09.15 Х/ф «Тайна четырех принцесс» (0+)
11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

19.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)

19.20 «Хронограф» (12+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 Поздравления детей (0+)

19.55 «Что покупаем?» (12+)

23.00, 00.00 «Лучшие песни нашего кино» (12+)

23.50 Новогоднее обращение

Президента (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Танцы» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 23.00, 

00.05, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00, 06.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Где логика?» (16+)

19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+) 

23.55 Новогоднее обращение Президента

Российской Федерации В.В. Путина

05.00 «В поисках поклевки» (16+)

05.40 «Спецзадание. Северный дом» (12+)

05.55, 08.45, 16.40, 19.15

Д/ф «Югра многовековая» (6+)

06.15 «Мамочки» (16+)

06.35, 14.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

07.30, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)

07.55 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)

08.15 «Выход есть» (16+)

09.00 «В поисках поклевки» (12+)

09.25 «Кошки-осторожки» (6+)

09.40, 18.20 «Марафон» (6+)

10.15 М/ф «Ученик Санты» (6+)
11.55 Д/ф «Джуманджи» (12+)

12.45 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит трижды» (16+)

15.00, 04.30 Итоги недели

15.40 «Югра в твоих руках» (16+)

17.00 М/ф «Волшебное королевство
Щелкунчика» (6+)

18.55 Д/ф «Песня - душа народа» (12+)

19.35 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (12+)

21.45 Х/ф «Четвертое желание» (12+)

23.50 Новогоднее обращение

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Н.В. Комаровой

23.55 Новогоднее обращение Президента

Российской Федерации В.В. Путина

00.05 Фестиваль «Югра» (12+)

01.20 Музыкальное время (18+)

21.55 «Новогодний парад звёзд»

23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой огонёк-2018

04.53 Х/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых»

06.00 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
08.00 «Сегодня» (16+)

08.19 «Их нравы» (0+)

08.41 «Устами младенца» (0+)

09.24 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.21 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00, 16.21 Сериал «Пёс-2» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)

22.00 «Супер Новый год» (0+)

23.56 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина

00.02 «Супер Новый год» (0+)

01.20 Фестиваль авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)

06.00 М/ф «Хранители снов» (0+)
07.50 «Соцсовет» (12+)

07.55, 09.00 Поздравления детей (0+)

08.00, 16.30 «ТОН» (16+)

09.10 М/ф «Снежная королева» (0+)
10.40 М/ф «Коралина в стране

кошмаров» (12+)
12.35 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
14.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
16.00, 18.30, 20.10, 02.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «Простые вещи» (12+)

18.00 «Частная коллекция» (12+)

18.20 «ЧП» (16+)

22.00, 00.00 Новый год, 

дети и все-все-все! (16+)

23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Федерации 

В.В. Путина (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 03.10.2017 № 150 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 07.12.2017 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос, рассмотренный 
на публичных слушанияху у

Дата внесения вопроса,
предложенияр

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градо-
строительному зонированиюр у р

Мотивация приня-
того решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.12.2017р у у у
1 О внесении изменений в

Правила землепользования 
и застройки на территории 
города Сургута, утвержден-
ные решением городской 
Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утвержде-
нии Правил землепользова-
ния и застройки на террито-
рии города Сургута», а 
именно в раздел III «Карта 
градостроительного зони-
рования» в части измене-
ния границ территориаль-
ных зон: ОД.1 в результате 
уменьшения, Ж.4 в резуль-
тате выделения на земель-
ном участке с кадастровым
номером 86:10:0101038:94,
расположенном по адресу: 
город Сургут, улица Гагари-
на, дом 85, для получения
разрешения на строитель-
ство жилого дома с офисны-
ми помещениями. Заяви-
тель: общество с ограни-
ченной ответственностью
«НОРТЛЭНД». 

Докладчик:
Аникин С.В. - представитель по
доверенности.   

Меркулов Р.Е. – председатель 
комиссии по градостроитель-
ному зонированию, замести-
тель Главы города.
Докладчик:
Аникин С.В. - представитель по
доверенности. 

Паршинцева Л.А. – жительница
города Сургута. 

Докладчик:
Аникин С.В. - представитель по
доверенности. 
Кучин А.С. - депутат Думы
города СургутаVI созыва.

Докладчик:
Аникин С.В. - представитель по
доверенности. 

Усов А.В. – сопредседатель
комиссии по градостроитель-
ному зонированию, директор 
департамента – главный 
архитектор. 
Кучин А.С. - депутат Думы
города СургутаVI созыва.
Глинский С.Е. – житель города
Сургута. 
Глинский С.Е. – представитель
ГСК «Милосердие». 

Трифонов В.В. – представитель 
ТСЖ «Здоровье» (группа 
малоэтажных домов по ул.
Республики д. 79; 75; 75/1; 75/2;
77; 77/1 входящих в состав
товарищества)

Пояснения:
- о том, что обратились в комиссию по градостроительному вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города 
Сургута, а именно в карту градостроительного зонирования в части изменения границ территориальных зон ОД.1 в результате уменьшения и Ж.4 в результате 
выделения на земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101038:94 расположенном по адресу: город Сургут, улица Гагарина, дом 85, для получения
разрешения на строительство жилого дома с офисными помещениями;
- о том, что ООО «НОРТЛЭНД» является собственником земельного участка;
- о том, что планировалось строительство 10-этажного жилого дома с офисными помещениями, для чего ранее были проведены проектные работы и получены 
все согласования; 
- о том, что работы были приостановлены по объективной причине, нестабильности экономической ситуации в стране, в настоящее время руководством ООО
«НОРТЛЕНД» в связи с улучшением финансово-экономического состояния фирмой, было принято решение о возобновлении работ по проектированию и строи-
тельству девяти этажного жилого дома с офисными помещениями; 
- о том, что при возобновлении работ появились препятствие в связи с изменениями принятиями генерального плана города Сургута, утвержденного решением 
Думы от 22.12.2014 года № 635-V ДГ, вследствие чего данный земельный участок находится в общественно деловой зоне ОД.1 в зоне размещения объектов адми-
нистративно делового назначения;
- о том, что ранее эта территория являлась зоной П.2.3, что зафиксировано в свидетельстве о государственной регистрации права земельного участка; 
- о том, что хотелось бы отметить два аспекта планирования строительства, это между ООО «НОРТЛЕНД» и Томским научно-производственно-объединением «Бест» специали-
зирующихся на производстве энергосбытовых технологий заключалось предварительное соглашение об использовании энергосберегающего оборудования для строитель-
ства этого дома в рамках государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на период до 2020 года ФЗ № 261;
- о том, что также при строительстве дома, вторым аспектом является проекты двух уровневых квартир, паркингом с использованием автоматизированных
грузовых лифтов, что при малой площади земельного участка дает возможность комфортного расположения автотранспортных средств собственников жилья;
- о том, что руководством ООО «НОРТЛЕНД» также рассматривает возможность выделения части квартир проектируемого дома для участия в рамках федеральной целе-
вой программы «Жилище» и принятию положительного решения департаментом архитектуры и градостроительства даст возможность реализации данного проекта. 
Вопросы: 
- о том, какая площадь изменяемого земельного участка; 
- о том, какая надземная площадь жилого дома;
- о том, что в настоящее время изменены нормативы проектирования; 
- о том, что проверяли ли этот объект в соответствии с новыми требованиями. 
Пояснения:
- о том, что площадь земельного участка составляет 842 квадратных метров; 
- о том, что ранее была пройдена государственная экспертиза по проекту этого дома; 
- о том, что проект соответствует всем требованиям.
Вопросы: 
- о том, что каким образом будет выглядеть данных жилой дом, если в данном микрорайоне застройка идет небольшими домами, и зеленая зона, сосны вековые, 
и вдруг, будет стоять этот девяти этажный дом;
- том, что там нет ни школы, ни детских садов.
- о том, что такие точечные застройки, они потом смотрятся очень хаотично и неприглядно для нашего города, что отмечают и гости и все; 
- о том, что эта зона старого Сургута, едешь, вековые сосны там и будет стоять этот дом и как он будет выглядеть; 
- о том, что как житель города выражает мнение против данного строительства.
Пояснения:
- о том, что фасад этого здания и придомовая территория будет лучше смотреться, чем проходная, гаражный кооператив и забор капитальный частного владения; 
- о том, что вековые сосны будут затронуты, так как была разработана схема производства работ с сохранением зеленых насаждений. 
Вопросы: 
- о том, что не соответствует процент застройки земельного участка; 
- о том, что не понятен вопрос этажности данного жилого дома; 
- о том каким будет количество квартир; 
- о том будет ли обеспеченность парковочными местами;
- о том, что требуется также обеспеченность парковочными местами работникам офисных помещений и производился ли расчет данных мест; 
- о том, где будет располагаться детская площадка, а также расположение озелененных территорий на земельном участке; 
- о том, что предусмотрено ли наличие гостевой парковки.
Пояснения:
- о том, что общее количество квартир будет 35; 
- о том, что паркинг покрывает практически полностью потребность по квартирам; 
- о том, что расчет по количеству машиномест, для офисные работников, не проводился; 
- о том, что детская площадка будет находиться со стороны закрытого двора жилого дома; 
- о том, что гостевая парковка будет располагаться в части земельного участка; 
- о том, что в проект еще будут вноситься изменения; это не окончательный вариант проекта, предоставлен проект, который прошел согласование в 2007 году.
Пояснения:
- о том, что предоставленный проект разработан 2006-2007 годах, по тем нормам, которые действовали в те годы, не говоря уже о том, что зонирование поменялось. 

Пояснения:
- о том, что переводить данную территории нет смысла, так как размещение на земельном участке 10-этажного дома невозможно.
Пояснения:
- о том, как житель города выражает мнение против данного строительства. 
Пояснения:
- о том, что в настоящее время в смежных границах данного земельного участка также находятся гаражи, налоговая служба, там дорога, на сегодняшний момент
постоянные пробки;
- о том, что если там что-нибудь построить, то проехать будет вообще невозможно; 
- о том, что выражает мнение против данного строительства. 
Пояснения:
- о том, что ООО «НОРТЛЭНД» обращается в комиссию по градостроительному зонированию неоднократно, и по результатам публичных слушаний данный проект
отклоняют; 
- о том, что на предыдущих публичных слушаниях было предложено для решения этого вопроса собственником поучаствовать в разработке проекта планировки 
территории;
- о том, что объект, который обсуждается, он малоформатный; 
- о том, что заявителю рекомендовать поучаствовать в очередной раз в разработке проекта планировки с учетом всех прав собственников и с перспективой
развития городской территории.,р р рр р

Отклонить предложение общества 
с ограниченной ответственностью
«НОРТЛЭНД» о внесении измене-
ний в Правила землепользования
и застройки на территории города 
Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении
Правил землепользования и
застройки на территории города
Сургута», а именно в раздел III 
«Карта градостроительного зони-
рования» в части изменения 
границ территориальных зон: 
ОД.1 в результате уменьшения, 
Ж.4 в результате выделения на
земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101038:94, распо-
ложенном по адресу: город Сургут,
улица Гагарина, дом 85, для полу-
чения разрешения на строитель-
ство жилого дома с офисными
помещениями, в соответствии с 
действующим генеральным пла-
ном муниципального образования
городской округ город Сургут,
утверждённым решением Испол-
нительного комитета Тюменского 
областного Совета народных
депутатов от 06.05.1991 № 153, так 
как территория испрашиваемого 
земельного участка относится к
функциональной зоне обществен-
но-делового назначения. 

1. В соответствии со
ст. 39 Градострои-
тельного кодекса 
РФ.
 2. Результаты
публичных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 03.10.2017 № 152 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию

Дата и время проведения публичных слушаний 07.12.2017 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос, рассмо-
тренный на публич-

ных слушанияху

Дата внесения вопроса, 
предложения

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюу р

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.12.2017р у у у
1 О внесении измене-

ний в Правила
землепользования и
застройки на терри-
тории города Сургу-
та, утвержденные 
решением город-
ской Думы от 
28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении 
Правил землеполь-
зования и застройки
на территории 
города Сургута», а 
именно в раздел III
«Карта градострои-
тельного зонирова-
ния» в части измене-
ния границ террито-
риальных зон:
размер и границы
санитарно-защитной 
зоны для производ-
ственных площадок
филиала «Сургут-
ская ГРЭС-2». Заяви-
тель: филиал
«Сургутской ГРЭС-
2» публичного
акционерного 
общества «Юни-
про».

Докладчик:
Дождалев П.А. - начальник отдела 
надежности, пожарной и экологической
безопасности филиала «Сургутской
ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».
Меркулов Р.Е. – председатель комиссии 
по градостроительному зонированию, 
заместитель Главы города. 
Докладчик: Дождалев П.А. - начальник 
отдела надежности, пожарной и эколо-
гической безопасности филиала «Сур-
гутской ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».
Валгушкин Ю.В. – заместитель директора 
департамента архитектуры и градострои-
тельства Администрации города. 
Быстрова С.В. - представитель филиала
«Сургутской ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».
Усов А.В. – сопредседатель комиссии по 
градостроительному зонированию,
директор департамента – главный 
архитектор. 
Докладчик:
Дождалев П.А. - начальник отдела 
надежности, пожарной и экологической
безопасности филиала «Сургутской
ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».
Быстрова С.В. - представитель филиала 
«Сургутской ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».  

Валгушкин Ю.В. – заместитель директора 
департамента архитектуры и градострои-
тельства Администрации города. 
Быстрова С.В. - представитель филиала 
«Сургутской ГРЭС-2» ПАО «Юнипро». 

Трифонов В.В. – представитель ТСЖ
«Здоровье» (группа малоэтажных домов
по ул. Республики д. 79; 75; 75/1; 75/2; 77; 
77/1 входящих в состав товарищества).

Быстрова С.В. - представитель филиала 
«Сургутской ГРЭС-2» ПАО «Юнипро». 

Усов А.В. – сопредседатель комиссии по 
градостроительному зонированию,
директор департамента – главный 
архитектор.

Пояснения:
- о том, что ранее была установлена санитарно-защитная зона совместная для Сургутской ГРЭС-1 и Сургутской ГРЭС-2, но так как они разделились и появилась потребность 
строительства новых генерирующих мощностей при их строительстве необходимо было разработать проект санитарно-защитной зоны; 
- о том, что после разработки проекта санитарно-защитной зоны, он естественно оказался меньше чем объединенная санитарно-защитная зона и поэтому необходимо внести
изменения.
Вопросы: 
- о том, что проект санитарно-защитной зоны входит мероприятия по ее сокращению или это расчетная зона, или же эта зона по фактическим замерам;
- о том, какие ограничения накладывает эта санитарно-защитная зона на прилегающие территории; 
Пояснения:
- о том, что данная санитарно-защитная зона, это расчетная зона, то есть при разработке проекта были проведены все необходимые замеры. 

Пояснения:
- о том, что основное ограничение будет, это запрет на строительство жилого фонда, в этой санитарно-защитной зоне, то есть строительство жилья будет запрещено.

Пояснения:
- о том, что других ограничений по нашей санитарно-защитной зоне нет. 
Вопросы: 
- о том, что выполнена оценка рисков для здоровья населения, проживающего в зоне потенциально воздействия выброса предприятия, где здесь население, проживающее в 
этой зоне;
- о том, что о каких рисках говориться и для каких территорий оценивали.
Пояснения:
- о том, что в санитарно-защитной зоне у нас находится только промышленная площадка.  

Пояснения:
- о том, что риск оценивался вообще для жителей города Сургута по зонам зонирования, и этот риск оценивала кафедра коммунальной гигиены всероссийской медицинской 
академии, которая имеет соответствующие сертификаты и лицензии на выполнение этой работы;
- о том, что оценивалась информация от департамента архитектуры и градостроительства, расположенных в районе расположения вообще возможного расположения Сургут-
ского ГРЭС-2 по жилым зонам и предприятиям промышленным;
- о том, что исследования института коммунальной гигиены, они проводятся не только на расстоянии именно самой санитарно-защитной зоны, а далеко за ее пределами, для того
чтобы и по интенсивности и по коэффициентам риска оценивать, что вот в пределах именно 500 метровой зоны санитарно-защитной риск минимальный именно для населения; 
- о том, что даже если он там и будет находиться и на границе санитарно-защитной зоны.
Вопросы: 
- о том, что какая необходимость отображения санитарно-защитной зоны в Правилах землепользования и застройки. 
Пояснения:
- о том, что требование это отражено было в письме при предоставлении нам постановления Главного государственного врача Российской Федерации, что изменения в 
соответствии с законодательством должны быть выполнены, как раз для того чтобы исключить размещение жилых зданий именно в санитарно-защитной зоне.
Вопросы: 
- о том, что прозвучало санитарно-защитная зона промышленной площадки и о чем это говорит; 
- о том, что входит ли туда водохранилище и дамба ГРЭС; 
- о том, что почему не рассматривается негативного воздействия на окружающую среду, на население именно всего имущественного комплекса, а только на промышленную 
площадку.
Пояснения:
- о том, что это все имущество ГРЭС-2; 
- о том, что проект санитарно-защитной зоны разрабатывается с точки зрения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а источники выбросов, это дымовые трубы и источ-
ники выбросов все просчитываются и рассматривается их рассевание и вспомогательные источники вспомогательных производств, вплоть да самых мелких сварочных работ; 
- о том, что в проекте санитарно-защитных зон рассчитывается, суммируется и рассматривается их суммарный риск и с точки зрения риска на здоровье человека и с точки
зрения влияния на окружающую среду.
Пояснения:
- о том, что есть абсолютно четкие правила разработки проектов санитарно-защитных зон, в данном случае экспертные заключения, которые должны быть получены для того 
чтобы Главный санитарный врач, для таких объектов Российской Федерации должен утвердить такую санитарно-защитную зону и в проекте санитарно-защитных зон рассма-
триваются все источники воздействия, в первую очередь на человека;
- о том, что нормируется ПДК, уровнем шума, уровнем излучений, это все проектом должно быть учтено.р ру ур у ур у р у

Внести изменения в 
Правила землепользо-
вания и застройки на
территории города
Сургута, утвержденные
решением городской
Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверж-
дении Правил земле-
пользования и застрой-
ки на территории 
города Сургута», а 
именно в раздел III 
«Карта градостроитель-
ного зонирования» в
части изменения границ 
территориальных зон:
размер и границы
санитарно-защитной
зоны для производ-
ственных площадок
филиала «Сургутская 
ГРЭС-2». 

1. В соответ-
ствии со 
ст. 39 Градо-
строительно-
го кодекса 
РФ. 
2. Результаты
публичных
слушаний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель Главы города Р.Е. Меркулов
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О преимуществах получения муниципальной услуги в электронном виде
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений»

Управление по природопользованию и экологии Администрации города информирует всех граждан (юри-
дические, физические лица, индивидуальные предприниматели) о возможности получения муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений», утвержденной постановлением Адми-
нистрации города Сургута от 17.09.2012 № 7186 (с последующими изменениями), следующими способами:

1 В электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) по адресу: 
https://www.gosuslugi.ru/

2 В муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МКУ «МФЦ города Сургута»), расположенном по адресу: г. 
Сургут, Югорский тракт, д. 38, 3 этаж (ТРЦ «СургутСити-Молл»).

Электронный адрес: mfc@admsurgut.ru
Официальный WEB-СЕРВЕР АДМИНИСТРАЦИИ города СУРГУТА:  http://admsurgut.ru
Контакты: тел./факс (3462) 93-27-61, 23-09-31. Телефон для справок: (3462) 206-926
3 В управлении по природопользованию и экологии Администрации города Сургута, расположенном по 

адресу: г. Сургут, улица Маяковского, 15. Контактные телефоны: 52-45-30, 52-45-60, 52-45-45.
Информация о управлении размещена на официальном портале Администрации города Сургута: www.

admsurgut.ru. Адрес электронной почты: E-mail: priroda@admsurgut.ru.
Новые возможности при получении услуг в электронном виде:
1 Получить полную информацию об услуге на ЕПГУ.
2 Скачать формы заявлений и иных документов, необходимых для получения  услуги, либо заполнить их в 

электронном виде на ЕПГУ.
3 Подать заявление на получение услуги без посещения органа местного  самоуправления.
4 Отслеживать статус обработки заявления в личном кабинете на ЕПГУ.
Для получения услуг в электронном виде необходимо зарегистрироваться на ЕПГУ, обратившись в МКУ «МФЦ 

города Сургута» или в Центр обслуживания единой системы индентификации и аунтификации. Адреса центров об-
служивания  возможно узнать перейдя по ссылке: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/, выбрать город Сургут.

Вам понадобятся следующие документы:д ду щ д у
- Паспорт
- СНИЛС
- Е-mail
- № мобильного телефона (федеральный)
После регистрации на ЕПГУ получайте вышеуказанную муниципальную услугу в полном объеме без очередей 

и сложностей!
Управление по природопользованию и экологии Администрации города

Г Р А Ф И К
проведения «прямой  телефонной  линии»
с  жителями  города  в  январе  2018 года

№
п/п

Дата 
проведенияр

Наименование должности, 
фамилия, имя, отчествоф

Компетенция ведущего «прямую телефонную линию»

1 2 3 4
 1. 19.01.2018 Директор департамента обра-

зования Администрации горо-
да Томазова Анна Николаев-
на

Планирование, организация, контроль деятельности муниципальных обра-
зовательных учреждений в целях осуществления государственной полити-
ки в области образования на территории города.
Принятие мер по научно-методическому, материально-техническому, ка-
дровому обеспечению деятельности образовательных учреждений, содей-
ствие роста профессионального мастерства, повышения квалификации, пе-
реподготовки работников образования. 
Координация деятельности муниципальных образовательных учреждений, об-
разовательных учреждений других форм собственности, а также предприятий,
организаций и учреждений города в области образования и науки.
Организация экспертизы инновационной деятельности муниципальных обра-
зовательных учреждений, педагогов города, осуществление экспертизы и со-
гласование тарифов на платные образовательные услуги, кроме регулируемых. р ф р у у р р у ру

 2. 26.01.2018 Начальник отдела потребитель-
ского рынка и защите прав по-
требителей управления эконо-
мики и стратегического плани-
рования Администрации горо-
да Яцик Михаил Михайлович

Осуществление защиты прав и интересов потребителей и предупреждение 
фактов нарушения Федерального закона «О защите прав потребителей».

1. Время проведения «прямой телефонной линии» с 11.00 до 12.00.
2. Место проведения – кабинет № 115 здания Администрации города, тел. 28-62-62.   

Советник Главы города Н.С. Павлов

Заключение
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 03.10.2017 № 149 «О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 07.12.2017 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос, рассмотренный
на публичных слушанияху у

Дата внесения вопроса,
предложенияр

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градо-
строительному зонированиюр у р

Мотивация при-
нятого решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.12.2017р у у у
1 О внесении изменений в

Правила землепользования 
и застройки на территории 
города Сургута, утвержден-
ные решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД «Об утверждении Правил
землепользования и за-
стройки на территории
города Сургута», а именно в 
раздел III «Карта градостро-
ительного зонирования» в 
части изменения границ 
территориальных зон: ОД.3
в результате уменьшения, 
П.2 в результате введения, 
для приведения в соответ-
ствие существующим объек-
там, расположенным по 
адресу: город Сургут, улица 
Александра Усольцева, дом 
34, с кадастровым номером 
86:10:0101131:38. Заяви-
тель: общество с ограни-
ченной ответственностью
«Кентавр».

Докладчик: 
Ковалев А.Д. – генеральный 
директор ООО «Кентавр».     

Кучин А.С. -депутат Думы 
города СургутаVI созыва. 

Докладчик: 
Ковалев А.Д. – генеральный 
директор ООО «Кентавр».
Меркулов Р.Е. – председатель 
комиссии по градострои-
тельному зонированию,
заместитель Главы города. 

Усов А.В. – сопредседатель 
комиссии по градострои-
тельному зонированию,
директор департамента 
– главный архитектор. 
Докладчик:
Ковалев А.Д. – генеральный 
директор ООО «Кентавр».

Пояснения: 
- о том, что в рамках отраслевой сферы деятельности владею двумя земельными участками, расположенные по улице Александра Усольцева, 33, 34; 
- о том, что на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101025:42 располагается один склад, а на земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101131:38 два склада, которые введены в эксплуатацию и зарегистрированы на праве собственности, одно здание 25.06.15, второе 06.12.16 послед-
нее 21.07.2017 года;
- о том, что оплата аренды земельных участков производилась в рамках действующего законодательства и в соответствии с условиями договоров аренды
земельных участков;
- о том, что на момент получения разрешения на строительство территориальная зона участков была П.1 и П.2, где склады находились в основных видах
разрешённого использования; 
- о том, что ввод объектов в эксплуатацию и регистрации права собственности производилось в соответствии с действующим законодательством;
- о том, что согласно изменениям Правил землепользования и застройки, в феврале 2016 земельные участки отнесли к зонам:
- ОД.3 (зона торгового назначения); 
- ОД.1 (зона административно-делового центра), в которых вышеуказанные объекты капитального строительства, находящиеся в собственности, не предус-
мотрены; 
- о том, что эксплуатация объектов не предполагает изменений разрешенного вида использования, однако, при продлении договора аренды либо выкупе 
земельных участков разрешенное использование должно быть приведено в соответствие; 
- о том, что при подаче документов на выкуп земельных участков, документы приняты не были в связи с размещением объектов, не соответствующих терри-
ториальным зонам.
Вопросы: 
- о том, что почему изменение территориальных зон необходимо в зону П.2, ведь зона П.1 также позволяет иметь склады и площадь подходящая; 
- о том, что планируется развивать производство в будущем. 
Пояснения:
 - о том, что о данной ситуации говорить рано, потому что инвестор может прийти с любым предложением и предложить все, что угодно, но естественно это
все будет в рамках закона. 
Пояснения: 
- о том, что данные участки, предполагаемые к изменениям расположены в жилом микрорайоне 38 в многоэтажной жилой застройке, с другой стороны 39 
микрорайон; 
- о том, что участки разделены красными линиями проектируемой улицей Александра Усольцева; 
- о том, что по участкам проходит охранная зона ЛЭП; 
- о том, что в настоящее время рассматривается два вопроса о переводе территориальных зон, а именно вопрос № 5 и № 6. 
Пояснения: 
- о том, что там проходит зона высоковольтной линии электропередач; 
- о том, что между жилой застройкой и инженерными коммуникациями и транспортной магистрали Ранее была зон П.2. 

Пояснения: 
- о том, что комитет по земельным отношениям отказали в выкупе земельного участка; 
- о том, что все разрешения были получены при вводе объектов в эксплуатацию, в том числе и согласование по ЛЭП; 
- о том, что изначально там был один участок, потом он был разделен дорогой;
- о том, что в настоящее время на обоих земельных участках расположены складские помещения.

Отклонить предложение общества с 
ограниченной ответственностью 
«Кентавр» о внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки на территории города
Сургута, утвержденные решением 
городской Думы о т 28.06.2005 №
475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на
территории города Сургута», а имен-
но в раздел III «Карта градострои-
тельного зонирования» в части
изменения границ территориальных
зон: ОД.3 в результате уменьшения,
П.2 в результате введения, для 
приведения в соответствие суще-
ствующим объектам, расположен-
ным по адресу: город Сургут, улица 
Александра Усольцева, дом 34, с 
кадастровым номером 
86:10:0101131:38, в соответствии с
действующим генеральным планом
муниципального образования 
городской округ город Сургут,
утверждённым решением Исполни-
тельного комитета Тюменского
областного Совета народных депу-
татов от 06.05.1991 № 153, так как
территория испрашиваемого зе-
мельного участка относится к 
функциональной зоне общественно-
делового назначения. 

1. В соответствии
со 
ст. 39 Градострои-
тельного кодекса 
РФ.
2. Результаты 
публичных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута 
от 14.11.2017 № 169 «О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 07.12.2017 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 

по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных 

слушанияхуу

Дата внесения 
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюуу р

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.12.2017р у у у
1 О предоставлении

разрешения на условно 
разрешенный вид 
использования земель-
ного участка с када-
стровым номером 
86:10:0101035:61, рас-
положенного по адре-
су: город Сургут, микро-
район 20А, для строи-
тельства администра-
тивно – гостиничного
комплекса. Заявитель: 
общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Юграпром-
строй». 

Докладчик:
Третьяков Д.В. 
– представитель
ООО «Юграпром-
строй»       

Глинский С.Е. –жи-
тель города 
Сургута. 

Валгушкин Ю.В. 
– заместитель 
директора депар-
тамента архитек-
туры и градостро-
ительства Адми-
нистрации горо-
да. 

Пояснения: 
- о том, что строительство данного
объекта предусмотрено «Проектом
планировки и проектом межевания
«Застройка микрорайона 20А, 2
очередь», проект согласован депар-
таментом архитектуры в 2008 году и
утвержден постановлением Админи-
страции в 2009 году; 
- о том, что земельный участок под
строительство объекта предоставлен
ООО «Юграпромстрой» на основании 
договора аренды с 2010 года, про-
лонгированного от 30.01.2015; 
- о том, что согласно действующим на 
2015 год Правилам землепользова-
ния и застройки города Сургута, 
объект «Гостиница» был отнесен к 
зоне многоэтажной жилой застройки 
Ж.3 и включен в основные виды
разрешенного использования зе-
мельных участков, однако, решением
Думы города Сургута от 17.02.2016 
года были внесены изменения в
данные Правила, и в зоне многоэтаж-
ной жилой застройки Ж.4, где вид 
гостиничное обслуживание был 
исключен из основных видов исполь-
зования земельных участков и вклю-
чен в условно разрешенные виды; 
- о том, что в соответствии с данными 
Правилами, при наличии положи-
тельных заключений государствен-
ных органов, условно разрешенные
виды и параметры использования
земельных участков могут быть
разрешены с учетом результатов 
публичных слушаний;
- о том, что в настоящее время Адми-
нистрацией города по данному объ-
екту утверждена градостроительная
документация: градостроительный 
план земельного участка; разделы 
СПОЗУ и архитектурные решения; 24 
ноября 2017 года получено разреше-
ние на строительство.
Вопросы:
- о том, что может ли эта гостиница в 
дальнейшем превратиться в жилой 
дом. 
Пояснения: 
- о том, что на территории утвержден 
проект планировки и в соответствии
с проектом планировки там гостини-
ца; 
- о том, чтобы что-то изменить необ-
ходимо сначала в первую очередь
внести изменения в проект плани-
ровки и межевания данной террито-
рии, а эта процедура такая же пу-
бличная, это проведение публичных 
слушаний, на которых могут выска-
заться и опасения возникать возник-
новения там жилого дома, то есть 
самостоятельно не может правообла-
датель перевести вид разрешенного 
использования этого земельного 
участка.у

Предоставить разреше-
ния на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка
с кадастровым номером 
86:10:0101035:61, распо-
ложенного по адресу:
город Сургут, микрорай-
он 20А, для строитель-
ства административно
– гостиничного комплек-
са. 

1. В соответ-
ствии со 
ст. 39 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В феврале 2018 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101004:14, 
расположенного по адресу: город Сургут, Восточный промрайон, проезд 6ПР, территориальная зона ОД.10. Услов-
но разрешенный вид – склады, учитывая заявление гражданина Куличкина Владимира Георгиевича.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомления и 
участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сургутские ведо-
мости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее чем за 15 дней до начала про-
ведения таких слушаний.

Заместитель директора департамента архитектуры
и градостроительства Ю.В. Валгушкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11205 от 18.12.2017

О порядке предоставления субсидий коммерческим организациям
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением

работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта 
в соответствии с перечнем, установленным муниципальным

правовым актом Администрации города
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем субсидии муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг», решением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете город-
ского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», распоряжениями Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 18.10.2016 № 2000 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных (ком-
мерческих, некоммерческих) организаций к предоставлению услуг в социальной сфере на территории горо-
да Сургута на 2016 – 2020 годы», в целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере: 

1. Утвердить порядок предоставления субсидий коммерческим организациям на финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта в соответ-
ствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города, согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 18.12.2017 № 11205

Порядок предоставления субсидий коммерческим организациям на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг 

в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным 
муниципальным правовым актом Администрации города

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления субсидий коммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, 
установленным муниципальным правовым актом Администрации города (далее − порядок), устанавливает общие положения 
о предоставлении субсидии, условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, требования об осущест-
влении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.

2. Субсидия предоставляется коммерческим организациям в целях выполнения ими работ, оказания услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города. 

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

4. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- субсидия коммерческим организациям – средства, предоставляемые Администрацией города на безвозмездной и 

безвозвратной основе получателю субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением ра-
бот, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта;

- управление физической культуры и спорта – структурное подразделение Администрации города, являющееся упол-
номоченным органом Администрации города (далее – уполномоченный орган) по предоставлению субсидии, осуществля-
ющее от лица главного распорядителя бюджетных средств проверку документов, представляемых получателями субси-
дии в соответствии с пунктом 3 раздела II настоящего порядка, подготовку проекта распоряжения Администрации города 
об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, контроль по соблюдению настоя-
щего порядка, подготовку и направление уведомлений получателям субсидии о принятии положительного решения о 
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, подготовку проектов соглашений о предоставле-
нии субсидии, проверку качества оказываемых получателем субсидии услуг (выполняемых работ), проверку и приемку 
фактических объемов услуг (работ), предоставленных получателем субсидии;

- муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспе-чения деятельности муниципальных орга-
низаций» (далее – МКУ «ЦООД») – учреждение, подведомственное главному распорядителю бюджетных средств Админи-
страции города, осуществляющее проверку документов, представ- ляемых получателем субсидии в соответствии с пункта-
ми 3, 14 раздела II настоящего порядка;

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

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение главного распорядителя бюджет-
ных средств Администрации города, осуществляющее обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии их получателями;

- коммерческая организация, осуществляющая деятельность в сфере физической культуры и спорта – получатель 
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта (далее организация).

5. Субсидия предоставляется организации, отвечающей следующим критериям:
- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица и осуществление деятельности в сфере физи-

ческой культуры и спорта на территории города Сургута;
- осуществление деятельности по направлениям, соответствующим перечню услуг и работ согласно распоряжению 

Администрации города от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ), востребованных населением города, 
а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для 
их передачи на исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально ориентированным некоммерческим 
организациям»;

- обеспеченность трудовыми ресурсами в соответствии с профессиональными стандартами;
- наличие на праве собственности или аренды помещения и материально-технической базы для выполнения работы, 

оказания услуги в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным пра-
вовым актом Администрации города.

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

формация размещается на официальном портале Администрации города, в средствах массовой информации.
2. В целях получения субсидии организация представляет заявку на предоставление субсидии с приложением доку-

ментов, указанных в пункте 3 раздела II настоящего порядка, в уполномоченный орган.
3. Заявка на предоставление субсидии представляется на бумажном носителе по форме согласно приложению к на-

стоящему порядку.
К заявке прилагаются следующие документы (на бумажном носителе), подтверждающие соответствие организации 

критериям, установленным пунктом 5 раздела I настоящего порядка:
- учетная карточка коммерческой организации с подписью руководителя и печатью организации (при наличии);
- копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и скрепленные печатью организации (при 

наличии);
- в случае отсутствия руководителя – документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от 

имени организации, заверенные подписью руководителя и скрепленные печатью организации (при наличии);
- программа и календарный план занятий.
Уполномоченный орган готовит запрос о выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в элек-

тронной форме с использованием интернет-сервиса, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы. 
4. Уполномоченный орган в течение 30-и рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3 раздела II 

настоящего порядка, организует рассмотрение представленного пакета документов и обеспечивает принятие решения о 
предоставлении субсидии организации либо об отказе в ее предоставлении.

Решение об отказе в предоставлении субсидии организации принимается в случае:
- несоответствия организации критериям, установленным пунктом 5 раздела I настоящего порядка;
- несоответствия представленных организацией документов требованиям, указанным в пункте 3 раздела II настояще-

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

ментов, установленных уполномоченным органом.
Коммерческая организация письменно (в свободной форме) уведомляется уполномоченным органом о принятом ре-

шении в течение пяти рабочих дней после истечения срока, установленного для рассмотрения уполномоченным органом 
пакета документов и принятия решения.

5. Перечень организаций (получателей субсидии) и объем предоставляемой субсидии утверждается муниципальным 
правовым актом Администрации города, который готовится уполномоченным органом и издается не позднее срока, уста-
новленного для рассмотрения документов, указанного в пункте 4 раздела II настоящего порядка.

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

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

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

09.11.2016 № 2159 «Об утверждении нормативных затрат, значений базовых нормативов затрат и отраслевых корректиру-
ющих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, находящимися в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации го-
рода Сургута, на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».

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

n (Тi х Ki) х Nр, где:
Si – размер субсидии, предоставляемой организации на выполнение i-ой работы;

i

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

Кi – среднегодовая численность занимающихся (обучающихся) i-ой работы в группах с n-ым нормативом продолжи-
тельности занятий с одним занимающимся (обучающимся) в соответствии с программой или планом мероприятий в орга-
низации, которая определяется на соответствующий финансовый год как среднеарифметическая величина, рассчитывае-
мая из прогнозируемых показателей численности занимающихся на начало и конец финансового года, а в случаях измене-
ния в течение года численности занимающихся (обучающихся) и (или) представления заявки на предоставление субсидии 
в текущем финансовом году – как среднеарифметическая величина, рассчитываемая из прогнозируемых показателей чис-
ленности занимающихся на 01 число каждого месяца финансового года;

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

физической культуры и спорта в городе Сургуте в соответствии с отчетом «Заработная плата работников списочного соста-
ва муниципальных учреждений» за отчетный финансовый год с учетом начислений на выплаты по оплате труда в размере, 
установленном в соответствии с законодательством;

ССЧоп – среднесписочная численность основного персонала муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
сферы физической культуры и спорта в соответствии с отчетом «Заработная плата работников списочного состава муници-
пальных учреждений» за отчетный финансовый год;

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

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

пальных бюджетных и автономных учреждений сферы физической культуры и спорта в соответствии с отчетом «Заработ-
ная плата работников списочного состава муниципальных учреждений» за отчетный финансовый год с учетом начислений 
на выплаты по оплате труда в размере, установленном в соответствии с законодательством.

На 2017 год нормативная стоимость одного часа занятий в расчете на одного занимающегося (обучающегося), применяе-
мая для расчета размера субсидии коммерческой организации (Nр), выполняющей i-ую работу, составляет 42 рубля 37 копеек. 

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

9. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Админи-
страцией города и организацией, по типовой форме, установленной департаментом финансов (далее – соглашение).

10. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, организация 
должна соответствовать следующим требованиям:

10.1. У организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

10.3. Организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должна иметь 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

10.4. Коммерческая организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которого является государство или территория, включенная в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%.

10.5. Организация не должна получать средства из бюджета муниципального образования городской округ город 
Сургут в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
на цели, указанные в пункте 2 раздела I настоящего порядка.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 10.1, 10.3 пункта 10 раздела II настоящего 
порядка, являются справки из Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, запрашиваемые уполномоченным органом. 

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктом 10.2, 10.5 пункта 10 раздела II настоящего 
порядка, является информация департамента образования, управления бюджетного учёта и отчётности, департамента ар-
хитектуры и градостроительства, представленная по запросу уполномоченного органа.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным пунктом 10.4 раздела II настоящего порядка, является 
справка, представленная коммерческой организацией по запросу уполномоченного органа.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается с коммерческой организацией (получателем субсидии) в течение 
10-и рабочих дней после подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 10 раздела II настоящего порядка. В 
случае несоответствия коммерческой организации (получателя субсидии) требованиям, указанным выше, муниципальный пра-
вовой акт о предоставлении субсидии в части коммерческой организации, несоответствующей требованиям, утрачивает силу.

11. Перечисление субсидии осуществляется на счета, открытые в кредитных организациях в соответствии с требова-
ниями, установленными законодательством Российской Федерации.

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

13. При предоставлении субсидии допускается возможность перечисления ежемесячных авансовых платежей в раз-
мере 100% от ежемесячного планового размера субсидии с последующим зачетом аванса после предоставления докумен-
тов, подтверждающих фактические расходы.

Авансовые платежи предоставляются по графику, установленному соглашением.
14. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии ежемесячно до пятого числа ме-

сяца, следующего за отчетным, а за декабрь месяц текущего финансового года до 10-го января очередного финансового 
года обязан представлять в уполномоченный орган акт на предоставление субсидии с приложением документов, под-
тверждающих фактические затраты, в составе, определенном соглашением. Если фактические затраты не подтверждают 
размер авансового платежа, размер субсидии следующего месяца корректируется на сумму неподтвержденных затрат.

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

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

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

15.4. Расходы, превышающие сумму, предусмотренную соглашением.
16. Уполномоченный орган совместно с МКУ «ЦООД» в течение пяти рабочих дней после получения документов, ука-

занных в пункте 14 раздела II настоящего порядка, осуществляют проверку представленных документов, после чего упол-
номоченный орган подписывает акт на предоставление субсидии или направляет мотивированный отказ от его подписа-
ния и возвращает полученные документы. 

В течение пяти рабочих дней после подписания акта на предоставление субсидии управление бюджетного учёта и от-
чётности осуществляет перечис- ление средств субсидии на расчетный счет получателя субсидии на основании подписан-
ного акта на предоставление субсидии.

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

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

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

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

дии устраняет замечания и повторно, но не позднее 20-го числа месяца, являющегося последним месяцем предоставле-
ния субсидии, направляет в уполномоченный орган акт на предоставление субсидии. Процедуры подписания акта на 
предоставление субсидии и перечисления средств субсидии осуществляются в соответствии с пунктами 16, 17 раздела 
II настоящего порядка.

20. Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, получатель суб-
сидии представляет в уполномоченный орган по форме, предусмотренной в соглашении, отчет о показателях результатов 
использования субсидии. Предварительный отчет о показателях результатов использования субсидии за год представля-
ется до 10 числа месяца, являющегося последним месяцем предоставления субсидии, в соответствии с соглашением, ито-
говый годовой отчет о показателях результатов использования субсидии – до 15 числа месяца, следующего за последним 
месяцем предоставления субсидии. 

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

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

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

тов использования субсидии.
В случае перечисления субсидии на итоговую отчетную дату в размере больше, чем размер субсидии в соответствии 

с фактически достигнутыми показателями излишне перечисленные средства субсидии подлежат возврату в бюджет горо-
да до 30-го января очередного финансового года. 

Объем субсидии, подлежащий возврату в бюджет города, рассчитывается по формуле:
Sвозвр = Sперечис - Sфакт + Рост
Sвозвр– объем субсидии, подлежащий возврату в бюджет города;
Sперечис – объем перечисленной субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии;
Рост – объем средств, подлежащий перечислению за последний месяц (при наличии), утвержденный графиком пере-

числения субсидии.
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Если Sвозвр < Рост, то перечисление субсидии за последний месяц осуществляется с учетом уменьшения объема пла-
тежа на Sвозвр.

Если Sвозвр > Рост, то перечисление субсидии за последний месяц не осуществляется, а возврат средств в бюджет го-
рода производится с учетом уменьшения на сумму средств, подлежащих перечислению за последний месяц.

Если Sвозвр = Рост, то возврат средств в бюджет города и перечисление организации средств, подлежащих перечис-
лению за последний месяц, не производится.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
21. При наличии остатка субсидии на финансовое обеспечение, не использованного в текущем финансовом году, получа-

тель субсидии в срок до 15-го января очередного финансового года направляет в уполномоченный орган обращение о возмож-
ности осуществления в очередном финансовом году расходов, источником финансового обеспечения которых является неис-
пользованный остаток субсидии и предоставляет документы, обосновывающие наличие потребности в указанных средствах.

Уполномоченный орган совместно с МКУ «ЦООД» осуществляет проверку предоставленных получателем субсидии 
документов и в срок до 15-го февраля очередного года по согласованию с управлением бюджетного учёта и отчётности, 
финансовым органом муниципального образования принимает решение о наличии или отсутствии потребности в направ-
лении в очередном финансовом году остатка средств субсидии на цели предоставления субсидии. В течение трех рабочих 
дней после принятия решения уполномоченный орган уведомляет получателей субсидии о принятом решении.

Решение с указанием объема направляемых остатков субсидии оформляется муниципальным правовым актом Адми-
нистрации города.

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

1. В случае использования лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году в полном объеме представ-
ленные документы возвращаются организациям в полном объеме без процедуры проверки с сопроводительным письмом 
с указанием причин возврата в срок не позднее 30-и календарных дней со дня регистрации обращения.

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

3. Повторно предоставленные документы рассматриваются в общем порядке.

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

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

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющих органов.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии, направленную на:
- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулиру-

ющих бюджетные правоотношения;
- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;
- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.
4. Текущий контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении субсидий и проверку отчетности и до-

кументов о выполнении работ, оказании услуг, установленных соглашением о предоставлении субсидий, осуществляет 
уполномоченный орган, МКУ «ЦООД» в рамках своих полномочий.

Раздел V. Порядок возврата субсидии
Субсидия подлежит возврату организацией в бюджет города Сургута в случае:
1. Неиспользования в отчетном финансовом году остатков субсидии на финансовое обеспечение при отсутствии решения 

уполномоченного органа, принятого по согласованию с управлением бюджетного учёта и отчётности, финансовым органом му-
ниципального образования, о наличии потребности в указанных средствах на цели предоставления субсидии в текущем году.

В течение семи банковских дней с момента получения уведомления, направленного уполномоченным органом полу-
чатель субсидии, осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

2. Нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предо-ставлении, выявленные по фактам прове-
рок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств, КСП, КРУ.

Факты нарушения устанавливаются актом проверки (далее – акт) КРУ и (или) КСП, главного распорядителя бюджетных 
средств. В течение пяти рабочих дней с момента подписания акта он направляется получателю субсидии с требованием о 
возврате субсидии.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат денежных 
средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии, нарушения порядка, целей и условий предостав-
ления субсидии в объеме выявленных нарушений.

В случае невозврата денежных средств, взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение к порядку предоставления субсидий коммерческим организациям на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта 

в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города

Заявка на получение субсидии
1. Титульный лист

1.1. Название коммерческой организации

1.2. Название направления услуги/работы

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

номера телефона, факса, адрес электронной почты
1.4. Руководитель коммерческой организации

Ф.И.О., должность
телефоны, электронная почта

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

1.6. Срок выполнения работы/оказанию услуги
продолжительность – количество полных месяцев, даты 

начала и окончания выполнения работы/оказания услугир у у
1.7. Место выполнения работы/оказания услуги

адреса, на которых будет выполнена работа/оказана услуга
1.8. Предполагаемый  результат выполнения работы/оказания услуги

перечислить количество участников, описать результат
выполнения работы/оказания услугир у у

запрашиваемая сумма (в рублях)
1.9. Информация об объеме  выполнения работы /оказания услуги

указать количество участников, в том числе среднесписочную 
численность в соответствии с пунктом 6 раздела II

настоящего порядка

2. Содержание (выполнение) услуги/работы
2.1. Наименование выполнения  работы/оказания услуги р у у

2.2. Основные цели и задачи выполнения работы/оказания услугирр у у

2.3. Основные целевые группы, интересы которой удовлетворяет выполнение  работы/оказание услугиру р р у р р у у

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

2.5. Информация об организациях, участвующих в финансировании выполнения работы/оказания услуги (если таковые есть) с указанием их долиф р р у у ф р р у у у

2.6. Смета затрат на выполнение работы/оказание услугир р у у
1. Оплата труда ру
зарплата  и гонорарыр р р в месяц количество месяцев общая суммау

специалист количество рабочих часовр ставка сумма  в месяцу
1.
Итого

2. Начисления на заработную платур у у
3. Услуги сторонних организацийу р рр
4. Другие расходы непосредственно связанные с выполнением работы / оказанием услугиру р р р у у

2.7. Информация об объеме выполнения работы/ оказания услуги и программа подготовки
______________________________________________________________________________________________________
3. Сведения о коммерческой организации

3.1. Организационно-правовая форма коммерческой организациир ц р ф р р р ц
3.2. Дата создания коммерческой организации, дата и номер регистрацииД д р р ц д р р р ц
3.3. Основные сферы деятельности (не более трех)ф р д р
3.4. Территория деятельностирр р д
3.5. Опыт работы коммерческой организации по заявленному направлению р р р ц у р
3.6. Имеющиеся материально-технические, информационные и иные ресурсы коммерческой организации для выполне-
ния услуги/работы в городе Сургуте (дать краткое описание с количественными показателями – количество сотрудников, 
добровольцев, помещение, оборудование, периодические издания и так далее)д р ц щ руд р д д д

Дата составления заявки
Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, коммерческая организация не находится в

процессе ликвидации и реорганизации в качестве юридического лица
Руководитель
коммерческой организации ______________ Ф.И.О.
 подпись
М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11206 от 18.12.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 06.02.2014 № 867 «Об утверждении состава и порядка работы 
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 06.02.2014 № 867 «Об утверждении состава и порядка 
работы территориальных психолого-медико-педагогических комиссий» (с изменениями от 26.05.2014 № 3518, 
29.06.2016 № 4822) изменение, изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 18.12.2017 № 11206

Состав 
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий

Состав комиссии 1 
Руководитель территориальной 
психолого-медико- педагогической 
комиссии

- начальник отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педаго-
гической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Секретарь территориальной психо-
лого-медико-педагогической ко-
миссии

- методист отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педаго-
гической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Учитель-логопед - эксперт отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Учитель-дефектолог - эксперт отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Педагог-психолог - эксперт отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Учитель-логопед - по согласованию с общеобразовательными организациями, подведомственными де-
партаменту образования 

Учитель-дефектолог - по согласованию с общеобразовательными организациями, подведомственными де-
партаменту образования 

Педагог-психолог - по согласованию с общеобразовательными организациями, подведомственными де-
партаменту образования 

Психиатр детский, невролог, оф-
тальмолог, отоларинголог, ортопед, 
педиатр, сурдолог

- по согласованию с Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры 

Социальный педагог - по согласованию с общеобразовательными организациями, подведомствен-ными де-
партаменту образования 

 Состав комиссии 2 
Руководитель территориальной 
психолого-медико- педагогической 
комиссии

- заместитель начальника отдела по организации работы психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и кон-
сультирования» 

Секретарь территориальной психо-
лого-медико-педагогической ко-
миссии

- методист отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педаго-
гической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Учитель-логопед - эксперт отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Учитель-дефектолог - эксперт отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Педагог-психолог - эксперт отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Учитель-логопед - по согласованию с общеобразовательными организациями, подведомственными де-
партаменту образования 

Учитель-дефектолог - по согласованию с общеобразовательными организациями, подведомственными де-
партаменту образования 

Педагог-психолог - по согласованию с общеобразовательными организациями, подведомственными де-
партаменту образования 

Психиатр детский, невролог, оф-
тальмолог, отоларинголог, ортопед, 
педиатр, сурдолог

- по согласованию с Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры 

Социальный педагог - по согласованию с общеобразовательными организациями, подведомственными де-
партаменту образования 

 Состав комиссии 3 
Руководитель территориальной 
психолого-медико-педагогической 
комиссии

- эксперт отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Секретарь территориальной психо-
лого-медико- педагоги-ческой 
комиссии

- методист отдела по организации рабо-ты психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педаго-
гической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Учитель-логопед - эксперт отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Учитель-дефектолог - эксперт отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Педагог-психолог - эксперт отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Учитель-логопед - по согласованию с общеобразовательными организациями, подведомственными де-
партаменту образования 

Учитель-дефектолог - по согласованию с общеобразовательными организациями, подведомственными де-
партаменту образования 

Педагог-психолог - по согласованию с общеобразовательными организациями, подведомственными де-
партаменту образования 

Психиатр детский, невролог, 
офтальмолог, отоларинголог,
ортопед, педиатр, сурдолог

- по согласованию с Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры

Социальный педагог - по согласованию с общеобразовательными организациями, подведомственными де-
партаменту образования 

 Состав комиссии 4 
Руководитель территориальной 
психолого-медико-педагогической 
комиссии

- эксперт отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Секретарь территориальной 
психолого-медико-педагогической 
комиссии

- методист отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педаго-
гической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Учитель-логопед - эксперт отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Учитель-дефектолог - эксперт отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Педагог-психолог - эксперт отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Учитель-логопед - по согласованию с общеобразовательными организациями, подведомственными де-
партаменту образования 

Учитель-дефектолог - по согласованию с общеобразовательными организациями, подведомственными де-
партаменту образования 

Педагог-психолог - по согласованию с общеобразовательными организациями, подведомственными де-
партаменту образования 

Психиатр детский, невролог, 
офтальмолог, отоларинголог,
ортопед, педиатр, сурдолог

- по согласованию с Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры 

Социальный педагог - по согласованию с общеобразователь-ными организациями, подведомственными де-
партаменту образования 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11315 от 20.12.2017

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана

земельного участка»
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, про-
ведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 11.04.2016 № 2696 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и ут-
верждение градостроительных планов земельных участков».

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города   В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 20.12.2017 № 11315

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления муници-

пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее – муниципальная услуга) де-
партаментом архитектуры и градостроительства (далее – уполномоченный орган).

Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроитель-
ной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка. 

2. В качестве заявителей на получение муниципальной услуги выступают физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, или юридические лица, являющиеся 
правообладателями земельных участков.

От имени заявителя может выступать лицо, уполномоченное на представление интересов заявителя в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации (далее – заявитель).

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты 
уполномоченного органа и его структурного(ых) подразделения(ий), участвующего(их) в предоставлении му-
ниципальной услуги:

Местонахождение: 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-
гут, улица Восход, 4, кабинеты: 315, 317, 319.

Адрес электронной почты департамента: dag@admsurgut.ru. Информация о департаменте размещена на 
официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru. Справочные телефоны: 8 (3462) 52-82-43, 
52-82-57, отдел общего обеспечения: 8 (3462) 52-82-34, 8 (3462) 52-82-29, факс: 8 (3462) 52-80-35; начальник от-
дела информационного обеспечения градостроительной деятельности: 8 (3462) 52-82-51, 52-82-88, начальник 
отдела генерального плана: 8 (3462) 52-82-42, 52-82-41.

График (режим) работы:
- понедельник: 09.00 – 18.00;
- вторник – пятница: 09.00 – 17.00;
- обеденный перерыв: 13.00 –14.00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе электронной почты многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ):

Местонахождение МФЦ: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38, торгово-развлекательный центр «СургутСити-
Молл», 4 этаж.

Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26. Адрес элек-
тронной почты: mfc@admsurgut.ru. Адрес официального сайта: www.mfchmao.ru. 

График (режим) работы:
- понедельник – пятница: 08.00 – 20.00 без перерыва;
- суббота: 08.00 –18.00 без перерыва; 
- воскресенье: выходной день.
5. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адре-

сах официальных сайтов органов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муници-
пальной услуги:

5.1. Сургутский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Росреестр) в части предоставления све-
дений, выписки, справки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, кадастровый план на земельный участок.

Местонахождение Росреестра: 628400, улица Островского, 45, город Сургут, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра. Справочные телефоны: приемная (3462) 23-28-26, 23-28-61. Адрес 
электронной почты Росреестра: u8603@yandex.ru. Информация об органе Росреестра размещена на офици-
альном портале услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии: 
www.portal.rosreestr.ru.

График (режим) работы:
- понедельник – неприемный день;
- вторник – среда: 09.00 – 18.00;
- четверг: 09.00 – 20.00;
- пятница: 08.00 – 17.00;
- суббота: 08.00 – 16.00;
- воскресенье – выходной.
5.2. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – филиал кадастровой палаты Росре-
естра).

Местонахождение межрайонного отдела № 1 филиала кадастровой палаты Росреестра: 628400, Тюмен-
ская область, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 12/1.

Информация о филиале кадастровой палаты Росреестра размещена на официальном портале услуг Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии: www.portal.rosreestr.ru. Адрес 
электронной почты Росреестра: u8603@yandex.ru. Справочные телефоны: телефон/факс: 8 (3462) 32-44-43, 
32-44-45.

График (режим) работы:
- понедельник – неприемный день;
- вторник: 12.00 – 20.00;
- среда: 08.00 – 16.00;
- четверг: 12.00 – 20.00;
- пятница: 08.00 – 17.00;
- суббота: 08.00 – 16.00;
- воскресенье – выходной.
5.3. Комитет по земельным отношениям в части предоставления правоустанавливающих документов на 

земельный участок.
Местонахождение: улица Восход, 4, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра. Адрес электронной почты: kumi@admsurgut.ru, komzem@admsurgut.ru. Справочные телефоны: 
приемная: (3462) 52-83-00, 52-83-55, факс: 52-80-21; общий отдел: (3462) 52-83-54.

График (режим) работы:
- понедельник: 09.00 – 18.00;
- вторник – пятница: 09.00 – 17.00;
Перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
5.4. Казенное учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных от-

ношений».
Местоположение: 628011, город Ханты-Мансийск, улица Коминтерна, 23, Тюменская область, Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра. Информация о казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр имущественных отношений» размещена на официальном сайте департамента по управ-
лению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: http://depgosim.
admhmao.ru/. Справочные телефоны: (3467) 30-01-02, факс: (3467) 32-38-04. Адрес электронной почты: 
fondim86@mail.ru.

5.5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресах официальных сайтов организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения:

1) Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети».

Местонахождение: улица Маяковского, 15, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра. Адрес электронной почты: gts@gts.surguttel.ru, сайт: www.surgutgts.ru. Справочные те-
лефоны: приемная: 8 (3462) 37-65-00, 8(3462) 52-43-11, факс: 8(3462) 52-43-23; 8(3462) 52-83-54;

2) Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик». 
Местонахождение: улица Саянская, 15, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра. Адрес электронной почты: info-teplovik86@yandex.ru. Справочные телефоны: приемная: 8 (3462) 
46-07-08, факс: 8(3462) 46-07-38; 

3) Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал». 
Местонахождение: улица Аэрофлотская, 4, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра. Адрес электронной почты: gorvodokanal@surguttel.ru. Справочные телефоны: 8 (3462) 
52-32-80, 8(3462) 52-32-95; факс: 52-33-38;

4) общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети».
Местонахождение: Нефтеюганское шоссе, 15, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра. Адрес электронной почты: SGES@surguttel.ru. Справочные телефоны: приемная: 8 
(3462) 52-46-00, факс: 8(3462) 34-63-13;

5) Открытое акционерное общество «Сургутгаз».
Местонахождение: улица Маяковского, 14а, строение 1, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансий-

ский автономный округ – Югра. Сайт: www.surgutgaz.ru. Справочный телефон: 8 (3462) 23-93-85;
6) Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», филиал «Сургутские электри-

ческие сети».
Местонахождение: улица 30 лет Победы, 30, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра. Адрес электронной почты: kanc@sures.te.ru. Справочные телефоны: 8 (3462) 24-49-23, 
77-33-59, факс: 8(3462) 24-31-78, 77-31-78;

7) Открытое акционерное общество, Ханты-Мансийский филиал в городе Сургуте «Ростелеком».
Местонахождение: улица Григория Кукуевицкого, 6, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. Сайт: www.rt.ru. Справочные телефоны: 8 (3462) 34-63-36, факс: 8(3462) 34-52-32, 
8-800-300-18-00;

8) Югрател, общество с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт холдинг».
Местонахождение: улица 30 лет Победы, 32, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра. Адрес электронной почты: sf.ugratel@ugratel.ru, сайт: www. sf.ugratel.ru. Справочный те-
лефон: 8 (3462) 56-00-75.

6. Сведения, указанные в пунктах 3 – 4 настоящего административного регламента, размещаются на ин-
формационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»:

- на официальном портале Администрации города: http://admsurgut.ru/ (далее – официальный портал);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru (далее – единый портал);
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: 86.
gosuslugi.ru (далее – региональный портал).

7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
- в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах;
- посредством публикации в средствах массовой информации;
- посредством издания информационных материалов (брошюр, памяток, буклетов).
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) матери-

алов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист струк-

турного подразделения уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информа-
цией заявителя.

Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком, установленным для приема заяви-
телей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, указанным в пункте 3 на-
стоящего административного регламента, продолжительностью не более 15-ти минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился за-
явитель, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего теле-
фонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист структурного подразделения уполно-
моченного органа должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоин-
ства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с ис-
пользованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный во-
прос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обра-
тившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую ин-
формацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий уст-
ное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное обра-
щение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для 
устного информирования.

9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, посредством Единого или регионального порталов заявителю необ-
ходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 
5 настоящего административного регламента.

10. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- местонахождение, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного 
органа и его структурного(ых) подразделения(й), участвующего(их) в предоставлении муниципальной услу-
ги), МФЦ;

- сведения о способах получения информации;
- сведения о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
- бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном 

стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», полный 
текст административного регламента можно получить у специалиста структурного подразделения уполномо-
ченного органа.

11. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии 
с действующим законодательством и регламентом работы МФЦ.

12. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный 
орган в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает 
размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информа- цион-
ных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана земельного участка». 
2. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администра-

ция города.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение 

уполномоченного органа – департамент архитектуры и градостроительства (далее – уполномоченный ор-
ган).

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, утвержденный решением.

В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
департаментом осуществляется взаимодействие с Сургутским отделом управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (да-
лее – Росреестр) и организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспе-
чения.

3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю градо-
строительного плана земельного участка (далее – градостроительный план).

Результат предоставления муниципальной услуги оформляется по форме, утвержденной уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме письма на официальном бланке 
уполномоченного органа, который подписывает директор департамента архитектуры и градостроительства, 
либо лицо, его замещающее.

4. Срок предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом составляет 14 рабочих дней.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-

ги, составляет два рабочих дня со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо лицом, 
его замещающим, указанных в пункте 4 раздела II настоящего административного регламента документов.

5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-
пальной услуги:
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- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 30.12.2004 № 290, Собрание
законодательства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст.16, «Парламентская газета»
от 14.01.2005 № 5 – 6);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета» от 30.01.2001
№ 211 – 212);

- Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 № 202, «Парламентская газета» от 08.10.2003
№ 186, Собрание законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40, ст.3822);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168, Собрание законодательства Российской Федера-
ции от 02.08.2010 № 31, ст.4179);

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных
правонарушениях»;

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут (утвержден решением городской
Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД, приложение «Официально» № 2 к газете «Сургутская трибуна» от 22.03.2005, 
«Сургутские ведомости» от 28.03.2005 № 12);

- решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута» («Сургутская трибуна» от 19.07.2005 № 11).

6. Исчерпывающий перечень документов и требования к документам, необходимым для предоставления
муниципальной услуги:

- заявление установленной формы согласно приложению 1 к настоящему административному регламен-
ту;

- доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в случае обращения представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий личность

представителя.
7. Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении 1 к настоящему

административному регламенту.
8. Способы получения заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста структурного подразделения уполномоченного органа;
- на официальном сайте уполномоченного органа;
- на Едином и региональном порталах.
9. В заявлении указываются сведения согласно приложению 1 к настоящему административному регла-

менту.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (направ-

ления) ему документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
10. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в уполномоченный орган или в МФЦ

лично заявителем или почтовым отправлением с описью вложения прилагаемых документов или в электрон-
ной форме с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том
числе Единого и регионального порталах.

11. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государствен-
ных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе,
не является основанием для отказа в предоставлении ему муниципальной услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги: основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, законодательством не предусмотрены.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муници-
пальной услуги: департамент отказывает в подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка в случае обращения за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица.

13.1. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием мотивации принятого
решения направляется заявителю заказным письмом с уведомлением в течение 14-ти рабочих дней со дня
регистрации заявления.

13.2. Предоставление муниципальной услуги может быть прекращено или отозвано при поступлении от
заявителя письменного заявления о прекращении или отзыве рассмотрения заявления.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги: взимание государственной пошлины или иной платы за предостав-
ление муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.

15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15-и ми-
нут.

17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе поступившего посредством электронной почты и с использованием Единого и регионального порта-
лов.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом муни-
ципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление», ответственным за прием,
регистрацию и отправку корреспонденции, почтовых уведомлений (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет
417).

При подаче документов специалист муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуата-
ционное управление» или МФЦ, уполномоченный на прием заявителей, выдает заявителю расписку-уведом-
ление, которая оформляется согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту с описью
представленных документов и датой их принятия, регистрирует принятое заявление и документы.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступивший посредством почтовой связи,
Единого и регионального порталов регистрируется в течение одного рабочего дня с момента поступления в
уполномоченный орган.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, принятый при личном обращении, подлежит
регистрации в течении 15-ти минут.

Запрос регистрируется в электронной системе «Кодекс. Документооборот» либо в журнале регистрации
заявлений. Заявитель, указанный в пункте 2 настоящего административного регламента, несет ответствен-
ность за достоверность информации, представленной в документах.

Критерии принятия решения: прием и регистрация документов, представленных заявителем, либо уве-
домление заявителя о необходимости переоформления представленного заявления (исправления или доу-
комплектования документов), либо направление заявителю уведомления о возврате представленных доку-
ментов с мотивированным объяснением причин отказа в рассмотрении заявления по существу.

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет один рабочий день с мо-
мента обращения заявителя.

Административная процедура осуществляется в электронном виде.
18. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осущест-

вляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги:

- помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными стен-
дами с образцами заполнения заявлений, административным регламентом, а также местами для заполнения
заявлений о предоставлении муниципальной услуги;

- в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепят-
ственного доступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги. При предоставлении муници- пальной услуги соблюдаются тре-
бования, установленные положениями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;

- рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и пе-
чатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию
по вопросам предоставления услуги и организовать предостав- ление муниципальной услуги в полном объ-
еме.

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. Места ожидания обору-
дуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными тер-
миналами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном
для оформления документов заявителями.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных 
стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информаци-
ей. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно со-
ответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

20. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе по-
средством официального сайта, Единого и регионального порталов;

- доступность формы заявления, размещенного на Едином и региональном порталах, в том числе с воз-
можностью его копирования и заполнения в электронном виде;

- возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
- возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и реги-

онального порталов.
21. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную ус-

лугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

22. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

23. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный порталы.
В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Личный 

кабинет» Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и направляется 
заявителем по электронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании 
раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель формиру-
ет заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или регио-
нального порталов. В случае если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и прилага-
емые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процедуры по 
приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

- все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписыва-
ются электронной подписью уполномоченного лица;

- для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образцы.
24. Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04. 2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
- выдача (направление) заявителю градостроительного плана.
2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему админи-

стративному регламенту.
3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги (далее – заявление) в уполномоченный орган.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в 

состав административной процедуры: специалист муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-
эксплуатационное управление» (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 417).

Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продол-
жительность и (или) максимальный срок его выполнения: принятие и регистрация заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 6 раз-
дела II настоящего административного регламента.

Результат административной процедуры: регистрация заявления.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксируется 

в электронном документообороте либо в журнале регистрации заявления с проставлением в заявлении от-
метки о регистрации. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления осуществляется 
в сроки, установленные пунктом 17 раздела II настоящего административного регламента.

4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления о 

предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в 

состав административной процедуры:
- за оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – специ-

алист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
- за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – руково-

дитель уполномоченного органа либо лицо, его замещающее;
- за регистрацию документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – специ-

алист уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство и специалист уполномоченного органа, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- подготовка запроса получения сведений из Росреестра (в случае непредоставления заявителем данных 

сведений);
- подготовка и регистрация градостроительного плана земельного участка или подготовка мотивирован-

ного отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка.
Критерий принятия решения:
- наличие документов, предусмотренных пунктом 6 раздела II настоящего административного регламен-

та;
- соответствие представленных документов требованиям настоящего административного регламента.
Результат административной процедуры: регистрация градостроительного плана земельного участка.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: подготовка документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в сроки, установленные пунктом 4 раз-
дела II настоящего административного регламента.

5. Выдача (направление) заявителю градостроительного плана.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация градостроительного плана 

земельного участка или мотивированный отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в 

состав административной процедуры: специалист отдела информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности либо отдела генерального плана департамента, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги.

Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продол-
жительность и (или) максимальный срок его выполнения: выдача (направление) заявителю градостроитель-
ного плана.

Критерий принятия решения: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: выдача заявителю документов, являющихся результатом пре-

доставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: в течение двух рабочих дней со дня ут-

верждения уполномоченным должностным лицом документа, являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги.

Радел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 

настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется директором департамента.

2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся директо-
ром департамента архитектуры и градостроительства либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги устанавливается в соответствии с решением директора департамента архитектуры и градостроительства 
либо лица, его замещающего. Периодичность плановых проверок составляет один раз в год.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся директо-
ром департамента архитектуры и градостроительства либо лицом, его замещающим, на основании жалобы 
заявителя на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии с разделом V настоящего администра-
тивного регламента.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению обратившемуся направляется 
информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении вино-
вных лиц.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указы-
ваются предложения по их устранению.
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- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при нали-
чии) и (или) почтовый адрес заявителя.

21. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

22. Все решения, действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

23. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в 
месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Директору департамента 
архитектуры и градостроительства-
главному архитектору
от__________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

(реквизиты правообладателя, полное наименование 
организации, ИНН,

Ф.И.О. руководителя – для юридического лица,
Ф.И.О. – для физического лица)

Почтовый адрес: _____________________________
____________________________________________
____________________________________________
Юридический адрес:
___________________________________________
____________________________________________
Телефон: ___________________________________

заявление

Прошу подготовить и (или) согласовать и выдать градостроительный план земельного участка, расположенного
по адресу:________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
 (город, район, улица, номер)

1. Кадастровый номер земельного участка: ______________________________________________________________
      (согласно кадастровой выписке о земельном участке)

2. Площадь земельного участка: кв. м ___________________________________________________________________ 
    (согласно кадастровой выписке о земельном участке)

3. Право на пользование землей закреплено:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты документа)
от «____» ___________________ г. № _______________________________________________
4. Цель использования земельного участка
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(согласно правоустанавливающим документам на земельный участок)
5. Топографическая основа(съемка) выполнена:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(формат MapInfo, наименование кадастровой организации, год выполнения инженерных изысканий)
6. На земельном участке расположены объекты капитального строительства: 
1)__________________________________________________________________________________________________

(назначение (наименование) объекта капитального строительства)
____________________________________________________________________________________________________

(кадастровый и (или) инвентарный номер объекта капитального строительства)
____________________________________________________________________________________________________

(этажность и высотность объекта капитального строительства)
____________________________________________________________________________________________________

(общая площадь объекта капитального строительства в кв. м)
____________________________________________________________________________________________________

(площадь застройки земельного участка данным объектом капитального строительства)
2)__________________________________________________________________________________________________

(назначение (наименование) объекта капитального строительства)
____________________________________________________________________________________________________

(кадастровый и (или) инвентарный номер объекта капитального строительства)
____________________________________________________________________________________________________

(этажность и высотность объекта капитального строительства)
____________________________________________________________________________________________________

(общая площадь объекта капитального строительства в кв. м)
____________________________________________________________________________________________________

(площадь застройки земельного участка данным объектом капитального строительства)
3) __________________________________________________________________________________________________

(назначение (наименование) объекта капитального строительства)
____________________________________________________________________________________________________

( кадастровый и (или) инвентарный номер объекта капитального строительства)
____________________________________________________________________________________________________

(этажность и высотность объекта капитального строительства)
____________________________________________________________________________________________________

(общая площадь объекта капитального строительства в кв. м)
____________________________________________________________________________________________________

(площадь застройки земельного участка данным объектом капитального строительства)

7. Информация о технических условиях для подключения (технологического присоединения):
1) водоснабжение: Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» или иные______
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа (организации), выдавшего(ей) технические условия подключения (технологического присоединения)
____________________________________________________________________________________________________

(реквизиты документа, содержащего информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(вид ресурса, получаемого от сетей инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(информация о максимальной нагрузке подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(срок действия технических условий)

2) водоотведение (канализация): Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»
или иные ________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа(организации), выдавшего(ей) технические условия подключения (технологического присоединения)

____________________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, содержащего информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения)

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(вид ресурса, получаемого от сетей инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(информация о максимальной нагрузке подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(срок действия технических условий)

____________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа)

3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их
объединений, организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой 
на официальном портале Администрации города, а также в форме письменных и устных обращений в адрес 
уполномоченного органа.

4. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

6. В соответствии со статьей 96 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010
№ 102-оз «Об административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники 
МФЦ несут административную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, 
выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, 
предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении макси-
мального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении 
требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, 
установленных к помещениям МФЦ).

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих

1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе представления муниципальной услуги.

2. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том
числе в следующих случаях:

- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муници-
пальными правовыми актами;

- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги у заявителя;

- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальны-
ми правовыми актами;

- требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, муниципальными правовыми актами;

- отказа должностного лица уполномоченного органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» посредством официального сайта, а также может быть принята при личном приеме заявите-
ля.

4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 
жалобы в уполномоченный орган.

5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в
месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставле-
ния которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

6. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услу-
ги, указанным в пункте 3 настоящего административного регламента.

7. В случае если жалоба подана заявителем в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит
ее рассмотрение, то в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалоба направляется в уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме. При этом срок рассмо-
трения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

8. Жалоба должна содержать:
- наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностного
лица уполномоченного органа либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполно-
моченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего.

9. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.

10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физиче-
ских лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная
печатью заявителя и подписанная его руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

11. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.

12. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабо-
чего дня со дня ее поступления.

13. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает ее передачу в уполномочен-
ный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномо-
ченным органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

14. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение 14-ти рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

15. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает решение о ее удовлетворе-
нии либо об отказе в ее удовлетворении в форме своего акта.

При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федера-
ции.

16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность,

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие

(бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 

срок предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жало-

бы должностным лицом уполномоченного органа.
18. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-
бы.

19. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету

жалобы.
20. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
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3) Теплоснабжение: Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети», 
Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»

____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа(организации), выдавшего(ей) технические условия подключения

(технологического присоединения)
____________________________________________________________________________________________________

(реквизиты документа, содержащего информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(вид ресурса, получаемого от сетей инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(информация о максимальной нагрузке подключения (технологического присоединения) объектов

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
 (сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(срок действия технических условий)

4) электроснабжение: общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети», 
филиал акционерного общества «Тюменьэнерго «Сургутские электрические сети»

____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа(организации), выдавшего(ей) технические условия подключения (технологического присоединения)

____________________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, содержащего информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения)

 объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(вид ресурса, получаемого от сетей инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(информация о максимальной нагрузке подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

 (сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(срок действия технических условий)

5) газоснабжение: открытое акционерное общество «Сургутгаз»
____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа(организации), выдавшего(ей) технические условия подключения
 (технологического присоединения)

____________________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, содержащего информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(вид ресурса, получаемого от сетей инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(информация о максимальной нагрузке подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(срок действия технических условий)

6) связь: Сургутский районный узел связи Ханты-Мансийский филиал публичного акционерного общества «Росте-
леком», общество с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт Холдинг»

____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа(организации), выдавшего(ей) технические условия подключения

 (технологического присоединения)
____________________________________________________________________________________________________

(реквизиты документа, содержащего информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(вид ресурса, получаемого от сетей инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(информация о максимальной нагрузке подключения (технологического присоединения) объектов

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
 (сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(срок действия технических условий)

7) иные:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа(организации), выдавшего(ей) технические условия подключения
 (технологического присоединения)

____________________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, содержащего информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(вид ресурса, получаемого от сетей инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(информация о максимальной нагрузке подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения)
____________________________________________________________________________________________________

(сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________________________
(срок действия технических условий)

Результат муниципальной услуги обязуюсь получить лично в _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления или МФЦ)
Результат муниципальной услуги прошу направить почтой по адресу: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес)
Приложение:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________

________________________ _________________________ _______________________________________
 (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

«_____»________________________20____г.  МП

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков»

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Расписка-уведомление
____________________________________________________________________________________________________
Регистрационный номер заявления ____________________________________________________________________

№ п/п Перечень документов, предоставленных заявителемур у р Количество  экземпляровр Количество листов
1
2
3
4

____________________ / ____________________________ / ______________________20___ г.
            (подпись)   (расшифровка подписи)   (дата)

город Сургут, улица Восход, 4;
телефон: приемная директора департамента архитектуры и градостроительства: 52-82-43;
телефон отдела общего обеспечения: 52-82-34; факс: 52-80-35;
адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 60 от 21.12.2017

О подготовке второго внеочередного заседания Думы города
На основании письменного требования Главы города о созыве внеочередного заседания 

Думы города (вх. от 20.12.2017 № 18-01-2993/17-0), в соответствии со статьёй 24 Регламента Думы 
города, утверждённого решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 30.11.2017 
№ 203-VI ДГ):

1. Провести второе внеочередное заседание Думы города VI созыва 25 декабря 2017 года в 14.30 по 
адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города).

2. Включить в повестку дня второго внеочередного заседания Думы города вопросы:
1) О программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования 

городской округ город Сургут на период до 2035 года. Концепция;
2) О программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образова-

ния городской округ город Сургут на период до 2035 года. Концепция.
3. Провести 22 декабря 2017 года в 14.30 депутатские слушания по вопросам, указанным в части 2 на-

стоящего постановления.
4. Аппарату Думы города обеспечить:
1) организацию и проведение внеочередного заседания Думы города;
2) опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации;
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10934 от 13.12.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 28.08.2017 № 7555 «Об утверждении общих требований

к разработке, содержанию и утверждению положений
о муниципальных (городских) официальных физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях муниципального

образования городской округ город Сургут»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», в целях приведения муниципального правового акта в 
соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.08.2017 № 7555 «Об утверждении общих тре-
бований к разработке, содержанию и утвержде-нию положений о муниципальных (городских) официаль-
ных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях муниципального образования город-
ской округ город Сургут» следующее изменение:

в пункте 4 постановления цифры «01.07.2017» заменить цифрами «01.01.2017».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации го-рода.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11407 от 21.12.2017

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

работников муниципальных учреждений города Сургута»
В соответствии со ст. 135, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 86 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, пп.10 п.1 ст.36 Устава муниципального образования городской 
округ город Сургут, в целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам 
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных учреж- дений города Сургута» (с изменениями от 25.01.2011 
№ 269, 14.06.2011 № 3610, 18.10.2011 № 7034, 07.12.2011 № 8439, 24.01.2012 № 212, 09.02.2012 № 671, 
08.08.2012 № 6098, 29.08.2012 № 6701, 15.10.2012 № 7999, 26.12.2012 № 9976, 21.11.2013 № 8481, 09.07.2014 
№ 4751, 01.10.2014 № 6715, 11.11.2014 № 7531, 03.12.2015 № 8354, 07.11.2016 № 8236, 22.02.2017 № 1105, 
02.06.2017 № 4556, 03.07.2017 № 5599, 13.12.2017 № 1927) следующие изменения:

1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Главным распорядителям бюджетных средств, департаменту финансов осуществлять финансовое 

обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке в бюджете городского округа го-
род Сургут на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений в части оплаты 
труда работников, а также на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».

1.2. В приложении 1 к постановлению:
1.2.1. В пункте 2.1.1 слова «субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 

в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) (далее – субси-
дия на возмещение норма- тивных затрат)» заменить словами «субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания».

1.2.2. В пункте 2.4 слова «муниципальному бюджетному учреждению в виде субсидий на возмещение 
нормативных затрат» заменить словами «муниципальному учреждению субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания».

1.3. В приложении 2 к постановлению:
1.3.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Минимальные размеры должностных окладов (окладов) работников учреждений по соответ-

ствующим профессиональным квалификационным группам, с учетом требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации работника, необходимых для осуществления соответствующей про-
фессиональной деятельности, устанавливаются в размерах:

Таблица 1
Минимальный размер должностного 

оклада (оклада), рублей
Квалификационный уровень Минимальный размер повышающего 

коэффициента к должностному окладу
(окладу) по должности (профессии)у р ф

Общеотраслевые профессии рабочих (приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н)р р ф р р р р
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»р ф ф ру р р ф р р ур

2 680 1 0,0
2 0,13

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»р ф ф ру р р ф р р ур
3 455 1 0,0

2 0,08
3 0,12
4 0,16

Общеотраслевые должности служащих (приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н)р у р р р
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»р ф ф ру р у р ур

2 882 1 0,0
2 0,03

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»р ф ф ру р у р ур
3 344 1 0,0

2 0,11
3 0,22
4 0,28
5 0,36

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»р ф ф ру р у р ур
5 942 1 0,0

2 0,08
3 0,17
4 0,25
5 0,35

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»р ф ф ру р у р ур
8 622 1 0,00

2 0,05
3 0,11

Должности работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг (приказ Минздравсоцразвития
России от 31.03.2008 № 149н)

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление  
социальных услуг»у у

3 297
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения 

и осуществляющих предоставление социальных услуг»у р уу у
5 652 1 0,00

2 0,03
Должности медицинских и фармацевтических работников (приказ Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526)ф р р р р р

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»р ф ф ру р ф р р
3 317 1 0,09

2 0,22
3 0,35
4 0,48
5 0,62

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»р ф ф ру р р р
4 919 1 0,00

2 0,31
3 0,41
4 0,52

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных  подразделений учреждений с высшим медицин-
ским и фармацевтическим  образованием (врач-специалист, провизор)»ф р р р р р

8 015 1 0,00
2 0,08

Должности работников образования (за исключением должностей работников высшего и дополнительного профессионально-
го образования) (приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н)р р р р

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровняр ф ф рру р у р р ур
3 888

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровняр ф ф рру р у р р ур
3 952 1 0,00

2 0,17
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работниковр ф ф ру р

4 793 1 0,0
2 0,1
3 0,2
4 0,33

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделенийр ф ф ру ру ру ур р
6 361 1 0,0

2 0,1
3 0,2

Должности работников сферы научных исследований и разработок (приказ Минздравсоцразвития России от 03.07.2008
 № 305н)

Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей структурных подразделенийр ф ф руу у р ру ру ур р
6 722

Должности работников культуры, искусства и кинематографии (приказ Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570)р у ур у р ф р р р
Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»р ф ф рру р

4 021
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»р ф ф руу р у ур у р ф р

5 465
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего зве-

на»
6 282

Минимальный размер должностного
оклада (оклада), рублей

Квалификационный уровень Минимальный размер повышающего  
коэффициента к должностному окладу 

(окладу) по должности (профессии)у р ф
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинема-

тографии»р ф
7 160

Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии (приказ Минздравсоцразвития России от 14.03.2008 № 121н)р ф р у ур у р ф р р р
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»р ф ф рру р ф р у ур у р ф р ур

2 998
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»р ф ф рру р ф р у ур у р ф р ур

3 177 1 0,0
2 0,29
3 0,56
4 0,71

Должности работников физической культуры и спорта (приказ Минздравсоцразвития России от 27.02.2012 № 165н)р ф у ур р р р р
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого уровняр ф ф ру р ф у ур р р ур

6 557 1
6 632 2

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровняр ф ф ру р ф у ур р р ур
6 704 1
6 995 2
7 286 3

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровняр ф ф ру р ф у ур р р ур
7 286 1
7 576 2

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровняр ф ф ру р ф у ур р р ур
8 014

Должности работников телевидения (радиовещания) (приказ Минздравсоцразвития России от 18.07.2008 № 341н)р р р р р
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) второго уровня»р ф ф ру р р р ур

6 282 3

 Таблица 2 
Минимальный размер должностного

оклада, (оклада), рублейру
Квалификационный уровень Наименование должности (профессии)

Должности работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах (приказ Минздравсоцразвития России от 27.05.2008 № 242н)р р р
Профессиональная квалификационная группа первого уровняр ф ф ру р ур

5 842 Капитан спасательного катерар
Профессиональная квалификационная группа второго уровняр ф ф ру р ур

7 123 1 Капитан-механик водолазного суднау
7 826 2 Специалист гражданской обороны, 

начальник пункта управленияу у р
10 326 3 Водолазный специалист

Профессиональная квалификационная группа третьего уровняр ф ф ру р ур
10 365 2 Спасатель

Должности работников лесного хозяйства (приказ Минздравсоцразвития России от 08.08.2008 № 390н)р р р р
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства третьего уровня»р ф ф ру р р ур

6 219 1 Мастер лесар

Минимальные размеры должностных окладов (окладов) работников учреждений по должностям, 
не включенным в профессиональные квалификационные группы, с учетом требований к профессио-
нальной подготовке и уровню квалификации работника, необходимых для осуществления соответству-
ющей профессиональной деятельности, устанавливаются в размерах:  

Таблица 3 
Минимальный размер  должностного 

оклада, (оклада), рублей
Наименование должности

5 465 Мастер пошивочной мастерской

5 465 Художник-оформитель

5 942 Специалист по охране труда

6 282 Редактор электронных баз данных музея

6 282 Специалист по обеспечению сохранности музейных предметов

6 282 Главный спортивный судья

7 123 Помощник оперативного дежурного пункта  управления

7 160 Художественный руководитель (театра, концертной  организации, музыкаль-
ного (театрального) коллектива)

7 160 Главный режиссер

7 160 Главный администратор, балетмейстер хореографического коллектива

7 826 Оперативный дежурный пункта управления

8 622 Начальник отдела (службы)

8 622 Руководитель группы

11 155 Старший водолазный специалист ».

1.1.2. Подпункт 2.7.4 пункта 2.7 признать утратившим силу.
1.1.3. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Размер установленного должностного оклада (оклада) работника учреж-дения определяется 

как произведение минимального должностного оклада (оклада) по занимаемой должности (профессии) 
работника, установленного в пункте 2.1 настоящего раздела, на соответствующие повышающие коэффи-
циенты, указанные в пункте 2.7 настоящего раздела, по следующей формуле (за исключением педагоги-
ческих работников):

УДО = МДО x (1 + ПК1) x (1 + ПК2) x (1 + ПК3), где:
УДО – размер установленного должностного оклада (оклада) работника учреждения;
МДО – минимальный размер должностного оклада (оклада) работника учреждения по соответству-

ющей профессиональной квалификационной группе;
1 – расчетная величина для установления значения коэффициента, например: 1 + 0,15 = 1,15;
ПК1 – повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу (окладу) по занимаемой 

должности (профессии);
ПК2 – повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу (окладу) по учреждению, 

структурному подразделению учреждения;
ПК3 – повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу (окладу) за квалификаци-

онную категорию.
В установленный должностной оклад (оклад) педагогических работников (в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) включается размер ежеме-
сячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изда-
ниями, в размере 100 рублей.

Размер установленного должностного оклада (оклада) педагогических работников определяется 
как произведение минимального должностного оклада (оклада) по занимаемой должности (профессии) 
работника, установленного в пункте 2.1 настоящего раздела, на соответствующие повышающие коэффи-
циенты, указанные в пункте 2.7 настоящего раздела, по следующей формуле:

УДО = (МДО x (1 + ПК1) x (1 + ПК2) x (1 + ПК3) + 100».
1.4. В приложении 4 к постановлению:
1.4.1. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда:
- работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, устанавливается выплата в размере 

до 12% от установленного должностного оклада (оклада) за фактически отработанное в этих условиях 
время;

- работникам, занятым на работах с опасными условиями труда, устанавливается выплата в размере 
до 24% от установленного должностного оклада (оклада) за фактически отработанное в этих условиях 
время.

Конкретные размеры выплат устанавливаются работодателем в соответствии со статьей 147 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации по результатам специальной оценки условий труда.

Размер выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не 
может быть изменен по сравнению с размером, фактически установленным в отношении указанных ра-
ботников по состоянию на 01.01.2014 при условии сохранения соответствующих условий труда на рабо-
чем месте, явившихся основанием для назначения указанной выплаты.

При этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 
ослабления негативного воздействия на здоровье работников вредных и (или) опасных факторов произ-
водственной среды и трудового процесса. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами 
специальной оценки условий труда или заключением государственной экспертизы условий труда, гаран-
тии и компенсации работникам не устанавливаются».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11406 от 21.12.2017

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 связи с повышением пожарной  
опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий  в период новогод-
них и рождественских праздников на территории городского округа город Сургут: 

1. Ввести особый противопожарный режим в границах территории   городского округа город Сургут 
с 25 декабря 2017 года по 09 января 2018 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.

4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой  информации опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой  информации и разместить на официальном портале Ад-
министрации города.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 21.12.2017 № 11406

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 ин-
структажей с лицами, ответственными
за организацию массовых мероприя-
тий, осуществляющими реализацию и
хранение пиротехнической продукциир р р у

26.12.2017 учреждения, предприятия

Организация дежурства доброволь-
ных пожарных, работников организа-
ций в период проведения празднич-
ных мероприятий с массовым пребы-
ванием людей

в период действия особо-
го противопожарного

режима

учреждения, предприятия

Проведение дополнительных прове-
рок и очистки от снега подъездов к по-
жарным гидрантам, пожарным водое-
мам и наличие соответствующих указа-
телей их местонахождения

в период действия особо-
го противопожарного

режима

учреждения, предприятия, управляющие компа-
нии, товарищества собственников жилья, садово-

огороднические товарищества, гаражно-строи-
тельные кооперативы 

Проведение разъяснительной работы 
по соблюдению мер пожарной безо-
пасности среди граждан, проживаю-
щих в садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объедине-
ниях

с 30.12.2017 по 08.01.2018 управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям

Информирование владельцев и нани-
мателей жилых помещений, дачных 
строений об использовании для обна-
ружения пожара на ранней стадии ав-
тономных оптикоэлект-ронных дымо-
вых пожарных извещателейр

постоянно управляющие компании, товарищества собствен-
ников жилья, садово-огороднические товарище-

ства

Обеспечение стендов в микрорайонах 
города, садово-огороднических това-
риществах, гаражно-строительных ко-
оперативах, досок объявлений на 
подъездах жилых домов наглядной 
противопожарной агитацией и выпи-
сками из правил пожарной безопасно-
сти

постоянно управляющие компании, товарищества собствен-
ников жилья, садово-огороднические товарище-

ства, гаражно-строительные кооперативы

Информирование населения города о 
мерах пожарной безопасности при 
устройстве новогодних елок, электри-
ческих гирлянд, правилах безопасно-
сти при использовании пиротехниче-
ской продукции через средства массо-
вой информации, официальный пор-
тал Администрации города

еженедельно управление по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации, управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по городу Сургуту Главно-
го управления Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, Федеральное Госу-

дарственное казенное учреждение «1 Отряд 
федеральной противопожарной службы по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу – Югре»у у ру у р
Направление сведений о результатах 
проведения профилактических меро-
приятий в управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным си-
туациям и отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по го-
роду Сургуту Главного управления 
Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югреру у р

11.01.2018 учреждения, предприятия, управляющие компа-
нии, товарищества собственников жилья, садово-

огороднические товарищества, гаражно-строи-
тельные кооперативы

1.4.2. Абзац четвертый подпункта 3.10.2 пункта 3.10 изложить следующей редакции:
«Премия по результатам работы за год выплачивается по итогам работы за 12 месяцев работникам 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений до 31 декабря текущего календарного года, ра-
ботникам муниципальных казенных учреждений – с 20 декабря текущего года до 31 января года, следую-
щего за отчетным годом».

2. Руководителям муниципальных учреждений с 01.01.2018 обеспечить увеличение фонда оплаты 
труда работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», с 01.01.2018 на 4% к уровню фонда оплаты труда работников, до-
стигнутого в 2017 году.

3. Руководителям муниципальных учреждений по согласованию с кураторами муниципальных уч-
реждений до 01.01.2018:

3.1. Сформировать и утвердить штатные расписания муниципальных учреж-дений с учетом измене-
ний, вносимых настоящим постановлением.

3.2. Подготовить и внести изменения в действующие положения об оплате труда работников учреж-
дений (далее – положение учреждения), сформированные в соответствии с настоящим постановлением 
и прошедшие предварительную процедуру согласования в управлении кадров и муниципальной служ-
бы, с учетом мнения профсоюзного органа работников муниципального учреждения.

3.3. Уведомить работников муниципальных учреждений в письменной форме о предстоящих изме-
нениях условий трудового договора, связанных с изменением определенных сторонами существенных 
условий трудового договора по инициативе работодателя, в установленные законодательством сроки.

4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018, за исключением подпункта 1.4.2 пункта 1, 
пункта 3 настоящего постановления, вступающих в силу после официального опубликования.

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

Вы - гражданин Российской Федерации,
родившийся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года

на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
 имеющий место жительства

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

В связи с празднованием в 2018 году 25-летия Конституции страны, провозгласившей Югру са-
мостоятельным, равноправным субъектом Российской Федерации, Вы имеете право на получение
единовременной денежной выплаты в размере 5 ООО рублей.

Выплату Вы можете получить в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года одним из 
следующих способов.

Беззаявительно - если Вы или Ваш родитель (законный представитель) состоите на учете в ор-
ганах социальной защиты населения Югры и являетесь получателем мер социальной поддержки. В
этом случае выплата будет перечислена на Ваш (Вашего родителя или законного представителя)
лицевой счет, открытый в кредитной организации, до 1 марта 2018 года.

В заявительном порядке - если Вы или Ваш родитель (законный представитель) на 1 января 
2018 года не состоите на учете в органах социальной защиты населения Югры. В этом случае Вам
или Вашему родителю (законному представителю) необходимо в период с 1 января 2018 года по 30
ноября 2018 года подать заявление о предоставлении выплаты через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

Для подачи заявления необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и пройти по ссылке https://www.gosuslugi.ru/61795/12/info (поду-
слуга «Единовременная выплата к праздничным и памятным датам» государственной услуги «Пре-
доставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с принятыми
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа -Югры»). В заявлении
следует указать:

-  место Вашего рождения на территории Югры; 
-  место жительства (регистрации) на территории Югры; 
- номер лицевого счета, открытый в кредитной организации.
Важно! Если Вы временно выехали за пределы Югры (получать образование, проходить воен-

ную службу или по иным причинам), но сохранили регистрацию по месту жительства в Югре - Вы
имеете право на получение выплаты!

Телефоны для справок Центра социальных выплат Югры и его филиалов: 
http://csvhmao. ru/doc/otvetstvennie.docx 

Взнос по Программе государственного софинансирования пенсии
необходимо сделать до конца текущего года

Управление ПФР в г.Сургуте ХМАО-Югры (межрайонное) напоминает участникам Программы 
государственного софинансирования пенсии, что до конца года необходимо сделать  взнос на бу-
дущую пенсию за 2017 год . Государство обеспечит софинансирование взноса в зависимости от его 
размера и при условии, что он составит не менее 2 тыс. рублей в год.

Взнос по Программе можно сделать самостоятельно или через работодателя. В случае само-
стоятельной уплаты платежную квитанцию с необходимыми реквизитами можно получить в Управ-
лении ПФР в  г.Сургуте, по адресу: 30 лет Победы, 19, 2 этаж или банке, либо сформировать ее с по-
мощью электронного сервиса ПФР.

Чтобы сделать взнос по Программе через работодателя, участнику необходимо подать в бух-
галтерию на работе заявление в произвольной форме с указанием размера ежемесячного платежа 
в денежной сумме или в процентах от зарплаты. Изменить размер взноса можно с помощью ново-
го заявления.

Независимо от того, каким способом делаются отчисления по Программе, следует помнить, 
что они не облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому участники Программы могут 
воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму сделанных взносов.

Контролировать формирование средств в рамках Программы софинансирования участники 
могут через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или на портале госуслуг. В нем 
отображается вся необходимая информация, включая совершенные платежи, поступившее госу-
дарственное софинансирование и полученный от этих средств инвестиционный доход. Все эти 
сведения также есть в выписках и извещениях из лицевого счета, которые можно получить в ПФР 
или МФЦ, предоставляющие такую услугу.

Важно отметить, что личные взносы в рамках Программы и средства государственного софи-
нансирования входят в общую сумму пенсионных накоплений гражданина в системе обязательно-
го пенсионного страхования, инвестируются управляющими компаниями и выплачиваются граж-
данину при выходе на пенсию. На сформированные средства распространяются правила право-
преемства.

Сведения о стаже – к представлению обязательны!

Новый год начнется для работодателей с традиционной сдачи отчетности в Пенсионный фонд. 
Выполнить свою обязанность на этот раз необходимо с 9 по 15 января 2018 года.

Помимо ежемесячной отчетности, особенного внимания и проверки потребуют сведения о 
стаже работника. Прием сведений будет вестись впервые, поэтому начать подготовку и сдачу реко-
мендуем заранее. 

Напоминаем, что в форме СЗВ-СТАЖ отражается информация о периоде работы в течение ка-
лендарного года, в том числе и о периодах деятельности работника с особыми условиями труда, 
дающих право на досрочную пенсию.

Для подготовки сведений о стаже воспользуйтесь программным обеспечением, размещенным 
на официальном сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона»/ «Страхователям», в 
подразделе «Бесплатные программы, формы и протоколы».

В случае расхождений сведений по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование, представленные в налоговые органы и сведений о страховом 
страже, переданные в Пенсионный фонд, к работодателям будут применены финансовые санкции 
в размере 500 рублей в отношении каждого работника.

Прием отчетности продолжится в 2018 году

Ежемесячная отчетность была введена более года назад, но привычка сдавать отчетность в 
срок и без ошибок сформировалась не у всех работодателей, несмотря на продолжительность 
представления и внушительные штрафы.

Руководители, относящиеся к выполнению своей обязанности спустя рукава, забывают о том, 
что от своевременно представленных сведений в ПФР зависит индексация пенсионерам, прекра-
тившим трудовую деятельность. Поэтому так важно быть дисциплинированными и соблюдать два 
постулата: достоверность сведений и срок предоставления.

Для оперативной сдачи отчетности рекомендуем страхователям подключиться к системе элек-
тронного документооборота. Вся необходимая информация о порядке перехода размещена на 
официальном сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru) в разделе «Информация для жителей ре-
гиона».

Будьте внимательны, последний день приема ежемесячной отчетности за ноябрь - 15 декабря 
2017 года. В январе 2018 года у страхователей будет всего лишь 5 дней для представления сведе-
ний – с 9 по 15 января.

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (межрайонное)
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раво граждан на участие в отправ-
лении правосудия закреплено в
32-й статье Конституции РФ. Рас-

смотрение уголовных дел с участием при-
сяжных заседателей в Российской Феде-
рации происходит с 2004 года, но ранее
присяжные участвовали только в судеб-
ных процессах в Верховном Суде РФ, судах
субъектов Федерации, а также окружных
военных судах. После принятия поправок в
Федеральный закон «О присяжных заседа-
телях федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации» с 1 июня 2018
года рассмотрение уголовных дел с участи-
ем присяжных заседателей будет прово-
диться и в районных (городских) судах по
ряду уголовных дел по особо тяжким пре-
ступлениям.

Как рассказал председатель Сургут-
ского городского суда Геннадий Кузнецов,
к подсудности суда районного уровня с
участием коллегии из шести присяжных
заседателей отнесены уголовные дела по
ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство», часть 4 ст. 111
УК РФ «тяжкие телесные повреждения, по-
влекшие смерть по неосторожности» и ряд
других. 

– Присяжные заседатели в рассмотре-
нии уголовного дела – это осуществление
права граждан на участие в отправлении
правосудия, – отметил Геннадий Кузнецов.
– Но есть и определенные изъятия. При-
сяжный заседатель не участвует на всех
стадиях судебного процесса. Его задача –
ответить на три самых главных вопроса: до-
казано ли, что имело место деяние, в совер-
шении которого обвиняется подсудимый;

доказано ли, что деяние совершил подсуди-
мый; виновен ли подсудимый в совершении
этого деяния? В случае признания подсуди-
мого виновным ставится вопрос о том, за-
служивает ли он снисхождения. Судья в со-
ответствии с этим вердиктом постановляет
приговор. Он учитывает смягчающие или
отягчающие обстоятельства. Но главный
вердикт – виновен или нет – выносят при-
сяжные. 
 А как формируется список канди-

датов в присяжные заседатели? 
– Список формируется путем случай-

ной выборки с использованием системы
ГАС «Выборы». При этом из числа отобран-
ных граждан исключаются лица, которые
не могут быть присяжными заседателями
в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона. Так, не могут быть присяжны-
ми лица моложе 25 лет, судимые граждане,
состоящие на учете в наркологическом или
психоневрологическом диспансере в связи
с лечением, и ряд других категорий, – от-
ветил Павел Шерстнев. – Общий список по
Сургуту насчитывает 4400 человек и запас-
ной список 1100 человек. Из общего списка
отбирается определенное число кандида-
тов для участия в конкретном процессе и
в течение 2 недель каждому присяжному
отправляется уведомление. Если у челове-
ка есть ограничения для участия в качестве
присяжного, оговоренные в законе, то он
должен известить об этом, подать письмен-
ное заявление о наличии обстоятельств,
препятствующих исполнению им обязан-
ностей присяжного заседателя. Это, напри-
мер, такие обстоятельства: он не владеет

языком, на котором ведется судопроиз-
водство; не способен исполнять обязанно-
сти присяжного заседателя по состоянию 
здоровья, достиг возраста 65 лет, замещает 
государственные или выборные должности 
в органах местного самоуправления. Также 
не может быть присяжным военнослужа-
щий и уволенный со службы в течение 5 лет, 
действующий сотрудник правоохранитель-
ных органов и уволенный в течение 5 лет, 
священнослужитель.

 Непосредственно перед судебным за-
седанием проходит очная процедура от-
бора присяжных, в которой участвуют в 
том числе и подсудимые, и они также могут 
заявить отвод присяжным. Из оставшихся в 

алфавитном порядке отбираются 6 человек 
основного состава и запасные присяжные, 
которые и принимают участие в судебном 
процессе.
 Те решения, которые принимают-

ся присяжными, главенствуют или суд 
просто обязан их учесть? 

– Единственная и исключительная обя-
занность присяжных заседателей – оценить 
доказанность всех фактов и принять реше-
ние о виновности либо невиновности под-
судимого по своему внутреннему убежде-
нию. Если присяжные решили, что событие 
было, что доказано участие подсудимого и 
то, что он виновен, то для суда это является 
определяющим, – пояснил Геннадий Кузне-
цов. 

Обвинительный вердикт коллегии при-
сяжных заседателей не препятствует по-
становлению оправдательного приговора, 

если председательствующий признает, что 
деяние подсудимого не содержит призна-
ков преступления. Например, если пред-
седательствующий признает, что обвини-
тельный вердикт вынесен в отношении не-
виновного и не установлено событие пре-
ступления либо не доказано участие в нем 
подсудимого, то он выносит постановление 
о роспуске коллегии присяжных заседате-
лей и направлении уголовного дела на но-
вое рассмотрение иным составом суда со 
стадии предварительного слушания.

Оправдательный же вердикт коллегии
присяжных заседателей обязателен для 
председательствующего.
 Решение присяжными принимает-

ся единогласно или большинством? 
– Большинством. Если голоса раздели-

лись поровну, то решение принимается в 
пользу подсудимого. 
 Присяжный заседатель на период 

участия в процессе получает статус су-
дьи. Какие при этом гарантии он имеет?

– Судьи, присяжные, участвующие в
осуществлении правосудия, независимы и 
подчиняются только Конституции РФ и за-
кону, гарантии их независимости устанав-
ливаются Конституцией РФ и федеральным 
законом.

Среди прочих, в том числе, на присяж-
ного распространяется неприкосновен-
ность судьи – это неприкосновенность лич-
ности, неприкосновенность занимаемых 

им жилых и служебных помещений, исполь-
зуемых им личных и служебных транспорт-
ных средств, принадлежащих ему докумен-

тов, багажа и иного имущества, тайну пере-
писки и иной корреспонденции.
 Оплачивается ли работа присяж-

ным заседателям и в каком размере? 
– Да, суд выплачивает компенсационное

вознаграждение в размере одной второй
должностного оклада судьи пропорцио-
нально числу дней участия присяжного за-
седателя в судебном процессе, но не менее
среднего заработка присяжного по месту
его основной работы. Также возмещаются
командировочные расходы и транспорт-
ные расходы на проезд к месту нахождения
суда и обратно. Ему предоставляются все
гарантии и компенсации, предусмотренные
трудовым законодательством. Увольнение
в этот период не допускается, – рассказала
Светлана Белова.
 А организационно городской суд

готов рассматривать дела с участием
присяжных? 

– Да, все, что требуется для проведения
таких процессов, у нас есть. Судьи проходят
у нас специальную учебу по таким процес-
сам, изучают практику.
 На процессы с участием присяж-

ных заседателей допускается пресса и
заинтересованные граждане? 

– Предварительное слушание и отбор
присяжных заседателей проводится в за-
крытом режиме, а на самом процессе, если
он незакрытый, могут присутствовать слу-
шатели. 
 Насколько важно участие присяж-

ных заседателей в судебном процессе? 
– Участие в осуществлении правосудия

в качестве присяжных заседателей граж-
дан, включенных в списки кандидатов в
присяжные заседатели, является их граж-
данским долгом, – подчеркнул Геннадий
Кузнецов. – Без присяжных заседателей
суд не сможет работать. Человек, который
получил извещение о том, что он включен
в список присяжных заседателей, должен
почитать закон и выяснить, не относится
ли он к категории, которая исключает это
участие. Если относится, то нужно заявить
об этом в суде. При этом важно понимать
тем, кто  будет участвовать в судебном
заседании в качестве присяжного, что
они идут сюда не жалеть подсудимого и
не наказывать его, а ответить на главный
вопрос – виновен он или нет.

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

БУДЕТ
НАРОД

С 1 июня 2018 года в районных (городских) судах, в том числе и 
в Сургутском городском суде, начнет работать институт присяж-
ных заседателей. В связи с этим многие жители Сургута – те, кто 
попал в список кандидатов в присяжные заседатели, а таковых 
более 4 тысяч сургутян – могут получить соответствующее уве-
домление. О том, кто имеет право быть присяжным заседателем, 
каковы его обязанности и статус и в целом об этом правовом 
институте рассказали на пресс-конференции председатель Сур-
гутского городского суда Геннадий КУЗНЕЦОВГеннадий КУЗНЕЦОВ, и.о. заместителя 
председателя суда Павел ШЕРСТНЕВПавел ШЕРСТНЕВ и судья Светлана БЕЛОВАСветлана БЕЛОВА.
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 Павел Шерстнев 

 Светлана Белова 



«Радуга жизни» в красном
Окружной конкурс социальных 

проектов и видеороликов среди ме-
дицинских работников «Радуга жиз-
ни» в этом году был посвящен Году 
здоровья. Повышение доступности 
и открытости медицинских органи-
заций – основная тематика работ. 
Перед конкурсантами стояла задача 
отразить свою деятельность через 
видеосюжеты в четырех номинациях: 
«Наша работа – о детях забота», «Ис-
кусство здоровья», «Миссия Жизнь», 
«Гармония души». Окружной карди-
ологический диспансер представил 
ролик, подводящий первые итоги 
проекта «Красное платье». В резуль-
тате работа стала первой в номина-
ции «Искусство здоровья». «Победа в 
конкурсе еще раз подтверждает, что 
наше массовое профилактическое 
движение актуально и вызывает по-
настоящему живой отклик у жителей 
округа. Я надеюсь, что в 2018 году к 
нашему проекту присоединятся и 
другие территории Югры», – отмети-
ла главный врач ОКД, депутат Думы 
ХМАО-Югры Ирина Урванцева.

Доступная помощь
В Югре регистрируется одна из 

самых высоких в стране обеспечен-
ность врачами – 50 специалистов 
на 10 тысяч населения. Как отметил 
первый заместитель губернатора 
Геннадий Бухтин, в округе осу-
ществляется системная работа по 
обеспечению доступной медицин-
ской помощью жителей отдаленных 
и труднодоступных населенных пун-
ктов, в том числе с использованием 
санитарной авиации. В практику 
медицинских организаций внедре-
ны технологии дистанционного 
консультирования. Благодаря про-
грамме «Земский доктор» в 2017 
году в сельские населенные пункты 
и поселки городского типа удалось 
привлечь 70 врачей. С этого года в 
практику врачей первичного звена 
внедряется использование системы 
принятия врачебных решений на ос-
нове доказательной медицины. 

Внимание, опистрохоз
По информации окружного цен-

тра медицинской профилактики, 
паразитарные болезни в инфекци-
онной патологии в ХМАО-Югре за-
нимают одно из ведущих мест после 
гриппа и ОРВИ. За десять месяцев 
2017 года в регионе было зареги-
стрировано 20 видов паразитарных 
болезней, выявлено 8118 случаев за-
болеваний паразитарной этиологии. 
Описторхоз является доминирующей 
паразитарной патологией населения 
региона, составляя 42 процента в 
структуре всех паразитов, регистри-
руемых в Югре. Крайне высокая забо-
леваемость югорчан описторхозом 
обусловлена тем, что округ располо-
жен в крупнейшем в мире природ-
ном очаге, сообщает пресс-служба 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Югре. Чтобы предупредить зара-
жение описторхозом, необходимо 
строго соблюдать правила кулинар-
ной обработки рыбы. Варить рыбу 
следует порционными кусками не 
менее 20 минут с момента закипания, 
жарить 15 минут. Обеззараживание 
рыбы достигается солением (200-300 
граммов соли на 1 килограмм рыбы). 
Погибает возбудитель описторхоза и 
после замораживания рыбы при тем-
пературе -40°С в течение 7 часов, при 
-35°С – течение 14 часов, при -28°С – 
в течение 32 часов. 
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тились в актеров, показав особым воспи-
танникам «Доброго волшебника» спектакль 
«Путешествие в сказку». А фельдшеры ско-
рой помощи рассказывали о вреде курения 
и раздавали бирюзовые ленточки в День от-
каза от курения.

Ежегодная акция «Подари мне жизнь», на-
правленная на сохранение репродуктивного 
здоровья и профилактику абортов, прово-
дится не в поликлинике, а в парке, как и ак-
ция «Мы сделали это вместе», агитирующая 
за грудное вскармливание детей.

– К сожалению, в наше время многие 
женщины не хотят кормить малышей грудью. 
Считают, что для этого есть хорошие смеси и 
можно перейти на них. А ребенку ничто не 
заменит молоко матери – это формирует его 
иммунитет. Поэтому врачи настаивают: если 
нет противопоказаний, ни в коем случае не 
заменять смесями грудное молоко. Поликли-
ники стали активно включаться в эту тему, в 
итоге многих женщин удалось переубедить, 
– рассказа Инна Александровна.

Как результат – увеличилось количество 
женщин, кормящих грудью, а многие поли-
клиники получили статус «Клиника, добро-
желательная к ребенку». 

Окружной кардиологический диспансер 
создал проект «Красное платье», направлен-
ный на обучение женщин, каким образом 
нужно заботиться о здоровье мужчин. В рам-
ках акций этого проекта 421 человек прошел 
обследование, у 20% выявлен высокий риск 
заболеваний, у 40% – средний, каждый полу-
чил индивидуальные рекомендации по пита-
нию и физической активности.

Также ОКД разработал маршрут «Здо-
ровое сердце» в парке «За Саймой». Можно 
пройти маршрут, сосчитать свой пульс и уз-
нать, насколько тренированно твое сердце. 

Нововведение 2017 года – акция «Сур-
гутским мужчинам – сибирское здоровье» 
с экспресс-тестами и консультацией врача-
уролога.

«В следующем году останутся все акции 
и мероприятия. Для нас важно набранный 
темп не снизить, но и нарастить. Мы хотим, 
чтобы как можно больше населения города 
узнало о наших акциях и приняло в них уча-
стие», – резюмировала Инна Шалыгина. 

К слову, в мероприятиях по пропаганде 
здорового образа участвовало почти полго-
рода.

 Юлия ГИРИЧ. Фото Андрея АНТРОПОВА

В Сургуте подвели итоги Года здо-
ровья. Работа медучреждений,
как и в любое другое время, была
направлена в первую очередь на
профилактику. В 2017-м все меро-
приятия собрали в комплексный
план по пропаганде здорового
образа жизни. О реализации это-
го плана рассказала начальник
службы по охране здоровья на-
селения Администрации города
Сургута ИннаИнна ШАЛЫГИНАШАЛЫГИНА.
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БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – 

При ходьбе с палками повышенную нагрузку получают около 90%
всех мышц человеческого тела, а при обычной ходьбе – только 70%, также
очень хорошо тренируются мышцы верхней половины туловища, мышцы
спины и плечевого пояса, что повышает дыхательный объем легких более
чем на 30%. Врачи поликлиники в полном объеме владеют техникой скан-
динавской ходьбы и с удовольствием делятся навыками со всеми желаю-
щими. Сегодня, 23 декабря, на прогулке можно поговорить о профилакти-
ке сердечно-сосудистых заболеваний.

Человек, 
которому
доверяю
Подвели итоги город-
ского конкурса рисунков 
среди младших школь-
ников «Доктор – чело-

век, которому я доверяю». Независимо от жанра
живописи, все конкурсные работы объединили
два ключевых слова – это «доктор» и «доверие».

По словам заместителя главного врача по детству и ро-
довспоможению поликлиники № 1 Анны Ухановой, одной
из главных задач конкурса является помощь детям в их по-
беде над страхами и предотвращение так называемого син-
дрома белого халата, то есть негативной реакции на врача и
его деятельность. По статистическим данным, обладателя-
ми данного синдрома в России является около 20% людей,
при этом более чем у половины фобия из детства.

Участие в конкурсе позволило детям оценить роль па-
циента, нуждающегося в лечении, и роль доктора, готового
всегда прийти на помощь. На сегодняшний день увидеть ра-
боты конкурсантов можно в Сургутской городской клиниче-
ской поликлинике № 1 на ул. Сибирской, 14/2.

Прогулка 

Каждую субботу в 12.00 Сургутская городская клиническая 
поликлиника № 2 (пр. Комсомольский, 10/1) организует 
прогулку с врачом по методике скандинавской ходьбы.
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В течение года всеми лечебными, школь-
ными и дошкольными учреждениями горо-
да проводились мероприятия по всем клю-
чевым моментам, объявленным Всемирной 
организацией здравоохранения.

Мероприятия проводились ка
лечебным учреждением. Отлич
были в том, что кто-то реализо-
вывал их у себя на территории, 
а кто-то выходил в массы.

«Сейчас идет борьба за мас-
совость и привлечение семей, 
а не отдельных людей. Если в се
мье закладываются нормы здор
го питания и образа жизни, то это идет 
с человеком дальше», – сказала Инна 
Шалыгина.

Помимо различных экскурсий, стендов, 
раздачи буклетов уже традиционными ста-
ли спортивные и оздоровительные меро-
приятия на воздухе, например, летние вело-
пробеги. С каждым годом они набирают по-
пулярность, и количество участников растет 
– в 2017-м их было более 450. «Велопрогулка 
– это и здоровый образ жизни, и физическая 
нагрузка, и свежий воздух, и компания, то, 
что отрывает от компьютера, помогает зна-
комиться, общаться, развиваться», – убеж-
дена Инна Александровна. 

Весь летний период в парках города 
проходили фитнес-уикенды – горожане мог-
ли попробовать себя в акройоге, зумбе и 
других новых направлениях фитнеса. 

Приобщение к здоровому образу жизни 
в нашем городе начинается с детства – регу-
лярные спортивно-семейные мероприятия, 
игры и беседы проходят в детских садах и 
школах, на летних пришкольных площадках. 
Очень помогает театр актера и куклы «Пе-
трушка», проводящий турниры и програм-
му «Властелин золотых колец» в Городском 
парке.

«Последний тренд профилактики – вы-
ход в крупные торговые центры. По выход-
ным там очень много людей, часто это се-
мейный отдых. Сложно привлечь людей для 
проведения профилактических мероприя-

тий в медицинские учреждения, особенно тий в медицинские учреждения особенно
молодежь, проще медикам выйти самим 
туда, где граждане проводят свободное вре-
мя. Для яркости и привлечения внимания 
приглашаем спортивные и танцевальные 
коллективы», – рассказала Инна Шалыгина.

Так, традиционные мероприятия по 
профилактике ВИЧ и СПИД провели в ТРЦ 
«Аура», где 570 человек прошли доброволь-
ное тестирование. К сожалению, выявлен 
один ВИЧ-положительный. 

К медицинской про-
илактике подключа-
я образовательные 
учреждения и обще-
ственные органи-
зации. К примеру, в 

этом году нефтяной техникум провел ряд 
мероприятий, направленных на профилак-
тику курения и вейпинга. «Студенты пришли 
к выводу, что у нас в городе появилась еще 
одна вредная привычка, которая затрагива-
ет не курильщиков со стажем, а молодежь. В 
акциях приняло участие 586 человек», – по-
делилась начальник службы по охране здо-
ровья.

Также подключились предприятия, орга-
низующие лекции в школах и детских садах, 
очень активны общественные организации, 
особенно «Тифлопуть». Впервые организа-
тором мероприятия стала частная медицин-
ская организация «Наджа», которая провела 
акцию-конкурс «День без компьютера».

Постоянные участники медпрофилак-
тики находят новые формы работы. Так, 
доктора детской стоматологии перевопло-

аждым 
чия 

е-
рово-

фи
ютс



№50 (832)0
23 декабря 2017 годакалейдоскоп32

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

Фото Андрея АНТРОПОВАФото Андрея АНТРОПОВА

1989 1989   Дом купца Г.С. Клепикова    Дом купца Г.С. Клепикова   2017 2017

СУРГУТГГГГУУУУУТТТГГСССССУРСУСССССУУУУУРГГГУУУУУУТТТТТ
ВЧЕРА ВЧЕРА ии СЕГОДНЯ СЕГОДНЯ

юмор
А вы не замечали, что женское 
«Буду готова через 5 минут» и 
мужское «Через 5 минут буду 
дома» – это примерно одно и то 
же?
........................................................

Я настолько стар, что помню, что 
размер бумаги для принтера А-4 
называли «Альбомный лист».
........................................................

Всех великих людей почему-то 
называют именами улиц.
........................................................

Открыла теннис с новой сторо-
ны – ракеткой удобно чесать 
спину.
........................................................

Если вы не можете заснуть, 
включите будильник. Организм 
подумает, что уже пора на рабо-
ту, и ему ужасно захочется спать.
........................................................

Оптимист радуется тому, что 
есть. Но настоящий философ мо-
жет радоваться даже тому, чего 
нет.
........................................................

Если для вас понедельник – это 
тяжелый день, попробуйте рабо-
тать без выходных.
........................................................

В вагоне-ресторане:  «Официант, 
я жду бифштекс уже километров 
200».
........................................................

Лето может продолжаться и в 
декабре, но только за деньги.
........................................................

Состояние здоровья – знаю наи-
зусть номер страхового полиса.
........................................................

Для того чтобы поругаться с 
филологом, бывает достаточно 
просто одеть шапку.
........................................................

Работать с мыслями о предстоя-
щем отдыхе куда приятнее, чем 
отдыхать с мыслями о предстоя-
щей работе.
........................................................

Первая криптовалюта была изо-
бретена в советском колхозе и 
называлась трудодень. Колхоз-
ники целый год майнили трудод-
ни, а осенью меняли их на зерно 
и облигации государственного 
займа.
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афиша 
Сургутская филармония
     (ул. Энгельса, 18)

Театр актера и куклы «Петрушка» пред-
ставлят:  23 и 25-30 декабря в 10.00,
12.00, 14.00 и 16.00, 24 декабря 

рр
в 9.00,

11.00, 13.00 и 15.00 – новогоднее представ-
ление «Жили были чудеса» (3+). 80 мин.
(предсталение+спектакль). В стоимость вхо-
дит: просмотр спектакля, представление у
ёлки, сладкий подарок Цена билета: 1200 р.

 23 декабря в 11.00, 12.00, 14.00 и
16.00 – новогодний спектакль «Что такое 
снеженика?» (от 1,5 до 3 лет), 35 мин. В стои-
мость входит посещение спектакля и мягкий
подарок. Цена билета 1000 р. (800 руб. ребё-
нок + 200 руб. взрослый). Онлайн-продажа
билетов на сайте teatr-petrushka.ru. Тел. для
справок: 52-18-01, 52-18-02, 63-71-95.

26 и 27 декабря в 19.00 –  в испол-
нении оркестра духовых инструментов
«Сургут Экспресс-бэнд» прозвучит пре-
мьера концертной программы «Чародеи» 
(12+), 90 мин. Цена билета: 600-900 р.  Би-
леты в кассе филармонии и на сайте sfi l.ru
Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02.

24 декабря в 17.00 –  премьера концерт-
ной программы «Обыкновенное чудо» (12+),
80 мин. в исполнении камерного оркестра
русских народных инструментов «Былина»,
хоровой капеллы «Светилен» и ансамбля
танца «Калинка». Цена билета: 300-500 р. Би-
леты в кассе филармонии и на сайте sfi l.ru
Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02.

Сургутский краеведческий
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 2 этаж,
    тел. 23-85-66)

С 24 декабря – новая выставка «1200 со-
ветских фотоаппаратов» Сергея Немчинова,
где  будут представлены раритетные фотоап-
параты – более 200 образцов отечественной 
фототехники 1937-1991 гг., а также фоторужья 
и вспомогательные принадлежности для фото-
графирования, проявки и печати фотографий. 
Цена билета: 30-50-100 р.

Купеческая усадьба. Дом купца
   Г.С. Клепикова» (ул. Просвещения, 7)

 Выставка русских самоваров «В гостях у 
Самоварыча» – вас ждет история развития 
самоварного дела, уникальная музейная кол-
лекция; игры и творческие задания, а также 
изготовление сувенира на память. 

 Галерея современного искусства 
     «Стерх» (ул. Магистральная, 34/1)

С 15 декабря 11.00-18.00 – выставка 
гравюры, каллиграфии, аксессуаров, фотогра-
фии «Искусство Японии». Древняя и совре-

менная культура Японии – это увлекательный 
разговор и яркие впечатления. Выходные: пн и 
вт. Цена билетов: 50-100 р. Тел. 35-09-78.

 Центральная городская
     библиотека им. А.С. Пушкина
     (ул. Республики, 78/1)

24 декабря с 11.30 до 18.00 – традици-
онное «Клубное воскресенье» (6+, 12+, 16+). 
В программе мастер-классы для детей и взрос-
лых (по предварительной записи), семейный 
кинопросмотр, сеансы настольных игр на 
русском и немецком языках, урок программи-
рования и многое другое. Более подробно на 
сайте slib.ru. Вход свободный. Тел. для спра-
вок: 25-58-22, 28-56-93 (доб. 145). 

 ИКЦ «Старый Сургут»
     (ул. Энергетиков, 2, с 10.00 до 22.00)

Ежедневно с 10.00 до 20.00 пригла-
шает детская площадка «ЗАБАВА» (0+). 23, 
24 декабря в 11.00, 15.00 состоится моно-
программа для семейного отдыха «У Лиса на 
опушке, жила зима в избушке…» (3+). Вход 
свободный.  

Ежедневно 10.00-22.00  фестиваль 
ледовых скульптур  «Десятилетие детства в 
нефтяной столице». Вход платный: 50–70 р.

 Постоянная экспозиция «Дом купца 
Г.С. Клепикова». Дом Галактиона Степанови-
ча – памятник архитектуры рубежа XIX-XX вв., 
знакомит  гостей с подлинными атрибутами 
купеческого быта.

 Интерактивная экскурсия «Дом с Привиде-
нием» – с помощью героев Кота и Привидения 
дети узнают о сургутских поверьях и обычаях
конца XIX века.  

 Музейное занятие – игра «Забавы кота 
Мурлыки» - дети познакомятся с правилами 
народных игр. Время проведения: среда–пят-
ница. Тел. для заявок: 51-68-04 (Центр музей-
ной педагогики).

Цена билетов: 30-100 р. (экскурсия до 25
чел. – 300 р.) Время работы: вт-вс – 10.00-
17.00, чт – 12.00-19.00. Тел. для справок и
заявок 24-44-72. Сайт: www.skmuseum.ru

С 16 декабря по 22 января – «Елка на 
Купеческой» – новогодний праздник для де-
тей от 3 до 11 лет. Тел. для заявок: 24-44-72. 

 Сургутский художественный
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж) 

Весь декабрь выставка «ПОРТРЕТ МИРА. 
ФРАГМЕНТЫ» (0+). Татьяна 
Бреславцева (живопись), Га-
лина Береснева (костюмы).
 выставка-впечатление
«Художник и Город. ИМ-
ПРЕССИЯ» (0+) – представит 
более 40 живописных и гра-
фических произведений из
собрания музея, некоторые
будут экспонироваться впер-
вые. Цена билетов: 50-100 р.
Время работы: пн-вт – вы-
ходные дни; ср, пт, сб, вс –

10.00-17.00; чт – 12.00-19.00. Тел. для спра-
вок: 51-68-11; 51-68-10; 51-68-13.

Приграшают на новогодние мастер-классы:
 24 декабря в 12.00 – в рамках проекта
семейного выходного дня «Музей и Ко» со-
стоится «Новогодняя открытка» (3+). Цена
занятия: 120 р.  30 декабря в 11.00 и 
14.00 – «Ёлочкина шубка» (0+), 60 мин., но-
вогодняя открытка с декоративной ёлочкой
из шерсти. Цена занятия: 150-250 р. Тел. для
записи: 51-68-11.

 Культурный центр «ПОРТ»
     (ул. Майская, 10)

До 31 декабря – персональная фотовы-
ставка Дмитрия Страхова «Город». В экспо-
зицию вошли фотоработы периода 2014 -2017
годов, объединенные общей темой – жизнь
большого города глазами фотографа.  Цена
билета: 40-60 р. Тел. для справок 24-25-62.

 работает каток. Вход со своими коньками – 
30 руб. Прокат коньков работает 10.00-21.00, 
цена: 100р./час. Тел. для справок: 24-78-39, 
28-17-44.

В 12.00 и 14.00 - в Доме ремесел мас тер-
классы:  23 декабря –  «Елочная игруш-
ка» (6+), фетр.  24 декабря  - «Свистуль-
ка «Пес-Барбос» (6+), глина. Цена занятия 
170-250 р./1 час.
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