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ПРАЗДНИКПОДРОБНОСТИ ГОРОД

2016 год в Югре 
объявлен 
ГОДОМ ДЕТСТВА
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С Новым 
годом!годом!

Дорогие друзья!

Искренне поздравляю 
вас с Новым годом и 

Рождеством!
2015 год был ознаменован 

для нас юбилеем – 50-лети-
ем со дня присвоения Сургуту 
статуса города. Динамичный,
красивый, современный, процве-
тающий – уверен, таким город
будет и в новом году.

Мы отмечали 70-летний 
юбилей Победы в Великой Оте-
чественной войне. Наш долг – и
впредь помнить и чтить  лю-
дей, которые обеспечили буду-
щее страны. Взаимопонимание
определяет развитие мирных 
отношений, и от каждого из
нас зависят гармония и согла-
сие в обществе.

Несмотря на вызовы време-
ни, Сургут сохраняет экономи-
ческую и социальную стабиль-
ность. У нас есть все возмож-
ности для того, чтобы наши
родные чувствовали себя ком-
фортно и в будущем.

В 2015 году нам удалось пол-
ностью обеспечить местами в
учреждениях дошкольного обра-
зования всех детей в возрасте
от 3 до 7 лет. Открыта хорео-
графическая школа, в 2016 году 
примет первых воспитанников
новое общеобразовательное
учреждение в микрорайоне
№ 40.  Впереди также завер-
шение строительства здания
школы искусств.

Сургут стал пилотной пло-
щадкой в России по внедрению
лучших муниципальных прак-
тик для поддержания благо-
приятного инвестиционного
климата. Генеральный план
градостроительного развития
нашего города признан одним
из лучших в России.  Значитель-
но вырос объем социального жи-
лья, предоставляемого льгот-
ным категориям сургутян.

Новогодние праздники да-
рят веру в чудеса, надежду на
позитивные изменения в жизни.
Давайте будем чуть добрее,
эффективнее и в целом лучше,
чем в году уходящем, ведь пра-
вильный настрой определяет
верный вектор развития.

Пусть в каждом доме царят 
мир, тепло и любовь! Желаю
исполнения желаний, претво-
рения самых смелых планов в
жизнь, здоровья и процветания
всем горожанам.

Глава города  Сургута
Дмитрий ПОПОВ

Дорогие сургутяне! 

Уходящий 2015 год был не-
простым для Сургута. Но, со-
гласитесь, добрых, счастливых 
моментов в жизни каждого из
нас было всё же больше. Мы от-
крывали новые социальные объ-
екты, благоустраивали родной
город, создавали семьи, расти-
ли детей… Мы с честью от-
метили юбилей Великой Побе-
ды. Достойно отпраздновали
50-летие присвоения Сургуту 
статуса города.

Уверен, что и в каждой сур-
гутской семье было много заме-
чательных событий, достиже-
ний¸ побед и успехов, которыми
запомнится минувший 2015-й.
Спасибо уходящему году за все
хорошее! 

От всего сердца желаю, 
чтобы сбылись мечты каждого
из вас! Крепкого здоровья, сча-
стья, мира и светлых надежд на
будущее! 

Председатель Думы 
города Сургута 

Сергей БОНДАРЕНКО 

д
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Преддверие Нового года – отличный повод подвести итоги того, что
сделано в году уходящем, и публичный отчет Главы города ДмитрияДмитрия
ПОПОВАПОПОВА перед сургутянами в рамках телепередачи стал уже тради-
цией. Разговор и на этот раз получился серьезный. Вопросов у пред-
ставителей 13-ти сургутских и региональных СМИ было много, они
касались самых разных сфер жизнедеятельности города. На каждый 
из них были даны Дмитрием Валерьевичем компетентные ответы.
Получив их, можно с уверенностью сказать: несмотря на кризисные
для России времена, в Сургуте все стабильно. Да, по широте душев-
ной уже не размахнешься так, как бывало раньше, и пояса пришлось
затянуть. Но разве можно сравнить наш уровень жизни с тем, что, 
скажем, в некоторых городах на большой земле? Сургут по-прежнему 
остается городом мечты для тысяч россиян. Привлекательным его
делают нефть, газ, а также то, что стоит за строками городского
бюджета, пусть и урезанного, но все равно несравнимого по цифрам
с бюджетами других территорий РФ. Подробно обо всем, что уда-
лось воплотить в уходящем году, что будет сделано в 2016-м, отвечая
на вопросы, и рассказал Дмитрий Валерьевич. 

СУРГУТ
«Размышлялки»: «Не работа, 
а сплошные нервы!»

В начале встречи и Глава, и журнали-
сты послушали размышления школьников
о том, что же за работа такая – быть мэром
города. Вот некоторые из них:

«Я думаю, что у мэра – очень сложная
работа. Даже старостой класса быть непро-
сто, а тут нужно управлять целым городом!»

«Я думаю, быть мэром очень сложно, по-
тому что нужно решать много проблем». 

«Он принимает важные решения. Ходит
на праздник города. Я бы, честно, не хотела
быть мэром. Потому что очень много забот,
а быть человеком занятым я не хочу».

«Это очень тяжелая профессия, требу-
ет много нервов, потому что всякие люди
есть».

К концу передачи стало ясно, что дет-
ские «размышлялки» вполне оправданны:
эта работа действительно требует много
нервов.

Состояние здоровья 
пострадавших в «Ауре»
 Вопрос, который сегодня волну-

ет всех жителей города Сургута,  это
ситуация, произошедшая недавно в ТЦ
«Аура». Дмитрий Валерьевич, вам опе-
ративно всегда сообщают обо всех про-
исшествиях в городе. Каково состояние
пострадавших?

Дмитрий Попов:
– Действительно, я оперативно полу-

чил информацию о том, что случилось  23
декабря в ТЦ «Аура». Все вы знаете, что там
произошло обрушение фрагмента люстры.
Первый вопрос, который я задал: есть ли
пострадавшие? К сожалению, есть. О при-
чинах и кто виноват в том, что произошло,
разберутся компетентные органы. Соот-
ветствующие следственные действия уже
проводятся. Меня больше в этой ситуации
беспокоило состояние людей. Оператив-

но отработали службы «скорой помощи», 
пострадавшие были доставлены в наш 
окружной травматологический центр, где 
им оказали необходимую помощь. Взрос-
лой женщине, которая пострадала больше 
всех, была проведена операция. К счастью, 
ее самочувствие улучшается, сегодня её со-
стояние  расценивается как средней степе-
ни тяжести. Она уже переведена из реани-
мационной палаты в обычную палату отде-
ления нейрохирургии. Шестнадцатилетняя 
девушка тоже в состоянии средней степени 
тяжести, но с положительной динамикой 
в восстановлении здоровья. И самое глав-
ное, состояние двухлетнего ребенка, кото-
рый тоже пострадал, характеризуется как 
удовлетворительное. Сегодня за их жизнь 
я уже спокоен. 

Бассейн будет!
 2015 год был непростым. Кризис 

так или иначе коснулся практически 
каждого. Люди ощутили это на сво-
их доходах и, как следствие, расходах. 
Скорректировал ли кризис планы Адми-
нистрации Сургута?

Дмитрий Попов:
– Наверное, ключевым показателем 

кризисной ситуации, которая действитель-
но в 2015 году была не только в Югре, но и 
в России, и в отдельных странах мирового 
сообщества – показатель наполняемости 

бюджета. Тут, кстати, положительная дина-
мика по сравнению с бюджетом, который 
мы утвердили в декабре прошлого года. 
Итоговой результат, который мы ожидаем, 
идет с плюсом – как по доходной, так и по 
расходной части – почти на 10%. Нам уда-
лось выполнить все муниципальные про-
граммы. Мы не ухудшили качество муни-
ципальных услуг. Но все-таки кризисные 
явления коснулись нас, пример тому – два 
конкретных объекта, причем значимые для 
нас: это строительство бассейна с 50-метро-
вой дорожкой и окончание строительства 
поликлиники «Нефтяник» в
37-м микрорайоне. Почему
это произошло? Значительно
выросла стоимость оборудо-
вания (нам пришлось заме-
нить некоторое импортное
оборудование на отечествен-
ные аналоги), выросли цены
на строительные материалы.
К сожалению, планы по вво-
ду этих объектов до конца
2015 года не сбылись, но мы
планируем завершить стро-
ительство и поликлиники, и
бассейна в 2016 году.

Кризис или нет, 
а за ЖКУ платить надо
 Дмитрий Валерьевич, учитывая 

наше непростое кризисное время, мы 
понимаем, что любое повышение ком-
мунальных платежей у жителей вы-
зывает раздражение. Волнует вопрос 
справедливости их оплаты. Мы пони-
маем, что долги за услуги ЖКХ сейчас 
больше миллиарда рублей, а долги по 
программе капитального ремонта при-
мерно полмиллиарда рублей. Ваше от-
ношение к существующей проблеме? 

Дмитрий Попов:
– Отношение к собираемости взносов 

на ремонт многоквартирных домов и к пла-
тежам за ЖКУ, с теми цифрами, которые вы 
назвали, конечно, резко отрицательное. Не-
смотря на кризисные явления, мы должны 
выполнять свои обязательства. И долги в 
миллиард рублей, даже миллиард двести, 
по услугам ЖКХ – ведь они по цепочке пе-
редаются и на те организации, которые осу-

ществляют управление многоквартирными 
домами, они сказываются на финансовом 
состоянии муниципальных предприятий, 
которые являются ресурсоснабжающими. 
Буквально сегодня я согласовал распоряже-
ние о выделении кредита Горводоканалу на 
сумму 250 миллионов рублей для того, что-
бы закрывать вот эти кассовые «разрывы». 
А те, кто эти услуги получил, к сожалению, 
не платят. То, что касается сбора за комму-
нальные платежи: да, сумма действительно 
большая, но в этой ситуации меня все-таки 
несколько успокаивает процент собирае-

мости. Эти долги  накапливались годами. 
Сегодня собираемость за услуги ЖКХ со-
ставляет порядка 96-97%, то есть большая 
часть сургутян все-таки платит. Я уверен в 
том, что наши пенсионеры, воспитанные 
в советские времена, не имеют долгов за 
ЖКУ. Мы же видим в своих подъездах, когда 
вывешивают списки неплательщиков – по-
нятно, что не пишут фамилии, но пишут но-
мера квартир наших соседей, которые име-
ют долги. Мы же видим, на каких машинах 
они ездят, как они одеваются. Поэтому ска-
зать, что мы сегодня отдаем последнее за 
услуги ЖКХ, я, конечно же, не могу. Платить 
обязательно надо, несмотря ни на какие 
кризисные явления. Что касается ремонта 
многоквартирных домов. Мы должны были 
собрать в течение года миллиард, собрали 
500 миллионов, таким образом, процент 
собираемости у нас 50. Я считаю, что си-
туацию нужно исправлять на конкретных 
примерах реализации этой программы. 
В этом году мы планировали капитально 
отремонтировать 51 крупнопанельный дом 

24 декабря в студии «СургутИнформТВ» состоялась 

ОТВЕЧАТЬ ЗА ВСЁ И ВСЕХ
Дмитрия Валерьевича ПОПОВА

привезли в Сургут родители 11 января 
1967 года, когда ему не было еще и трех 
лет (он родился 21 февраля 1964 года в 
г. Куйбышеве). 

Окончил сургутскую школу №5. 
Юность была спортивная, играл в составе 
сборной команды по хоккею, тренером 
которой был школьный учитель физкуль-
туры Виктор Варенюк. Надо сказать, что 
в 1980 году эта любительская школьная 
сборная выиграла первенство Тюменской 
области, обойдя даже самих «зубров» тю-
менцев!

Попов, как у нас говорят, «из народа», 
начинал простым работягой: трудился и 
слесарем-ремонтником, и электромон-
тером, позже мастером, заместителем 
начальника цеха по ремонту бурового и 
нефтепромыслового оборудования, за-
местителем председателя профкома, на-
чальником управления по работе с кадра-
ми ОАО «Сургутнефтегаз».

Пять лет Дмитрий Валерьевич решал 
вопросы города в составе Думы Сургута 

III созыва, а затем был депутатом Думы IV 
созыва нашего округа. В те годы он внес 
существенный вклад в подготовку новой 
редакции  правового акта «Устав муни-
ципального образования город окруж-
ного значения Сургут», успешно решал 
социальные вопросы, вопросы развития 
профессионального образования, реали-
зации программы приоритетных инвести-
ций в развитие коммунальных служб, про-
екта реконструкции жилых домов города 
Сургута и многие другие.

Первый раз Дмитрий Попов присту-
пил к обязанностям Главы города в октя-
бре 2010 года, будучи уже зрелым полити-
ком и управленцем. 

В одном из интервью «Сургутским 
ведомостям» Дмитрий Валерьевич при-
знался, что до прихода на должность Гла-
вы города считал самым напряженным 
графиком работы трудовую деятельность 
в Сургутнефтегазе. Сейчас его мнение из-
менилось, ведь быть Главой такого боль-
шого северного города – это значит за-
быть о личном времени и полноценном 
сне. Незавидная эта обязанность – отве-
чать за всех и всё.

е»
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С  Новым  годом!

итоговая пресс-конференция Главы города Сургута Дмитрия ПОПОВА
в Сургуте, 43 уже отремонтирова-
ны, осталось восемь. Все работы 
будут закончены до конца 2015 
года. Затраты составляют 473 
миллиона рублей. То есть в итоге 
мы никому не оказались долж-
ны, я имею в виду, не залезли в 
карман других муниципальных 
образований: мы собрали ровно 
столько, сколько заплатили. Но 
нужно же смотреть и на перспек-
тиву, ведь эта программа  рассчи-
тана на 30 лет, и если мы каждый 
год будем собирать по 50%, то 
с каждым годом ситуация будет 
ухудшаться. В плане ремонта на 
следующий год у нас заявлен уже 
71 дом. Значит, сумма затрат там 
будет выше – миллиард двести. Если мы со-
берем еще половину, то нам уже в 2016 году 
придется вносить изменения в эту окруж-
ную программу, потому что если не будет 
«живых» денег в фонде, никто за нас пла-
тить не будет. Я обращаюсь ко всем сургу-
тянам, чтобы они внимательно посмотрели, 
оценили свои перспективы. Ведь те взносы, 
которые мы платим, идут на конкретные 
дома. Все работы согласовываются с жите-
лями этих домов, приемка осуществляется 
публично, комиссионно, с представителями 
департамента городского хозяйства и дома, 
где эти работы проведены. 

«Кризис – явление
временное» 
 Дмитрий Валерьевич, мы с вами 

теперь понимаем, что в 2016 году ни-
чего капитально строить не будем: 
достраиваем то, что запланировали. 
Можно ли сказать, что формально у 
нас Стратегия уже не 2030, а Страте-
гия 2031? А учитывая тот курс нефти, 
который сейчас на рынке существует,  
уже 2032 – и так далее?

Дмитрий Попов:
– Не хотелось бы, чтобы Стратегия 2030 

превратилась в стратегию 2031, 2032. Мы 
формируем стратегию, согласовывая пере-
чень объектов, которые нам необходимо 
построить: на стройку сегодня уходит зна-
чительная часть средств бюджета города 
Сургута. Мы отдавали себе отчет в том, что 

не все эти планы можно будет реализовать. 
Надеемся, что кризис как явление, которое 
сегодня есть, рано или поздно закончится. 
Конечно, очень хотелось бы, чтобы это 
произошло как можно быстрее. Сегодня 
корректировать стратегию, на мой взгляд, 
нет никакого смысла. Ведь в любом случае, 
после периода кризиса наступает период 
подъема. Я надеюсь, что подъем будет та-
ким, что то недофинансирование, которое 
мы будем иметь в 2016 году, в 2017 году 
позволит нам до 2030 года те объекты, 
которые мы планировали, успеть достро-
ить. Стратегия – это документ гибкий, и 
естественно, исходя из экономической 
ситуации, мы можем вносить в него изме-
нения.
 Дмитрий Валерьевич, округ берет 

на себя обязательства уже в следующем 
году решить проблему аварийного жи-
лья. Сургут справится?

Дмитрий Попов:
– Сургут с этим справится. Хотелось бы 

подчеркнуть, что сегодня у нас уже почти 
300 домов находится в таком статусе. Мы 
должны решить проблему аварийного жи-
лья, которая была зафиксирована по со-
стоянию на 1 января 2012 года, и решить 
досрочно – это указ Президента.
 Помогают ли, а если помогают, 

то в чем, рабочие визиты Губернатора 
ХМАО Натальи Комаровой в Сургут?

Дмитрий Попов:
– Визиты нашего Губернатора, конеч-

но, помогают решать многие проблемы. 

Безусловно, это новый формат
общения, несмотря на то, что и я
как Глава города, и руководители
структурных подразделений Ад-
министрации, мои заместители
постоянно встречаемся с жите-
лями города. В каждый приезд
Губернатора встают вопросы, ко-
торые не находятся в компетен-
ции местного самоуправления,
их можно решить только при
поддержке Губернатора лично
и Правительства ХМАО – Югры.
Безусловно, общение с Губерна-
тором в том виде, как она прово-
дит эти встречи, – это каждый раз
мастер-классы для меня и моих
помощников.

 Какой рост Сургута Вы видите в
перспективе лучшего развития Югры?

 – Я просто уверен, что Сургут как был
экономической столицей Югры, так и будет
оставаться ею. Мы самый крупный муници-
палитет, поэтому к нам всегда особое,  при-
стальное внимание. Безусловно, с развити-
ем арктических территорий на нас ляжет
нагрузка по транспортно-логистической
схеме, именно через  Сургут будут осваи-
ваться эти северные края. На территории
города действуют градообразующие пред-
приятия,  мы и в дальнейшем будем донора-
ми бюджета – как субъектового, так и феде-
рального. Ну и строительство объекта «Уни-
верситетский кампус», которое заложено  в
перспективе и в Стратегии города, и в Стра-
тегии округа, позволит нам выйти на новый
уровень,  диверсифицировать экономику и
стать не только нефтяной столицей, но еще
и столицей научной.

2016 – год больших выборов
 Дмитрий Валерьевич, в 2016 году 

предстоят очередные выборы. Есть ли
у Вас какой-то план повышения избира-
тельной активности сургутян? Может,
тот же Молодежный совет задейство-
вать?

Дмитрий Попов:
– Вот как-то прозвучало буднично: «оче-

редные выборы». В 2016 году будут выборы, 
которых не было еще никогда. И не только 
в Сургуте, но и в других субъектах и муни-
ципальных образованиях. Мы в один день, 
18 сентября, будем избирать депутатов 
четырех  уровней власти: депутатов Госу-
дарственной Думы, Думы ХМАО – Югры, 
Думы Тюменской области и депутатов на-
шей Думы города Сургута. С учетом того, 
что по первым трем уровням власти будет 
смешанная схема избрания, в итоге каждый 
из нас, придя на избирательный участок, 
получит  по 7 бюллетеней. Представляете, 
какой выбор нам предстоит сделать?  По-
этому, безусловно, это будет самым важным 
политическим событием 2016 года. Мы к 
нему уже готовимся, ТИК определила гра-
ницы избирательных округов по выборам 
депутатов Думы города Сургута, их  коли-
чество останется тем же – 25. Но с учетом 
изменения численности избирателей гра-
ницы избирательных округов поменялись. 
Мы, безусловно, будем работать над элек-
торальной активностью избирателей горо-
да, проводить информационную политику 
для того, чтобы привлечь жителей Сургута 
на избирательные участки. И мне бы очень 
хотелось, чтобы тенденция, когда Сургут за-
мыкает рейтинг муниципальных образова-
ний по проценту явки, в этом сложном вы-
борном  году наконец изменилась.

Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с наступающим 

2016 годом! Новый год мы всегда связываем с очередным 
жизненным этапом, стоя на пороге которого оценива-
ем итоги пройденного пути и, конечно, с надеждой смо-
трим в будущее, верим, что предстоящий год позволит 
реализовать намеченное.

Мы, северяне, отличаемся основательностью, тру-
долюбием, умением преодолевать жизненные и кли-
матические сложности. Эти качества позволили до-
биться многого: преобразить города и поселки Югры, 
построить здесь, в суровом таежном краю, крупнейший 
промышленный комплекс, который сегодня во многом 
обеспечивает энергетическую и экономическую без-
опасность России. 

В наших силах не только сохранить достигнутое, но и развивать имеющийся зна-
чительный потенциал, создавая крепкий задел на многие годы вперед. Уверен, для осу-
ществления задуманного нам с вами хватит таланта, энергии, опыта и возможно-
стей.

Дорогие земляки! Этот светлый, любимый всеми праздник принято встречать в
кругу дорогих сердцу людей. Именно с ними мы делимся мечтами, ради их благополучия 
упорно трудимся, растем профессионально, покоряем значимые жизненные высоты. 
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и добрых свершений в наступающем 
году. Пусть поддержка родных согревает нас, вдохновляет на новые личные и коллек-
тивные достижения, из которых складывается общий успех!

Генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз» В.Л.БОГДАНОВ
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 Елена ЗАДОРОЖНАЯ/ Фото Алексея АНДРОНОВА  и из архива «СВ»

Полную версию пресс-конференции можно увидеть на сайте 
                                                                         телекомпании  «СургутИнформТВ»   www.sitv.ru
       и  стенограмму  –  на  сайте  Администрации  г.  Сургута   www.admsurgut.ru
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Безусловно, 2015 год был сложным. Без
2016 год будет, наверное, не лучше, Но! Я 01
просто уверен, что вместе мы справим-
ся со всеми трудностями, которые перед 
нами стоят. От всей души поздравляю 
всех сургутян с наступающим Новым  го-
дом. Чтобы в ваших домах в новом году 
было светло и тепло, чтобы вас окружа-
ли только любящие вас и любимые вами 
люди. Чтобы счастье вошло в каждый 
дом. С наступающим Новым годом!
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17 декабря в здании Детской
школы искусств № 1 по ул. 50
лет ВЛКСМ прошла третья в этом
году встреча с руководством го-
рода. Темой диалога стало ис-
полнение программы по сносу
и переселению жителей города,
проживающих в ветхих и непри-
годных для проживания жилых
помещениях, а также вопросы
регулирования тарифов ЖКХ,
ремонт многоквартирных домов
и предоставление субсидий на
оплату жилого помещения от-
дельным категориям граждан

проектно-сметной документации 
в школе №13». 

Директор департамента го-
родского хозяйства Администра-
ции города Вадим Кочетков до-
бавил, что ремонтные работы в 
данной школе начнутся в четвер-
том квартале 2016 года. 

Перспектива обучения рабо-
чим профессиям в Сургуте волно-
вала присутствовавших на встре-
че родителей старшеклассников. 
Директор департамента обра-
зования Администрации города 
Татьяна Османкина отметила 
высокую конкуренцию среди 
поступающих в Сургутский про-
фессиональный колледж, препо-
даватели которого занимаются 
подготовкой рабочих кадров. 
Ежегодно 9-12 человек претенду-
ют на место. В колледже плани-
руют увеличить число студентов 
– 700 учебных мест будет создано в новом 
учебном году.

Спортивная жизнь также в фокусе вни-
мания сургутян. Сторонники активного об-
раза жизни готовы сдавать нормы ГТО, ждут 
соревнований международного масштаба, 
а также новых спортивных объектов в го-

роде. Дмитрий Попов рассказал о том, что в 
начале следующего года пройдет открытие 
мототрассы на Заячьем острове. Сдать нор-
мы ГТО сможет любой сургутянин, вне зави-
симости от возраста, в центре физической 
подготовки «Надежда» в 2017 году.

Молодые сургутяне интересовались 

новыми культурными проектами в рамках
Года российской кино в России. План меро-
приятий будет размещен в скором времени
на сайте Администрации города, отметили
в департаменте культуры, молодежной по-
литики и спорта.

В конце встречи общественник Сергей

Так как в эти дни Глава города Дмитрий
Попов находился в командировке за преде-
лами Сургута, провести встречу с жителя-
ми он поручил своему заместителю Олегу
Лапину. Вместе с ним на вопросы сургутянуу
отвечали высшие должностные лица Адми-
нистрации города и руководители структур-
ных подразделений: Владимир Базаров,
Александр Шатунов, Александр Пелевин,
Вадим Кочетков и Алла Шевченко.

Как и ожидалось, со многими вопро-
сами сургутяне уже побывали на приемах
у Губернатора Югры Натальи Комаровой

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ВЗЛЁТНЫЙ 
переедут в благоустроенное
жилье до конца 2016 года

д р
и Главы города Дмитрия Попова, поэтому 
чиновники Администрации были, как гово-
рится, во всеоружии, так что ответы жители 
получали сразу же.

Так, житель микрорайона ПИКС вновь 
вспомнил ситуацию с территорией дома 
№8 по улице Грибоедова, которую с 2000 
года постоянно заливает водой. На этот 
вопрос Владимир Базаров ответил: «Мы 
понимаем, что данная проблема очень се-
рьезная, и решать ее необходимо. В этом 
году, получив одобрение депутатов Думы 
города, мы заложили средства в размере 
50 миллионов рублей на ремонт придомо-
вых территорий в 2016 году». Весной, после 
объезда специальной комиссией домов, 
подавших заявки на ремонт их участков и 
проведения ранжирования этих террито-
рий, будет составлен список, в который они 
будут включены. В эту комиссию пригласи-

ли и жителя, который задал этот вопрос.
На вопросы, касающиеся оплаты ЖКУ 

в Лесном и Взлетном поселках, отвечал 
директор департамента городского хозяй-
ства Вадим Кочетков, который предложил
предметно рассмотреть данный вопрос, 
пригласив заявителя на личную встречу.

Не остались без внимания вопросы пе-
реселения из ветхого и аварийного жилья, 
а также балков. «На сегодняшний день те 
обязательства, которые подписаны одним 
из руководителей компании-застройщика 
в рамках комплексной застройки 30-го ми-
крорайона, будут выполнены до конца 2016 
года. Сроки, указанные в договоре, остались 
прежними. Если будут какие-то изменения, 
то мы обязательно вас известим. Поверьте, 
Администрация города прилагает все уси-
лия в вопросе переселения. И хочу сказать, 
что своих жителей мы в беде не бросаем», – 

ответил Вадим Кочетков. Владимир Базаров 
добавил, что сегодня Администрации горо-
да передают 51 квартиру, соответственно, 
в ближайшее время будет расселено 51 
строение в поселке Взлетном.

Отметим, что на встречу с руководством
города пришло более ста человек, было за-
дано 22 вопроса, принято 3 письменных об-
ращения.

Напомним, что последняя в этом году
встреча с населением пройдет 22 декабря в 
18.00 в здании Сургутского естественно-на-
учного лицея по ул. Просвещения, 50. Она 
будет посвящена вопросам сохранения, 
использования и популяризации объектов 
культурного наследия, находящихся в соб-
ственности городского округа, развитию ту-
ризма в городском округе, а также органи-
зации отдыха детей в каникулярное время. 

 Жанна ЯКУШЕВА

Глинских пригласил всех собрав-
шихся принять участие в деятель-
ности рабочих групп по 12 векто-
рам, обозначенным в Стратегии
развития города до 2030 года.
Всего на мероприятии выступило
13 сургутян.

Напомним, что в декабре 2015 
года Глава города, руководители
структурных подразделений Ад-
министрации Сургута провели
четыре тематические встречи, на
которых ответили примерно на
100 вопросов от жителей. Встречи
в подобном формате проводятся
уже на протяжении трех лет. Все
чаще звучат не просто вопросы и
просьбы, а конкретные предло-
жения от горожан по улучшению
жизни в городе.

Дмитрий Попов подчеркнул, 
что всегда открыт к общению. Гла-
ва города регулярно ведет лич-

ный прием граждан, а также рассматрива-
ет письменные обращения. Информация о 
формах и порядке подачи обращения раз-
мещена в одноименном разделе на главной 
странице сайта Администрации города. 

 Алина ШАКИРОВА
Фото Александра ОНОПЫ

П
ервый вопрос задала представительй
родительского комитета школы №13
Елена Плешань: «Нашей школе в этом

году исполнилось 30 лет. За это время здесь
ни разу не был проведен капитальный ре-
монт. На сегодняшний день износ здания
составляет 42 процента. Заходя в школу, ро-
дители видят плачевную ситуацию: обшар-
панные стены и лестницы. Будет ли прове-
ден ремонт нашей школы в 2016 году?»

Глава города пояснил: «Одним из прио-
ритетов при формировании бюджета горо-
да является выделение средств на ремонт
объектов социальной сферы, в первую
очередь, образовательных учреждений.
Запланированы средства на разработку
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Глава города Дмитрий Попов провел Дмитрий Попов провел
ИТОГОВУЮ ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ

22 декабря Глава города Дми-
трий Попов провел встречу с
жителями по социальным во-
просам. В ходе обсуждения
участники затронули широкий
спектр тем – деятельность част-
ных детских садов, ремонт школ,
проведение массовых спортив-
ных мероприятий, доступность
среднего профессионального
образования в Сургуте. Несмо-
тря на морозный день, порядка
40 человек пришли на встречу.

ка
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В РАЗДЕЛЕ «ВСЕ НОВОСТИ»:Д
 Главное – размещены: 
 – стенограмма итоговой пресс-конференции Главы города Дмитрия Попова
 – предупреждение «Принятие элементарных мер безопасности – залог спокойного праздника»;

открытости  – информация Официальный сайт Администрации Сургута занял 20 место во Всероссийском рейтинге информационной о
органов местного самоуправления России;

Объявления: размещен Режим работы отделений почтовой связи на новогодние праздники

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ»Д Д  – подразделения Администрации:др д д р ц

Контрольное управление – д и Резуль-Административный контроль – размещены План проведения плановых проверок на 2016 год
рий, на ко-таты проведения плановых проверок юридических лиц за 2015 год, а также обновлены Схемы границ прилегающих террито

торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – Д Д Муниципальные учреждения:у ц у р д

 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг: ия в разде-дополнена информаци
ле Часто задаваемые вопросы

В РАЗДЕЛЕ «ДОКУМЕНТЫ» – Д Д ипальных Оценка регулирующего воздействия, фактического воздействия и экспертиза мунициц р у ру щ д , ф д р у ц
НПА (проектов):( р )

Публичные консультации – размещены Проекты муниципальных НПА для проведения оценки

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Официальный сайт Администрации Сургута занял 20 место
во Всероссийском рейтинге информационной открытости

органов местного самоуправления России
Согласно результатам аудита, проведенного системой экспертного мониторинга интернет-сайтов, открытость 

официального сайта Администрации в ходе дистанционного консультирования выросла на 27,5% и составила 
73,4%. Команда «Инфометра» проанализировала 171 муниципалитет, с населением более 100 000 человек. Экспер-
ты проверили сайты на соблюдение требований законодательства к муниципальным интернет-ресурсам и оцени-
ли использование прогрессивных практик ведения сайтов - создание интерактивных сервисов для контроля про-
блем граждан, проведения публичных слушаний онлайн, разработка тематических страниц, интересных туристам 
и бизнес-сообществу. Сайты оценивались по 120 параметрам. Благодаря совместной работе экспертов и предста-
вителей городских администраций удалось повысить информативность многих сайтов и качество интернет-ресур-
сов. С итоговыми результатами можно ознакомиться на сайте http://system.infometer.org/ru/monitoring/247/rating/.

Напомним, информационная система «Инфометр» занимается развитием государственных сайтов с 2004 года. 
Она является платформой не только для экспертной оценки, но и позволяет проводить дистанционные консульта-
ции в ходе аудита. Представители организаций уведомляют экспертов о внесенных изменениях, задают вопросы и 
имеют возможность аргументированно оспорить выставленные оценки. Следуя рекомендациям и внося измене-
ния на свой сайт, организация влияет на свою конечную оценку и может занять более высокую позицию в итоговом 
рейтинге открытости.

Администрации города сообщает о продаже в порядке реализации
субъектом малого и среднего предпринимательства

Обществом с ограниченной ответственностью «СУРГУТЛИФТРЕМОНТ» преимущественного права выкупа арен-
дуемого муниципального имущества: нежилого помещения общей площадью 111,9 кв. метра, кадастровый (или ус-
ловный) номер 86:10:0101243:10223, расположенного по адресу: г. Сургут, пр. Комсомольский, д. 27а (решение Думы
города от 18.12.2015 № 806-V ДГ, цена продажи 5 640 677 рублей 97 копеек).

Анкета для получателей социальных услуг для проведения
независимой оценки подведомственных учреждений

Уважаемые жители города Сургута!
Если Вы или Ваши родственники получаете (в последнее время получали) социальные услуги в организациях

социального обслуживания, просим Вас уделить несколько минут для ответа на вопросы анкеты. Это поможет сде-
лать независимые выводы о качестве работы организации социального обслуживания, в которую Вы обращались.
По итогам анализа мнений граждан будут подготовлены рекомендации по улучшению работы организаций соци-
ального обслуживания.

Анкета доступна в сети интернет по адресу:
• http://socuslugi-ugra.ru/recreg/nez_opros.htm, 
• через ссылку «Независимая оценка», расположенную в верхней части главной страницы портала социально-

го обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (http://socuslugi-ugra.ru) 
• через ссылку «Электронная анкета для независимой оценки» на официальном сайте Депсоцразвития Югры

(http://depsr.admhmao.ru), в разделе «Независимая оценка качества работы организаций, оказывающих услуги».

Об установлении графика приема и выдачи документов
на государственную регистрацию прав, государственный кадастровый

учет и выдачу сведений из Единого государственного реестра прав
и Государственного кадастра недвижимости в праздничные дни

в декабре 2015 года и январе 2016 года
Согласно Приказу Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 06.11.2015г. 

№ П-ОЗОЗ/112-п «Об установлении графика приема и выдачи документов на государственную регистрацию 
прав, государственный кадастровый учет и выдачу сведений из Единого государственного реестра прав и Госу-
дарственного кадастра недвижимости в праздничные дни в декабре 2015 года и январе 2016 года», установлен 
следующий график работы:

•   28 декабря 2015 года:
•   Управление Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре – с 09.00 до 18.00;
•   филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре – с 12.00 до 20.00.
•   29 декабря 2015 года
•   Управление Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре-с 09.00 до 18.00;
•   филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре – с 12.00 до 20.00.
30 декабря 2015 года – с 08.00 до 16.00;
31 декабря 2015 – неприемный день;
с 01 января 2015 года по 10 января 2016 года – нерабочие праздничные дни;
11 января 2015 года – неприемный день.

Уведомление об актуализации схемы теплоснабжения города Сургута
Схема теплоснабжения города Сургута утверждена постановлением Администрации города от 08.08.2013 №

5775. Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и
Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы те-
плоснабжения принимаются до 01.03.2016 в департаменте городского хозяйства по адресу: г. Сургут, ул. Гага-
рина, 11, кабинет 419; электронная почта: horeshko@admsurgut.ru, kei-gkh@admsurgut.ru. 

Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по управлению и содержанию

общего имущества многоквартирных домов
На официальном сайте Администрации города, на странице контрольного управления, размещена ин-

формация об утвержденном плане проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016
год.

О предоставлении услуг по сбору и транспортировке твердых
коммунальных отходов

Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие заключает с физическими 
и юридическими лицами договоры на 2016 год по сбору и транспортированию твердых коммунальных отхо-
дов, услуги контейнеровоза и грузового автотранспорта.

Лицензия 86 № 00117.
Контактные телефоны: 49-79-97, 51-56-47, 51-56-49.    

Альтернативные формы занятости
Уважаемые  родители, воспитывающих несовершеннолетних детей  Сургутский центр занятости населения 

предлагает Вам рассмотреть возможность участия  в альтернативных формах занятости, таких как:
- «Трудоустройство на рабочие места организованные с применением гибких форм занятости, включая на-

домный труд»;
- «Организация собственное дело при содействии  центра занятости».
Телефон для справок: 8 (3462)524-713.

Всероссийский конкурс «Здоровье и безопасность – 2015»
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Межрегиональной Ассоци-

ацией содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН» проводит Всероссийский конкурс на луч-
шее инновационное решение в области обеспечения безопасных условий труда «Здоровье и безопасность – 
2015».

Цель Конкурса: выявление и пропаганда наиболее выдающихся достижений в области обеспечения безо-
пасных условий труда и сохранения здоровья работающих, а также поощрения лиц и организаций, внёсших наи-
более весомый вклад в развитие науки, технологий и решение практических задач в области охраны труда.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Разработка и внедрение высокоэффективных систем управления охраной труда в организации.
2. Высокоэффективные решения в области профилактики и реабилитации здоровья работников.
3. Разработка средств измерений, методов, методик и технологий оценки условий труда.
4. Инновационные решения в области средств защиты работников.
5. Методология в области контроля и обеспечения безопасных условий труда.
6. Разработка и внедрение инновационных систем и методов подготовки специалистов в области охраны

труда.
7. Разработка и внедрение системы менеджмента в сфере оказания услуг в области охраны труда.
В конкурсе могут принять участие организации и объединения организаций независимо от их организаци-

онно-правовых форм и видов экономической деятельности, осуществляющие свою деятельность на террито-
рии Российской Федерации, отдельные лица и авторские коллективы.

Положение о проведении Конкурса размещено на официальном сайте Ассоциации «ЭТАЛОН» http://contest.
aetalon.ru/ в разделе «Конкурсы».

Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на web-сайте оператора Ассоциации «ЭТАЛОН» 
http://contest.aetalon.ru/, в соответствующем разделе, посвящённом проведению Конкурса, заполнить электрон-
ные формы заявки на участие в Конкурсе и необходимые сведения. Приём заявок на участие в Конкурсе осу-
ществляется до 31 марта 2016 года включительно.

Возможные вопросы, связанные с организацией и проведением Конкурса, необходимо адресовать в Меж-
региональную Ассоциацию содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН» по адресу: 127055, 
г. Москва, ул. Новослободская, д.26, стр.1; Тел./факс: +7 (495) 411-09-98; e-mail: kzb@aetalon.ru

Индексация размеров отдельных видов мер социальной поддержки,
помощи и иных выплат

Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе Сургуте информирует:
В соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 27.11.2015 № 428-п «Об индексации 

размеров отдельных видов мер социальной поддержки, помощи и иных выплат» в связи с индексацией на коэф-
фициент, соответствующий прогнозному уровню инфляции, равный 6,5 %, размер следующих социальных вы-
плат с 1 января 2016 года составит:

– ежемесячная денежная выплата:
– труженикам тыла – 1611 руб.;
– реабилитированным лицам и гражданам, признанным пострадавшими от политических репрессий – 

876 руб.;
– ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года – 

1249 руб.;
– ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры -1249 руб.;
– ежемесячное социальное пособие, предусмотренное п. 5 ст. 13 Закона автономного округа от 07.11.2006 

№ 115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» – 1274 руб.; 

– государственная социальная помощь:
– максимальный размер в расчете на месяц – 844 руб.; 
– минимальный размер в расчете на месяц – 169 руб.; 
– пособия, предусмотренные ст. 2.4-2.6, 2.9 Закона автономного округа от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке 

семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:
– ежемесячное пособие на ребенка (детей) – 861 руб.; ежемесячное социальное пособие на детей, потеряв-

ших кормильца -1688 руб.;
– ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов – 1688 руб.;
– ежемесячное пособие многодетным семьям – 506 руб.
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Заключение по результатам публичных слушаний
проведения публичных слушаний по корректировке проекта

планировки микрорайонов 1, 2, 4 города Сургута и проекту межевания
в части земельного участка площадью 6 515 м2 микрорайона 1

по договору развития застроенной территории
с обществом с ограниченной ответственностью «Глобал Сервис»

Публичные слушания назначены и проведены в соответствии со статьёй 46 Градостроительного Ко-
декса РФ, решением городской Думы от 26.10.2005 № 512 – III ГД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), постановлением Главы города № 108 
от 18.09.2015 о назначении публичных слушаний по корректировке проекта планировки микрорайонов 
1, 2, 4 города Сургута и проекту межевания в части земельного участка площадью 6 515 м2 микрорайона
1 по договору развития застроенной территории с обществом с ограниченной ответственностью «Глобал 
Сервис».

Постановление размещено на сайте Администрации города и опубликовано в газете «Сургутские ве-
домости».

Решение о корректировке проекта планировки микрорайонов 1,2,4 города Сургута и проекту меже-
вания в части земельного участка площадью 6 515 м2 микрорайона 1 по договору развития застроенной 
территории с обществом с ограниченной ответственностью «Глобал Сервис» принято на основании по-
становления Администрации города № 9094 от 31.12.2014.

Дата проведения публичных слушаний: 29.09.2015.
Время начала проведения публичных слушаний: 10.00 по местному времени.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: ул. 

Восход, 4.
Устных и письменных заявок на участие в публичных слушаниях от граждан не поступало.
На публичных слушаниях присутствовало 37 человек. 
Орган уполномоченный провести публичные слушания – департамент архитектуры и градострои-

тельства.
По результатам публичных слушаний рекомендовано отклонить от утверждения корректировку 

проекта планировки микрорайонов 1, 2, 4 города Сургута и проект межевания в части земельного участ-
ка площадью 6 515 м2 микрорайона 1 по договору развития застроенной территории с обществом с огра-
ниченной ответственностью «Глобал Сервис». Представленную документацию по корректировке напра-
вить на доработку.

Организатор публичных слушаний – начальник отдела перспективного
проектирования департамента архитектуры и градостроительства И.А. Захарченко

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела 
перспективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства 

М.В. Кильдибекова

МФЦ СООБЩАЕТ
Уважаемые заявители!
МКУ «МФЦ г. Сургута» информирует вас о приеме документов в предпраздничные и праздничные дни в дека-

бре 2015 года и в январе 2016 года

График приема документов на услуги Сургут-
ского отдела Управления Росреестра по ХМАО-
Югре:

28 декабря – 30 декабря 2015 года с 08.00 до 20.00
31 декабря 2015 года неприемный день
01 января – 08 января 2016 года нерабочие празд-

ничные дни
09 января 2016 года с 08.00 до 18.00
10 января 2016 года выходной день
11 января 2016 года с 08.00 до 20.00

График приема документов на услуги Управле-
ния Федеральной миграционной службы России 
по ХМАО – Югре в г. Сургуте:

Услуга:у Прием документов и личных фотографий, 
необходимых для получения или замены паспорта
гражданина РФ, удостоверяющего личность гражда-
нина РФ на территории РФ

21 декабря 2015 года с 08.00 до 20.00
22 декабря – 26 декабря 2015 года неприемные дни
27 декабря 2015 года выходной день
28 декабря – 31 декабря 2015 года неприемные дни
01 января – 08 января 2016 года нерабочие празд-

ничные дни
09 января 2016 года с 08.00 до 18.00
10 января 2016 года выходной день
11 января 2016 года с 08.00 до 20.00
Услуга:у Прием и выдача документов о регистрации 

и снятии граждан РФ с регистрационного учета по ме-
сту пребывания и по месту жительства в пределах РФ

24 декабря 2015 года с 08.00 до 20.00
25 декабря -26 декабря 2015 года неприемные дни
27 декабря 2015 года выходной день
28 декабря – 31 декабря 2015 года неприемные дни
01 января – 08 января 2016 года нерабочие празд-

ничные дни
09 января 2016 года с 08.00 до 18.00
10 января 2016 года выходной день
11 января 2016 года с 08.00 до 20.00
Услуга:у Прием документов для постановки ино-

странных граждан и лиц без гражданства на учет по ме-
сту пребывания

26 декабря 2015 года с 08.00 до 18.00
27 декабря 2015 года выходной день
28 декабря – 31 декабря 2015 года неприемные дни
01 января – 08 января 2016 года нерабочие празд-

ничные дни
09 января 2016 года с 08.00 до 18.00
10 января 2016 года выходной день
11 января 2016 года с 08.00 до 20.00

График приема документов на услуги Управле-
ния Министерства внутренних дел РФ по ХМАО –
Югре – выдача справок о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования, 
Комитета по земельным отношениям Админи-
страции г. Сургута, Управления учета и распреде-
ления жилья Администрации г. Сургута

26 декабря 2015 года с 08.00 до 18.00
27 декабря 2015 года выходной день
28 декабря – 31 декабря 2015 года неприемные дни
01 января – 08 января 2016 года нерабочие празд-

ничные дни
09 января 2016 года с 08.00 до 18.00
10 января 2016 года выходной день
11 января 2016 года с 08.00 до 20.00

График приема документов на услуги Департа-
мента труда и занятости населения ХМАО – Югры

28 декабря 2015 года с 08.00 до 18.00
29 декабря – 31 декабря 2015 года неприемные дни
01 января – 08 января 2016 года нерабочие празд-

ничные дни
09 января 2016 года с 08.00 до 18.00
10 января 2016 года выходной день
11 января 2016 года с 08.00 до 20.00

График приема документов на услуги департа-
мента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации г. Сургута

21 декабря 2015 года с 08.00 до 20.00
22 декабря – 26 декабря 2015 года неприемные дни
27 декабря 2015 года выходной день
28 декабря – 31 декабря неприемные дни
01 января – 08 января 2016 года нерабочие празд-

ничные дни
09 января 2016 года с 08.00 до 18.00
10 января 2016 года выходной день
11 января 2016 года с 08.00 до 20.00

Консультирование и выдача результатов предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
по вышеперечисленным органам государственной 
власти, а также предоставление государственных и 
муниципальных услуг органов государственной вла-
сти, не указанных выше, МКУ «МФЦ г. Сургута» по 
адресу: г. Сургут, Югорский тракт, 38 осуществляется:

28 декабря – 30 декабря 2015 года – с 08.00 до 20.00
31 декабря 2015 года – с 08.00 до 18.00
с 01 января по 08 января 2016 года – нерабочие 

праздничные дни
09 января 2016 года – с 08.00 до 18.00
10 января 2016 года – выходной день
11 января 2016 года – с 08.00 до 20.00

Предоставление государственных и муници-
пальных услуг органов государственной власти, 
на удаленном рабочем месте МКУ «МФЦ г. Сургу-
та» по адресу: г. Сургут, ул. Грибоедова, 3 осущест-
вляется:

28 декабря – 30 декабря 2015 года – с 10.00 до 16.00
31 декабря 2015 года – неприемный день
с 01 января по 08 января 2016 года – нерабочие 

праздничные дни
09 января – 10 января 2016 года – выходные дни
11 января 2016 года – с 10.00 до 16.00

Предоставление государственных и муници-
пальных услуг органов государственной власти, 
на удаленном рабочем месте МКУ «МФЦ г. Сургу-
та» по адресу: г. Сургут, ул. Свободы, 2 (в помеще-
нии ЗАО «Сургутнефтегазбанк») осуществляется:

28 декабря – 30 декабря 2015 года – с 08.00 до 20.00
31 декабря 2015 года – неприемный день
с 01 января по 08 января 2016 года – нерабочие 

праздничные дни
09 января 2016 года – с 08.00 до 18.00
10 января 2016 года – выходной день
11 января 2016 года – с 08.00 до 20.00

Предоставление государственных и муници-
пальных услуг органов государственной власти, 
на удаленном рабочем месте МКУ «МФЦ г. Сургу-
та» по адресу: г. Сургут, ул. Свободы, 2 (в помеще-
нии Центра развития бизнеса Сургутского 
отделения ОАО «Сбербанк России») осуществля-
ется:

28 декабря – 30 декабря 2015 года – с 09.00 до 17.00
31 декабря 2015 года – неприемный день
с 01 января по 08 января 2016 года – нерабочие 

праздничные дни
09 января – 10 января 2016 года – выходные дни
11 января 2016 года – с 09.00 до 17.00

Предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг органов государственной власти, на удален-
ном рабочем месте МКУ «МФЦ г. Сургута» по адресу: г. 
Сургут, ул. Щепеткина, 14 осуществляется:

28 декабря – 30 декабря 2015 года – с 10.00 до 16.00
31 декабря 2015 года – неприемный день
с 01 января по 08 января 2016 года – нерабочие 

праздничные дни
09 января – 10 января 2016 года – выходные дни
11 января 2016 года – с 10.00 до 16.00

Информирование о перечне и порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, а так-
же предварительная запись на прием осуществляется по многоканальному телефону: 8 (3462) 206-926

Заключение по результатам публичных слушаний проведения
публичных слушаний по корректировке проекта планировки
микрорайонов 1, 2, 4 города Сургута и проекту межевания

в части земельного участка площадью 5 563 м2 микрорайона 1
по договору развития застроенной территории

с обществом с ограниченной ответственностью «Глобал Сервис»
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии со статьёй 46 Градостроительного Ко-

декса Р.Ф., решением городской Думы от 26.10.2005 № 512 – III ГД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), постановлением Главы города № 107 
от 18.09.2015 о назначении публичных слушаний по корректировке проекта планировки микрорайонов 
1,2,4 города Сургута и проекту межевания в части земельного участка площадью 5 563 м2 микрорайона 1
по договору развития застроенной территории с обществом с ограниченной ответственностью «Глобал 
Сервис».

Постановление размещено на сайте Администрации города и опубликовано в газете «Сургутские ве-
домости».

Решение о корректировке проекта планировки микрорайонов 1,2,4 города Сургута и проекту меже-
вания в части земельного участка площадью 5 563 м2 микрорайона 1 по договору развития застроенной 
территории с обществом с ограниченной ответственностью «Глобал Сервис» принято на основании по-
становления Администрации города № 1313 от 26.02.2015.

Дата проведения публичных слушаний: 29.09.2015.
Время начала проведения публичных слушаний: 10.00 по местному времени.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: ул. 

Восход, 4.
Устных и письменных заявок на участие в публичных слушаниях от граждан не поступало.
На публичных слушаниях присутствовало 37 человек. 
Орган уполномоченный провести публичные слушания – департамент архитектуры и градострои-

тельства.
Учитывая, что замечания, озвученные на публичных слушаниях устранены в рабочем порядке, реко-

мендовать к утверждению корректировку проекта планировки микрорайонов 1, 2, 4 города Сургута и 
проект межевания в части земельного участка площадью 5 563 м2 микрорайона 1 по договору развития 
застроенной территории с обществом с ограниченной ответственностью «Глобал Сервис».

Организатор публичных слушаний – начальник отдела перспективного
проектирования департамента архитектуры и градостроительства И.А. Захарченко

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела 
перспективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства 

М.В. Кильдибекова
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 72 от 14.12.2015

О продлении срока нахождения в кадровом резерве органов
местного самоуправления города

В соответствии с Положением о кадровом резерве органов местного самоуправления города Сургута, 
утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79 (с последующими изменениями), на ос-
новании решений комиссии при Главе города по формированию и подготовке кадрового резерва органов 
местного самоуправления города (протоколы заседаний комиссий от 18.09.2015 № 5, 10.11.2015 № 7):

1. Продлить срок нахождения в резерве органов местного самоуправления города на должности муници-
пальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»:

1.2. Главная группа:
- Бандуры Натальи Анатольевны, включенной в резерв на должность заместителя начальника правового 

управления Администрации города;
- Бурундуковой Инны Васильевны, включенной в резерв на должность заместителя директора департамента 

городского хозяйства Администрации города;
- Чичиной Любови Алексеевны, включенной в резерв на должность начальника отдела по организации рабо-

ты административной комиссии Администрации города.
1.2. Ведущая группа:
- Нигматуллиной Элины Викторовны, включенной в резерв на должность начальника отдела выдачи повтор-

ных свидетельств (справок) управления записи актов гражданского состояния Администрации города;
- Мелешкиной Ольги Сергеевны, включенной в резерв на должность начальника отдела регистрации растор-

жения брака, смерти, перемены имени, внесения исправлений и (или) изменений в актовые записи управления за-
писи актов гражданского состояния Администрации города;

- Кураевой Елены Викторовны, включенной в резерв на должность начальника отдела правового обеспече-
ния сферы городского хозяйства правового управления Администрации города.

2. Департаменту городского хозяйства, управлению записи актов гражданского состояния, правовому управ-
лению, отделу по организации работы административной комиссии совместно с управлением кадров и муници-
пальной службы разработать индивидуальные планы подготовки граждан, включенных  в кадровый резерв, в те-
чение месяца с момента издания настоящего распоряжения.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8581 от 10.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы

«Создание условий для развития муниципальной политики
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующи-
ми изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики
города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 24.03.2014 № 1942, 16.07.2014 № 4944, 29.08.2014
№ 6019, 15.12.2014 № 8402, 15.12.2014 № 8437, 02.04.2015 № 2265, 10.07.2015 № 4811, 31.08.2015 № 6029) изме-
нения, изложив приложения 1, 3 к муниципальной программе «Создание условий для развития муниципаль-
ной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы» в новой редакции соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

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

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

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ИТОГИ АУКЦИОНА
Администрация города Сургута сообщает, что аукцион по продаже встроенного нежилого помеще-

ния, назначение: административно-управленческое, этаж 1, общей площадью 150 кв. метров, када-
стровый (или условный) номер 86-86-03/074/2010-020, расположенного по адресу: Тюменская область, 
ХМАО – Югра, г. Сургут, пр. Взлетный, д. 4, объявленный на 24.12.2015, признан несостоявшимися.

Председатель комитета по управлению имуществом С.М. Пешков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 142 от 14.12.2015

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

ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), от
28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и
положений об отдельных видах наград городского округа» (с последующими изменениями), рассмотрев
ходатайства и наградные документы общества с ограниченной ответственностью «Сургутстройцентр»,
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им.
Г. Кукуевицкого», акционерного общества «ТЭСС», муниципального автономного учреждения «Сургут-
ская филармония», муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 77 «Бусинка», открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», Сургутского городского му-
ниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания», государственного учреждения
– Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ская городская клиническая поликлиника № 2», Управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, учитывая заключение комиссии по на-
градам при Главе города от 30.11.2015 № 11-4-11:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:
1.1. За добросовестный труд, личный вклад в развитие и эксплуатацию объектов энергетики, в связи с

празднованием Дня энергетика Яковлеву Галину Леонидовну – ведущего инженера-сметчика акционерного об-
щества «ТЭСС».

1.2. За достижение высоких результатов в служебной деятельности по обеспечению законности и укрепле-
нию уголовно-исполнительной системы Багаутдинова Радика Рафаэльевича – инструктора-снайпера штурмово-
го отделения отдела специального назначения Управления Федеральной службы исполнения наказаний России
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

1.3. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие системы здравоохранения, в связи с
50-летием со дня образования бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутская городская клиническая поликлиника № 2»:

Бегоконянц Татьяну Михайловну – медицинского регистратора регистратурного отдела бюджетного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»;

Верхоглядову Татьяну Николаевну – начальника юридического отдела бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»;

Вильгаук Екатерину Михайловну – медицинскую сестру перевязочного отделения специализированной по-
мощи поликлиники для взрослых № 2 хирургического профиля бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»;

Рахманову Зифу Зуфаровну – фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории бюджетного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»;

Ходову Наталию Михайловну – заместителя главного врача по экономическим вопросам бюджетного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2».

1.4. За многолетний плодотворный труд, большой вклад в развитие культуры и искусства в городе:
Кобрину Ольгу Шамилевну – преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образования «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого»; 
Хлябич Анну Ярославовну – главного режиссера муниципального автономного учреждения «Сургутская

филармония».
1.5. За большой вклад в развитие строительной отрасли города, многолетний добросовестный труд, в связи

с 15-летием со дня образования общества с ограниченной ответственностью «Сургутстройцентр» Конькову
Ирину Георги- евну – начальника производственно-технического отдела общества с ограниченной ответствен-
ностью «Сургутстройцентр».

1.6. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и личный вклад в разви-
тие пенсионной системы в городе, в связи с 25-летием со дня образования Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации:

Бугрову Татьяну Александровну – ведущего специалиста-эксперта отдела оценки пенсионных прав застра-
хованных лиц государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе
Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Кучину Наталью Робертовну – главного специалиста-эксперта отдела назначения пенсий государственного
учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.

1.7. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие нефтяной отрасли в городе, в связи с
20-летием со дня образования Управления по эксплуатации зданий и сооружений открытого акционерного об-
щества «Сургутнефтегаз»:

Иванову Наталью Анатольевну – начальника планово-экономического отдела Управления по эксплуатации
зданий и сооружений открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Калантаеву Елену Анатольевну – начальника административно-хозяйственного отдела Управления по экс-
плуатации зданий и сооружений открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.8. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие отрасли общественного пита-
ния в городе:

Бурлевич Юлию Михайловну – технолога-кулинара Сургутского городского муниципального унитарного
предприятия «Комбинат школьного питания»;

Левшину Людмилу Павловну – заведующего производством Сургутского городского муниципального уни-
тарного предприятия «Комбинат школьного питания». 

1.9. За большой личный вклад в развитие системы образования, использование эффективных методов обу-
чения детей дошкольного возраста, многолетний добросовестный труд Никитину Ольгу Леонидовну – воспита-
теля муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 77 «Бусинка».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2896 от 14.12.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с по-
следующими изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» (с изменениями от 
23.10.2013 № 3639, 13.11.2013 № 3956, 14.10.2014 № 3255, 05.06.2015 № 1499, 11.09.2015 № 2208) изменение, из-
ложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массо-

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

Пелевина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 2896 от 14.12.2015

Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

Наименование программыр р муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»у р р ф у ур р р ур у

Основание для разработки
программы (номер и дата
правового акта, послужив-
шего основой для разра-
ботки программы)

- ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утверж-
денная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302;
- постановление Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 422-п «О государственной программе 
ХМАО – Югры «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО – Югре на 2014 – 2020 годы»; 
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»р р ф р р р у р р р ру р ур у

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города, курирующий социальную сферур р ур ру у ф ру

Наименование админи-
стратора и соадминистра-
торов программы

администратор – департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города.
Соадминистраторы: 
- департамент архитектуры и градостроительства Администрации города; 
- департамент городского хозяйства Администрации городар р р р

Цель программы создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории 
городар

Задачи программы 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здо-
рового образа жизни.
2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и выявление одаренных детей, подростков и молоде-
жи в учреждениях дополнительного образования.
3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города. 
4. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений физической культуры 
и спортар

Срок реализации програм-
мы

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. Организация занятий физической культурой и массовым спортом.
2. Дополнительное образование в спортивных школах.
3. Развитие инфраструктуры спорта. 
4. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время (на базе учреждений физической культуры 
и спорта)р

Ожидаемые результаты ре-
ализации программы

1. Увеличение количества потребителей муниципальных услуг (работ) по организации занятий физической 
культурой и спортом. 
2. Увеличение количества обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, 
молодёжной политики и спорта. 
3. Улучшение материально-технической базы физической культуры и спорта. 
4. Увеличение количества детей и молодёжи, отдохнувших по программам отдыхау р р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8623 от 11.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 28.10.2015 № 7573 «О предоставлении субсидии субъектам малого

и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат»

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), постанов-
лением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 28.10.2015 № 7573 «О предоставлении субсидии субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополучен-
ных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат» следующее изменение:

в пункте 1 постановления слова «в объеме 297 957 рублей 30 копеек из средств окружного бюджета» заме-
нить словами «в объеме 297 957 рублей 30 копеек, в том числе 95 000 рублей 00 копеек из средств местного бюд-
жета и 202 957 рублей 30 копеек из средств окружного бюджета».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8624 от 11.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 11.09.2015 № 6362 «О предоставлении субсидии субъектам малого

и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого

и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 11.09.2015 № 6362 «О предоставлении субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат» следующее изменение:

в приложении к постановлению слова «Индивидуальный предприниматель Киселева Анна Сергеевна» за-
менить словами «Индивидуальный предприниматель Катанэ Анна Сергеевна».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8625 от 11.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 16.11.2015 № 7973 «О предоставлении субсидии субъектам малого

и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 16.11.2015 № 7973 «О предоставлении субсидии субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополучен-
ных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «298 800 рублей» заменить словами  «298 880 рублей».
1.2. В приложении к постановлению в строке «Итого» слова «298 800,00» заменить словами «298 880,00».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

Глава города Д.В. Попов

ИТОГИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Администрации города сообщает, что аукцион на право 

заключения договора аренды земельного участка, площадью 14 167 кв. метров, кадастровый но-
мер 86:10:0101034:141, расположенного по адресу: ХМАО – Югра, город Сургут, восточный промрай-
он, улица Электротехническая, для строительства предприятия и производства V класса вредности 
с санитарно-защитной зоной 50 метров, общественного здания административного назначения, 
складов и объектов торговли, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, признан несостоявшимся. В связи с тем, что ООО «Сибпромстрой № 15», являясь единствен-
ным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении условиям аукциона, указанному заявителю в течение десяти дней со дня рас-
смотрения заявок будет направлено три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Председатель комитета по управлению имуществом С.М. Пешков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8678 от 14.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.10.2014 № 7088 «О прогнозе социально-экономического развития

муниципального образования городской округ город Сургут
на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 17.10.2014 № 7088 «О прогнозе социально-экономиче-
ского развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2015 год и плановый период 2016
– 2017 годов» (с изменениями от 25.12.2014 № 8853, 10.04.2015 № 2436, 25.09.2015 № 6731) следующие изменения:

1.1. Пункт 12.7 раздела 12 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 13 «Муниципальные программы» приложения к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 8678 от 14.12.2015

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов

Показатели Единица 
измерения

2013 год
отчет

2014 год
оценка

2015 год 2016 год 2017 год

прогнозр

1 вариантр 2 вариантр 1 вариантр 2 вариантр 1 вариантр 2 вариантр

12. Целевые показатели, уста-
новленные нормативно-право-
выми актами РФ

12.7. Указ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции»

Доля детей, оставшихся без по-
печения родителей – всегор

% 0,86 0,82 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

в том числе находящихся в се-
мьях

% 0,85 0,82 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

из них: переданных нерод-
ственникам (под опеку (попе-
чительство), охваченных други-
ми формами семейного устрой-
ства (семейные детские дома, 
патронатные семьи)р

% 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,33 0,3 0,33

находящихся в государствен-
ных учреждениях всех типову р

% 0,007 0,001 0,001 0,001 0,001 0 0,001 0

Доля детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из 
числа детей, оставшихся без по-
печения родителей, состоящих 
на учете на получение жилого 
помещения, включая лиц в воз-
расте от 23 лет и старше, обеспе-
ченных жилыми помещениями 
за отчетный год, в общей чис-
ленности детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из 
их числа, состоящих на учете на 
получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет 
и старше (всего на начало отчет-
ного года)

% 52,3 71,8 70,0 70,0 70,0 70,1 70,0 70,1

Доля ветхого и аварийного жи-
лищного фонда в общем объе-
ме жилищного фонда городаф р

% 1,8 2,0 1,4 1,7 1,0 1,5 0,7 1,2

Уровень износа коммунальной 
инфраструктурыфр ру ур

% 42,0 45,0 45,0 45,0 48,0 48,0 48,0 48,0

Уровень возмещения населе-
нием затрат за предоставление
жилищно-коммунальных услуг 
по установленным для населе-
ния тарифамр ф

% 97,8 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0

Доля обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спор-
том, в общей численности обу-
чающихся и студентову

% 20,4 19,9 19,4 19,4 19,2 19,2 19,0 19,0

Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инва-
лидов, систематически занима-
ющихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
данной категории населения р

% 7,5 6,3 6,4 6,4 6,6 6,6 6,6 6,6

Единовременная пропускная 
способность объектов спорта
(в процентах от норматива)р р

% 16,8 16,7 17,2 17,2 17,1 17,0 17,2 17,2

Численность спортсменов, вклю-
ченных в список кандидатов в 
спортивные сборные команды 
РФ

человек 71 86 87 87 88 88 88 88

Количество спортивных соору-
жений на 100 тысяч человек на-
селения

единиц 125,2 124,5 125,8 125,6 124,4 123,9 124,3 123,6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8636 от 11.12.2015

Об утверждении муниципальной программы «Развитие электронного
муниципалитета на 2016 – 2030 годы»

В целях развития информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут, в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212, Кон-
цепцией региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.12.2014 № 2769-р, постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжением Адми-ни-
страции города от 25.09.2015 № 2305 «О разработке муниципальной программы «Развитие электронно-
го муниципалитета на 2016 – 2030 годы»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы» со-
гласно приложению.

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

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

Глава города Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8675 от 14.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.05.2010 № 1918 «О проведении конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования
в отношении муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с последую-
щими изменениями), Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государствен-
ного или муниципального имущества и перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (с последующими
изменениями), ст. 39 Устава муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.05.2010 № 1918 «О проведении конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении муниципального имущества» следующее изменение:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Назначить комитет по управлению имуществом организатором проведения конкурсов или аукционов

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования, за исключением
жилых помещений».

1.2. В пункте 3 слова «департаментом имущественных и земельных отношений» заменить словами «комите-
том по управлению имуществом».

1.3. В подпункте 4.1 пункта 4 слова «постановлением Главы города» заменить словами «решением Думы го-
рода».

1.4. Подпункт 4.3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.3. Передача помещений в субаренду осуществляется в соответствии с действующим антимонопольным за-

конодательством и договором аренды, проект которого является приложением к документации об аукционе».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8680 от 14.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципальной программы

функционирования «Реализация отдельных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 

08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2030 года», постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города» (с последующими изменениями), в целях формирования бюджета Администрации города на 
2016 год и плановый период 2016 – 2018 годов:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципальной 
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 16.07.2014 № 4943, 19.08.2014 № 5756,  08.12.2014 № 8257, 
12.12.2014 № 8343, 21.07.2015 № 5091, 15.10.2015 № 7299) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы функционирования из-
ложить в следующей редакции:

«Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 
годы».

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

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

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

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8681 от 14.12.2015

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

«Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте
на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2013 № 420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» (с изменениями от 14.08.2015), 
постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сур-
гут» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8991 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 
21.03.2014 № 1928, 10.12.2014 № 8281, 12.12.2014 № 8342, 04.09.2015 № 6191) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

нова А.А.
Глава города Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8741 от 15.12.2015

Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими измене-
ниями), распоряжениями Администрации города от 31.08.2015 № 2153 «О разработке муниципальной 
программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте 
на 2016 – 2030 годы» согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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Наименование
программыр р

Цели программы Задачи программы Подпрограммы

повышение доступности жилья путем предоставления дополнитель-
ных мер социальной поддержки в форме субсидий на строительство
или приобретение жилья за счет средств местного бюджета

Предоставление субсидий на
строительство или приобрете-
ние жилья за счет средств
местного бюджета

обеспечение финансовой поддержки гражданам, имеющим право на
обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, путем
предоставления субсидии на приобретение жилых помещений в
собственность

Улучшение жилищных условий
ветеранов боевых действий,
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на
учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях до 01 
января 2005 годар

обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны путем
предоставления жилых помещений на условиях социального найма
либо безвозмездной финансовой помощи в виде единовременной
денежной выплаты на приобретение или строительство жильяр р р

Улучшение жилищных усло-
вий ветеранов Великой
Отечественной войны

13.9. «Управле-
ние муници-
пальным иму-
ществом в 
сфере жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства в 
городе Сургуте 
на 2014 – 2020 
годы»

обеспечение 
управления муни-
ципальным имуще-
ством в сфере 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства

организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для
эффективного управления муниципальным имуществом в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

-

13.10. «Энергос-
бережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
в городе Сургу-
те на 2014 – 
2020 годы»

обеспечение 
повышения энер-
гетической эффек-
тивности в муни-
ципальном секто-
ре, в системах
коммунальной
инфраструктуры и
в жилищном
фонде 

проведение энергетических обследований в муниципальных учреж-
дениях

-

реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных 
учрежденияху р

проведение информационной работы по пропаганде потенциала
энергосбережения и рационального потребления энергетических 
ресурсовр ур

повышение энергоэффективности при производстве, передаче и
потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффектив-
ного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах
коммунальной инфраструктурыу фр ру ур

проведение энергетических обследований в муниципальных унитар-
ных предприятияхр р

перевод на учет фактического ресурсопотребления потребителей МКДр у ф р ур р р

13.11. «Органи-
зация ритуаль-
ных услуг и 
содержание 
объектов
похоронного
обслуживания в 
городе Сургуте 
на 2014 – 2020 
годы»

обеспечение 
уровня благоу-
стройства и сани-
тарного содержа-
ния кладбищ и
объектов похорон-
ного обслуживания 
в соответствии с 
действующим 
законодательством

эксплуатация, содержание объектов похоронного обслуживания 
(кладбища, крематорий, колумбарий и автостоянка на кладбище)

-

обеспечение 
гарантированного
государством
перечня ритуаль-
ных услуг по 
погребению на без-
возмездной основе 
в соответствии с 
действующим 
законодательством

предоставление услуг по погребению и кремациир у у р р

строительство кладбища

13.12. «Проекти-
рование и 
строительство 
объектов инже-
нерной инфра-
структуры на 
территории горо-
да Сургута в 2014
– 2020 годах»

создание условий 
для увеличения 
объемов строи-
тельства объектов 
жилищного и соци-
ально-культурного 
назначения

развитие инженерной инфраструктуры для увеличения площади
земельных участков, предназначенных для строительства объектов 
жилищного и социально-культурного назначения

-

13.13. «Охрана
окружающей 
среды города
Сургута на 2014 
– 2020 годы» 

охрана окружаю-
щей среды, обе-
спечение экологи-
ческой безопасно-
сти территории 
городского округа
и рационального 
использования 
природных ресур-
сов 

обустройство и рекультивация мест захоронения твердых бытовых
отходов

Строительство объектов при-
родоохранного назначенияр р

ликвидация несанкционированных свалок мусора, экологическое про-
свещение и пропагандар

Организация мероприятий по
охране окружающей средыр ру р

обеспечение устойчивого уровня благоустроенности территорий 
общего пользования: сохранение текущего уровня состояния зеленых
насаждений

Благоустройство рекреацион-
ных зон

выполнение муниципальной работы по обустройству, использованию,
защите и охране городских лесов в соответствии с Лесохозяйственным 
регламентом городских лесов города Сургутар р р ур у

Обустройство, использование, 
защита и охрана городских
лесов

повышение эффективности деятельности управления по природо-
пользованию и экологии по реализации вопросов местного значения
в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической
безопасности территории городского округа, рационального исполь-
зования природных ресурсовр р р ур

Функционирование управле-
ния по природопользованию
и экологии

улучшение качества работ по сбору, вывозу твердых бытовых отходов Организация сбора, вывоза,
утилизации и переработки
твердых бытовых и промыш-
ленных отходов

13.14. «Сургут-
ская семья на
2014 – 2020 
годы» 

укрепление инсти-
тута Сургутской 
семьи и семейных
ценностей

создание условий для организации торжественных церемоний в
рамках реализации переданных в установленном порядке отдельных 
государственных полномочий, а также церемоний вручения офици-
альных наград в рамках обеспечения деятельности органов местного
самоуправления города Сургутау р р ур у

Организация торжественных
церемоний и культурных, 
досуговых мероприятий 

реализация проектов и поддержка общественных инициатив, направ-
ленных на вовлечение различных целевых групп семей, общественно-
сти и профессиональных сообществ в деятельности по сохранению и
укреплению семейных ценностей и традицийу р р

организация совместной деятельности образовательных организаций, 
учреждений культуры и искусства, семьи и общественности по семей-
ному воспитаниюу

Пропаганда семейных ценно-
стей в учреждениях образова-
ния, культуры и искусства

помощь сургутским семьям, имеющим несовершеннолетних детей, 
посредством выпуска информационно-развлекательного журнала
«Семейный вопрос» в оперативном получении информации обо всем 
спектре услуг, предоставляемых семье и детям в городе Сургутер у у р р ур у

13.15. «Профи-
лактика право-
нарушений в 
городе Сургуте 
на 2014 – 2020 
годы» 

реализация на 
территории города 
мероприятий в 
сфере профилакти-
ки правонарушений 
и создания основы 
для снижения
уровня преступно-
сти посредством 
укрепления закон-
ности и правопо-
рядка, повышения
уровня безопасно-
сти гражданр

профилактика правонарушений в общественных местах и в сфере 
безопасности дорожного движенияр

-

совершенствование информационного и методического обеспечения
профилактики правонарушений, повышение правосознания граждан

13.16. «Защита
населения и 
территории
города Сургута 
от чрезвычай-
ных ситуаций и
совершенство-
вание граждан-
ской обороны
на 2014 – 2020 
годы» 

реализация вопро-
сов местного 
значения по
гражданской
обороне, защите 
населения и
территории
города Сургута от 
чрезвычайных
ситуаций природ-
ного и техногенно-
го характера, 
обеспечение 
первичных мер
пожарной безо-
пасности, безопас-
ности людей на 
водных объектах

подготовка и содержание в готовности Сургутского спасательного
центра для защиты населения и территории города от чрезвычайных
ситуаций, обучение населения в области гражданской обороныу у р р

Выполнение аварийно-спаса-
тельных работ и обучение
населения в области граждан-
ской обороныповышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характерау р р р р

содержание, развитие и совершенствование городской системы 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуаци-
ях, системы по сбору и обмену информацией в области защиты населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуацийрр р р у

Сбор и обмен информацией в 
области защиты населения и
территории городского округа
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение своевременного
оповещения и информирова-
ния населения об угрозе
возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуацийр у

создание условий для осуществления эффективной деятельности
органа повседневного управления городского звена единой государ-
ственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных
мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектахр р

Обеспечение деятельности 
управления по делам граж-
данской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Админи-
страции городаобеспечение деятельности постоянно действующего органа управле-

ния, специально уполномоченного на решение задач в области граж-
данской обороны и защиты населения и территории города Сургута от 
чрезвычайных ситуацийр у

13.17. «Профи-
лактика экстре-
мизма в городе
Сургуте на 2014
– 2020 годы»

создание в городе
толерантной среды
на основе ценно-
стей многонацио-
нального россий-
ского общества, 
общероссийской и 
региональной
гражданской
идентичности и 
социально-куль-
турного самосозна-
ния, принципов
соблюдения прав и 
свобод человека, 
способной проти-
востоять идеям 
экстремизма и 
ксенофобииф

воспитание толерантности через систему образованияр р у р -

создание условий для социализации (адаптации) детей мигрантов в
муниципальных образовательных организацияху р р

укрепление толерантности, поддержка межэтнического и межконфес-
сионального мира и согласия, содействие национально-культурному
взаимодействию

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 8678 от 14.12.2015

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов

13. Муниципальные программыу р р

Наименование 
программыр р

Цели программы Задачи программы Подпрограммы

13.1. «Создание 
условий для 
развития муни-
ципальной
политики в 
отдельных 
секторах эконо-
мики города
Сургута на 2014 
– 2020 годы» 

совершенствова-
ние и реализация 
муниципальной 
политики в отдель-
ных секторах
экономики 

осуществление возложенных на Администрацию города отдельных 
вопросов местного значения (части вопросов местного значения) в 
соответствии с Уставом города, положениями о структурных подразде-
лениях Администрации города и переданных в установленном поряд-
ке отдельных государственных полномочийу р

Функционирования «Обеспе-
чение деятельности Админи-
страции города»

развитие материально-технической базы органов местного самоу-
правленияр

оптимизация предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу 
«одного окна»

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 
предпринимательскую деятельностьр р у

Развитие малого и среднего 
предпринимательства

мониторинг и информационное сопровождение деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательствар р р

совершенствование механизмов финансовой и имущественной 
поддержки предпринимательствар р р

совершенствование механизмов управления охраной труда на терри-
тории города, обеспечение методического руководства работой служб
охраны труда в организациях городар ру р р

Улучшение условий и охраны 
труда в городе Сургуте

организация мероприятий, направленных на улучшение условий 
труда, профилактику производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости

улучшение условий хранения архивных фондов и документов Строительство объектов муни-
ципальной собственности

13.2. Функцио-
нирования 
«Управление 
муниципальны-
ми финансами 
города Сургута 
на 2014 – 2020 
годы» 

обеспечение
сбалансированно-
сти, устойчивости 
бюджета города, 
создание условий
для качественной
организации
бюджетного 
процесса в город-
ском округе город
Сургут

обеспечение выполнения функций департамента финансов в целях
решения вопросов местного значения по установлению, изменению и 
отмене местных налогов и сборов, составлению и рассмотрению проекта 
бюджета городского округа, утверждению и исполнению бюджета 
городского округа, осуществлению контроля за его исполнением, состав-
лению и утверждению отчета об исполнении бюджета городского округау р р ру

Обеспечение выполнения
функций департамента финан-
сов

поддержание муниципального долга на экономически безопасном
уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обяза-
тельств по муниципальным заимствованияму

Управление муниципальным
долгом городского округа
город Сургут

организация предоставления муниципальных гарантий с соблюдени-
ем установленных требований Бюджетного кодекса Российской
Федерации и муниципальных правовых актовр у р

обеспечение формирования и использования средств резервного 
фонда Администрации города в соответствии с требованиями, установ-
ленными Бюджетным кодексом РФ и муниципальным правовым актому р

Формирование резервных 
средств в бюджете города в 
соответствии с требованиями 
бюджетного законодательствауправление бюджетными ассигнованиями, иным образом зарезерви-

рованными в бюджете городар р

обеспечение формирования в бюджете города объема условно ут-
вержденных расходов в соответствии с требованиями, установленны-
ми Бюджетным Кодексом Российской Федерациир

обеспечение функционирования и развития автоматизированных 
систем управления бюджетным процессом, в том числе в целях функ-
ционирования Интернет-портала «Бюджет для граждан»

Функционирование и разви-
тие автоматизированных
систем управления бюджет-
ным процессомр

13.3. «Управле-
ние Муници-
пальной Инфор-
мационной
Системой на 
2014 – 2020 
годы»

создание элек-
тронного муници-
палитета

проведение единой муниципальной политики в области применения 
информационных технологий в Муниципальной Информационной 
Системе

Обеспечение деятельности 
управления связи и информа-
тизации 

развитие технологий информационного обществар ф р

организация защиты информациир ф р

координация взаимодействия предприятий связи с целью обеспече-
ния устойчивого развития в городе отрасли связиу р р р

Обеспечение эффективного
функционирования Муници-
пальной Информационной 
Системы

материально-техническое обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления, подведомственных учреждений и структурных 
подразделений по вопросам информатизациир р ф р

13.4. «Развитие 
коммунального 
комплекса в 
городе Сургуте 
на 2014 – 2020 
годы»

обеспечение
надежности
предоставления
коммунальных
услуг в соответ-
ствии с норматив-
ными требования-
ми

реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального 
комплекса

Создание условий для обеспе-
чения качественными комму-
нальными услугамикапитальный ремонт объектов коммунального комплексар у

формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для преду-
преждения, ликвидации чрезвычайных ситуацийр р у

возмещение недополученных доходов организациям, осуществляю-
щим реализацию населению сжиженного газа по социальноориенти-
рованным розничным ценамр р

Обеспечение равных прав 
потребителей на получение 
энергетических ресурсов

возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым 
заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсыр у р р ур

разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального
образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

Технологические разработки

возмещение части затрат на уплату процентов организациям комму-
нального комплекса по привлекаемым заемным средствам на рекон-
струкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный 
ремонт объектов коммунального комплексар у

Поддержка частных инвести-
ций в жилищно-коммуналь-
ном комплексе

13.5. «Развитие 
транспортной 
системы города 
Сургута на 2014 
– 2020 годы» 

развитие транс-
портной системы
города

выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строитель-
ства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, линии
уличного освещения, внутриквартальные проездыу у р р р

Дорожное хозяйство

выкуп и снос объектов недвижимости для строительства автомобиль-
ных дорогр

строительство автомобильных дорог и улицр р у

строительство линий уличного освещенияр у

строительство внутриквартальных проездовр у р р р

реконструкция автомобильных дорог и улицр ру р у

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорогр р р

капитальный ремонт линий уличного освещенияр у

обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искус-
ственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатаци-
онному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопас-
ности дорожного движенияр

увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским 
транспортомр р

Автомобильный транспорт

обеспечение информационного обслуживания пассажировф р у р

обновление подвижного состава общественного транспортар р

13.6. «Комфорт-
ное прожива-
ние в городе
Сургуте на 2014 
– 2020 годы» 

обеспечение
комфортных и 
безопасных усло-
вий проживания в 
жилищном фонде
на территории
города

организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для
комфортного и безопасного проживания в жилищном фондеф р р ф

Безопасная среда

обеспечение комплекса мероприятий по капитальному ремонту 
муниципального жилищного фонда, общего имущества многоквартир-
ных домов и благоустройству территорий многоквартирных домову р у рр р р р

Капитальный ремонт и благо-
устройство жилищного фонда

защита населения от болезней, общих для человека и животных Обеспечение отлова, содержа-
ния и утилизации безнадзор-
ных и бродячих животныхр

13.7. «Улучше-
ние жилищных
условий населе-
ния города 
Сургута на 2014 
– 2020 годы» 

создание условий, 
способствующих
решению пробле-
мы обеспечения
качественным
жильем граждан и
обеспечения
жильем граждан,
нуждающихся в 
улучшении жилищ-
ных условий 

организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для
переселения граждан из ветхого (аварийного, непригодного) жилищ-
ного фондаф

Обеспечение жилыми поме-
щениями граждан, проживаю-
щих в аварийных, ветхих
многоквартирных домах и в 
жилых помещениях, непри-
годных для проживанияр

обеспечение жильем граждан и формирование маневренного жилищ-
ного фонда

переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в 
благоустроенные жилые помещения и ликвидация 20 аварийных 
домов

Адресная программа по 
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда 
на 2013 – 2017 годы

ликвидация и расселение приспособленных для проживания строе-
ний в поселке Кедровом База ОРСар

Ликвидация и расселение 
приспособленных для прожи-
вания строенийликвидация и расселение приспособленных для проживания строе-

ний в поселке Звездном

ликвидация и расселение приспособленных для проживания строе-
ний, расположенных на территории линии охранной зоны ВЛ-110кВ в 
поселке Кедровый-1р

ликвидация и расселение приспособленных для проживания строе-
ний в поселке Кедровый-2р

ликвидация и расселение приспособленных для проживания строе-
ний в поселке РЭБ Флота

ликвидация и расселение приспособленных для проживания строе-
ний в поселке СМП по улице Чернореченскойу р р

ликвидация и расселение приспособленных для проживания строе-
ний в поселке Таежный по улице Железнодорожной и Тупиковойу р у

ликвидация и расселение приспособленных для проживания строе-
ний в поселке Юность по улице Линейнойу

ликвидация и расселение приспособленных для проживания строе-
ний в поселке Зеленом

организация общественной работы в поселкахр р Развитие индивидуального 
жилищного строительства в 
поселках

организация мероприятий по вторичной застройке поселков

13.8. «Обеспече-
ние жильем 
отдельных 
категорий 
граждан, про-
живающих в 
городе Сургуте,
на 2014 – 2020 
годы»

улучшение жилищ-
ных условий 
отдельных катего-
рий граждан,
признанных в
установленном
порядке участни-
ками программы

обеспечение финансовой поддержки отдельным категориям граждан 
– участникам программы для приобретения (строительства) отдельно-
го благоустроенного жилья путем предоставления социальных выплат 
(субсидий) на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома

Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по 
улучшению жилищных усло-
вий отдельных категорий 
граждан в городе Сургуте

9
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8742 от 16.12.2015

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

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

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов», постановлением Администрации города 
от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития му-
ниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с последу-
ющими изменениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изме-
нениями):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего 
предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью «Медицинская клиника «Заветное здоро-
вье» по направлению «возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу» в объеме 
132 998 рублей 65 копеек из средств окружного бюджета.

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

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

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

Наименование
программыр р

Цели программы Задачи программы Подпрограммы

13.18. «Доступ-
ная среда
города Сургута 
на 2014 – 2020 
годы»

создание условий,
обеспечивающих 
улучшение каче-
ства жизни и
повышение общего 
уровня комфорта 
городской среды 
во всех сферах
жизнедеятельности
людей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровьяр

реконструкция объектов социальной сферы и административных 
зданий для обеспечения доступности в учреждения социальной
инфраструктуры людей с ограниченными возможностями здоровьяфр ру ур р р

- 

оснащение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного 
беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возмож-
ностями здоровьяр

оснащение автомобильного парка подвижным составом, адаптирован-
ным для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровьяр р р

обеспечение доступности образовательных услуг для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья

13.19. «Развитие 
муниципальной
службы в горо-
де Сургуте на 
2014 – 2020 
годы»

повышение эффек-
тивности и резуль-
тативности дея-
тельности муници-
пальных служащих 
в муниципальном 
образовании 
городской округ 
город Сургутр ур у

повышение профессиональной компетентности муниципальных
служащих органов местного самоуправленияу р у р

- 

совершенствование работы, направленной на применение мер по 
предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной 
службе, открытость и гласность деятельности органов местного
самоуправленияу р

укрепление корпоративной культуры и формирование позитивного
имиджа муниципального служащего города Сургута

13.20. «Развитие 
агропромыш-
ленного ком-
плекса в городе
Сургуте на 2014 
– 2020 годы»

устойчивое разви-
тие агропромыш-
ленного комплекса 
на территории
муниципального
образования 
городской округ 
город Сургут (далее
– город Сургут),
повышение конку-
рентоспособности 
продукции, произ-
веденной на 
территории города
Сургутаур у

государственная поддержка сельскохозяйственного производства -

13.21. «Развитие 
гражданского
общества в
городе Сургуте 
на 2014 – 2020 
годы»

создание условий 
для развития 
гражданского 
общества в городе 
Сургуте

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоу-
правления с гражданами в реализации социально значимых инициа-
тив (мероприятий)р р

Взаимодействие органов
местного самоуправления с
институтами гражданского 
общества в решении вопро-
сов местного значения

совершенствование системы изучения и формирования общественно-
го мнения (информирование населения) по актуальным вопросам 
жизнеобеспечения, предоставление органам местного самоуправле-
ния аналитической информации о ситуации в городеф р у р

совершенствова-
ние механизма 
взаимодействия
органов местного
самоуправления с
институтами 
гражданского 
общества в реше-
нии вопросов
местного значения

совершенствование механизма поддержки территориальных обще-
ственных самоуправлений (далее – ТОС) и вовлечение граждан по
месту жительства в решение проблем местного сообщества

обеспечение
реализации консти-
туционных прав 
граждан на получе-
ние своевремен-
ной, достоверной,
полной и разносто-
ронней информа-
ции о деятельности
органов местного
самоуправления и
социально-эконо-
мическом развитии 
муниципального
образования 
городской округ 
город Сургутр ур у

обеспечение и реализация информационной политики органов 
муниципальной властиу

Создание условий для расши-
рения доступа населения к
информации о деятельности
органов местного самоуправ-
ления

формирование и использование информационных ресурсов для 
обеспечения жителей города общественно значимой информациейр ф р

поддержка и развитие социальной рекламыр р р

поддержка издательской деятельности в части издания презентацион-
ной и краеведческой литературы

создание условий 
для развития 
социально ориен-
тированных
некоммерческих 
организаций в 
городском округе 
город Сургут

содействие формированию открытой и конкурентной системы под-
держки социально ориентированных некоммерческих организацийр р р р р

Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих
организацийсодействие повышению эффективности и профессионализма в дея-

тельности социально ориентированных некоммерческих организацийр р р р

распространение лучших практик социально ориентированных
некоммерческих организацийр р

привлечение социально ориентированных некоммерческих организа-
ций к реализации городских мероприятийр р р р

13.22. «Развитие 
образования 
города Сургута 
на 2014 – 2020 
годы»

обеспечение 
доступности 
качественного 
образования, 
соответствующего 
требованиям 
инновационного
развития экономи-
ки города, совре-
менным потребно-
стям общества 

обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и 
ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную образовательную программу дошкольного образованияу р у р р у р

Дошкольное образование в 
образовательных учреждени-
ях, реализующих программу
дошкольного образованияразвитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений

в целях повышения доступности дошкольного образования у р

обеспечение предоставления общего и дополнительного образования
в общеобразовательных учрежденияхр у р

Общее и дополнительное 
образование в общеобразова-
тельных учрежденияхразвитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализую-

щих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения 
условий оказания образовательных услугу р у у

обеспечение предоставления дополнительного образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях дополнительного образо-
вания, подведомственных департаменту образованияр у р

Дополнительное образование 
в учреждениях дополни- тель-
ного образования

развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образованияр фр ру ур у р р

обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период Организация и обеспечение
отдыха и оздоровления детейр

организация предоставления общедоступного бесплатного дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в
каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого 
функционирования муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образованияр у р

Функционирование департа-
мента образования

исполнение переданных органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельных государственных полномочийру р у р

13.23. «Развитие 
культуры и
туризма в
городе Сургуте 
на 2014 – 2020 
годы»

развитие культур-
ного потенциала 
как важнейшего
стратегического
ресурса города,
способствующего 
повышению
качества жизни 
населения и
формированию
туристской при-
влекательности
Сургута 

создание условий для модернизационного развития общедоступных 
библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для 
пользователей, расширение библиотечного обслуживания физиче-
ских лиц с ограничениями жизнедеятельностир

Библиотечное обслуживание 
населения

развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в 
предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и
популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), расположенных на территории города Сургутау ур р рр р р ур у

Сохранение и популяризация
историко-культурного насле-
дия

реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровожде-
ние и поддержку одаренных детей и молодежи, развитие обучающих-
ся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки р р ф

Дополнительное образование 
детей в детских школах ис-
кусств

совершенствование материально-технической базы детских школ искусствр р у

создание условий для развития самодеятельного художественного твор-
чества, творческой самореализации населения, организации культурного
содержательного досуга, сохранение и развитие народных художествен-
ных промыслов, культуры коренных малочисленных народов Северар у ур р р р

Организация культурного 
досуга на базе учреждений и 
организаций культуры 

поддержка и развитие профессионального искусствар р р ф у

организация и проведение мероприятий, посвященных значимым 
событиям российской культуры и историир у ур р

Организация массовых меро-
приятийр

развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материаль-
но-технической базы в муниципальных учреждениях культурыу у р у ур

Развитие инфраструктуры 
отрасли культурыр у ур

создание условий для отдыха детей и молодежи и развитие творче-
ских способностей в каникулярный период

Организация отдыха детей и
молодежи в каникулярное 
время (на базе учреждений 
культуры, учреждений допол-
нительного образования)р

создание муниципального механизма управления в сфере туризма
города Сургута, информационное и методическое обеспечение отрас-
ли туризма города Сургута, продвижение туристских возможностей го-
рода Сургута на российском и международном рынкахр ур у р у р р

Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма

13.24. «Развитие 
физической 
культуры и
спорта в городе 
Сургуте на 2014 
– 2020 годы»

создание условий 
для занятий 
физиической 
культурой и 
спортом, развитие 
массового спорта 
на территории
города 

повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни

Организация занятий физиче-
ской культурой и массовым 
спортомр

развитие системы подготовки спортивного резерва в учреждениях 
дополнительного образованияр

Дополнительное образование 
в спортивных школахр

совершенствование спортивной инфраструктуры города Развитие инфраструктуры 
спортар

сохранение объема предоставления услуги «Организация отдыха
детей и молодежи в каникулярное время» (на базе учреждений физи-
ческой культуры и спорта)

Организация отдыха детей и
молодежи в каникулярное 
время (на базе учреждений 
физической культуры и спорта)ф у ур р

13.25. «Моло-
дежная полити-
ка Сургута на
2014 – 2020 
годы»

создание условий 
для реализации 
государственной
молодежной
политики на
территории
города Сургута

развитие и сохранение направлений работы с молодежью: 
- вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономи-
ческую деятельность города; 
- военно-патриотическое воспитание молодежи; 
- работа с детьми и молодежью по месту жительства;
- участие молодежи в управлении общественной жизнью;
- выявление и продвижение талантливой молодежи города;
- развитие добровольческого движения в молодежной среде;
- работа с молодой семьей; 
- профилактика рискованного поведения в молодежной среде;
- информационное обеспечение молодежной политикиф р

Организация мероприятий по
работе с детьми и молодежью

создание современной среды учреждений молодежной политики Развитие инфраструктуры 
сферы молодежной политикиф р

Наименование
программыр р

Цели программы Задачи программы Подпрограммы

организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе 
учреждений молодежной политики

Организация отдыха детей и
молодежи в каникулярное 
время (на базе учреждений
молодежной политики)

13.26. «Дополни-
тельные меры 
социальной
поддержки
отдельных 
категорий 
граждан муни-
ципального
образования 
городской округ
город Сургут на 
2014 – 2020 
годы»

усиление социаль-
ной защищенности
и уровня матери-
ального благопо-
лучия отдельных 
категорий граждан 
в муниципальном 
образовании 
городской округ
город Сургут

предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан

-

13.27. Функцио-
нирования 
«Обеспечение 
деятельности 
департамента 
городского 
хозяйства в 
сфере дорожно-
транспортного 
и жилищно-ком-
мунального 
комплекса на
2014 – 2020 
годы» 

реализация полно- 
мочий департа-
мента городского 
хозяйства Админи-
страции города в 
сфере дорожно-
транспортного и 
жилищно-комму-
нального комплек-
са 

организация содержания, управления муниципальным и бесхозяйным
жилищным фондом, создание условий для управления многоквартир-
ными домами и организация управления многоквартирными домами
в пределах, установленных жилищным кодексом РФр у

-

организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения с учетом требований в
области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности

организация благоустройства территории городского округа, отлова и 
содержания безнадзорных животных, ритуальных услуг и содержания
мест захоронения, дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах городского округа, осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах городского округар р р ру

создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания населения в границах
городского округар ру

организация переселения граждан из аварийных домов и жилых 
помещений, непригодных для проживанияр р

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в границах городско-
го округа, в профилактике терроризма и экстремизма и (или) ликвида-
ции последствий проявления терроризма и экстремизма в границах
городского округа, обеспечение организации выполнения первичных 
мер пожарной безопасности в границах городского округар р р р ру

выполнение функций куратора, финансовое обеспечение субсидий и 
выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных
работ подведомственными казенными учреждениями, повышение
результативности бюджетных расходов и оптимизация управ- ления
бюджетными средствамир

13.28. Функцио-
нирования 
«Обеспечение 
деятельности 
департамента 
культуры, 
молодёжной
политики и 
спорта Админи-
страции города 
на 2014 – 2020 
годы»

реализация вопро-
сов местного 
значения, отдель-
ных государствен-
ных полномочий,
переданных в 
установленном 
порядке, в сфере
культуры и искус-
ства, моло- дежной 
политики, физиче-
ской культуры и 
спорта и вопросов, 
не относящихся к 
вопросам местно-
го значения, в 
части реализации 
права органов 
местного самоу-
правления на
создание условий 
для развития
туризмаур

осуществление функций исполнительного органа муниципальной
власти по реализации единой государственной политики в отраслях 
(сфере):
- культура и искусство;
- молодежная политика;
- физическая культура и спорт;
- туризм

-

13.29. «Обеспе-
чение деятель-
ности департа-
мента архитек- 
туры и градо-
строительства 
на 2014 – 2020 
годы»

реализация депар-
таментом архитек-
туры и градостро-
ительства Админи-
страции города 
вопросов местно-
го значения в 
области архитекту-
ры и градострои-
тельства

организация предоставления муниципальных услуг (выполнения
работ) в области архитектуры и градостроительствар р ур р р

-

территориальное планирование, градостроительное зонирование и 
планировка территориир рр р

регулирование градостроительной деятельностир у р р р

создание условий для строительства

создание и ведение информационной системы градостроительной 
деятельности

13.30. Функцио-
нирования 
«Реализация
отдельных 
государствен-
ных полномо-
чий в сфере 
опеки и попечи- 
тельства на 2014
– 2020 годы»

реализация Адми-
нистрацией горо-
да переданных 
отдельных госу-
дарственных 
полномочий по 
осуществлению
деятельности по
опеке и попечи- 
тельству и предо-
ставлению мер 
социальной
поддержки детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родите-
лей, лицам из
числа детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения
родителей, а также 
усыновителям,
приемным родите-
лям

предоставление жителям города государственных услуг в сфере опеки
и попечительства и исполнение переданных отдельных государствен-
ных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельствуу

Осуществление отдельных
государственных полномочий 
по опеки и попечительству на 
2014 – 2020 годы

предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, усыновителям, приемным родителям дополнитель-
ных гарантий и мер социальной поддержки, предусмотренных дей-
ствующим законодательством

Предоставление мер социаль-
ной поддержки детям-сиро-
там и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также усыновите-
лям, приемным родителям на
2014 – 2020 годы

13.31. «Управле-
ние муници-
пальным иму-
ществом и 
земельными 
ресурсами в
городе Сургуте
на 2014 – 2020 
годы»

формирование
эффективной
структуры соб-
ственности и
системы управле-
ния муниципаль-
ным имуществом 
(за исключением 
объектов муници-
пального жилищ-
ного фонда) и
земельными
ресурсамир ур

управление и распоряжение муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсамир ур

-

страховая защита муниципального имуществар у у

обеспечение выполнения функций департамента имущественных и
земельных отношений в целях решения отдельных вопросов местного 
значения

10
р д рПродолжение. Начало на стр. 8П
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8787 от 18.12.2015

О присвоении статуса гарантирующей организации организациям,
осуществляющим холодное водоснабжение и водоотведение
на территории муниципального образования города Сургута

с указанием зон их деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии» (с изменениями от 28.11.2015), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), постановлением 
Администрации города от 27.11.2015 № 8217 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2026 года»:

1. Присвоить статус гарантирующей организации Сургутскому городскому муниципальному унитарному 
предприятию «Горводоканал» и установить зону его деятельности:

- для централизованной системы холодного водоснабжения согласно приложению 1; 
- для централизованной системы водоотведения согласно приложению 2.
2. Присвоить статус гарантирующей организации Сургутскому городскому муниципальному унитарному 

предприятию «Городские тепловые сети» и установить зону его деятельности для централизованной системы 
холодного водоснабжения согласно приложению 3.

3. Присвоить статус гарантирующей организации Сургутскому городскому муниципальному унитарному 
предприятию «Тепловик» и установить зону его деятельности для централизованной системы холодного водо-
снабжения согласно приложению 4.

4. Присвоить статус гарантирующей организации Филиалу «Сургутская ГРЭС-2» открытого акционерного 
общества «Э.ОН Россия» и установить зону его деятельности для централизованной системы холодного водо-
снабжения согласно приложению 5.

5. Присвоить статус гарантирующей организации Филиалу «Сургутская ГРЭС-1» открытого акционерного 
общества «ОГК-2» и установить зону его деятельности для централизованной системы холодного водоснабже-
ния согласно приложению 6.

6. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 19.09.2013 № 6768 «О присвоении статуса гарантирующей организации Сургутскому городскому муни-

ципальному унитарному предприятию «Горводоканал», осуществляющему холодное водоснабжение и водоот-
ведение на территории муниципального образования города Сургута с границами зон его деятельности»;

- от 22.07.2014 № 5085 «О присвоении статуса гарантирующей организации СГМУП «Городские тепловые 
сети», осуществляющее холодное водоснабжение на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут с границами зон его деятельности»;

- от 29.09.2015 № 6816 «О присвоении статуса гарантирующей организации Сургутскому городскому муни-
ципальному унитарному предприятию «Тепловик», осуществляющему холодное водоснабжение, с границами 
зон деятельности муниципального образования города Сургута поселок Кедровый (база ОРСа)».

7. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в течение трех дней со дня принятия настоящего постановления на официальном ин-
тернет-сайте Администрации города.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 8787 от 18.12.2015

Зоны деятельности Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Горводоканал» (централизованная система холодного водоснабжения)

№ 
п/п

Объект централизован-
ной системы холодного 

водоснабжения

Зона деятельности

1 Водозабор 8 п/у с водопро-
водными очистными соо-
ружениями (ВОС)ру

Жилой район Нефтяников, Центральный жилой район, жилая часть Северного района и прибрежная 
часть, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения:
- микрорайоны 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 11А, 11Б, 13А, 15А, 16А, 
8, 9, 10, 37, Центральный, Хоззона, квартала – 3, А, 6, 7; 
- улицы Сергея Безверхова, Республики, Гагарина, Заячий остров, проспект Набережный, Югорский тракт, 
парк Кедровый Лог, Центральный парк, Ядро центра. 
Северо-Восточный жилой район и Восточный жилой район, включая объекты социального, культурного 
и бытового обеспечения:
- микрорайоны 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 27, 27А, 30, 30А, 31, 32, 31А, 31Б, 31В, 33, 34, квартала – 23А, 28А, 30А. 
Западный жилой район, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения: 
- микрорайоны 35, 35А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, Железнодорожный, ПИКС, квартал 36.
Северный промышленный район. 
Западный промышленный район.
Восточный промышленный район: 
- улицы Рационализаторов, Инженерная, Базовая. 
Жилые и промышленные районы (включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения) 
поселков: Юность, Снежный, Медвежий угол, Звездный, МК-32, МО-94, ЦКПРСу

Водозабор 8А с ВОСр

Водозабор 9 п/у с ВОСр у

Расширение водозабора
9 п/у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8790 от 18.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений

о разработке, формирования и реализации муниципальных программ
городского округа город Сургут»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последую-
щими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города» (с последующими изменениями): 

1. Внести в постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город 
Сургут» (с изменениями от 17.09.2013 № 6661, 20.11.2013 № 8435, 31.12.2013 № 9728, 11.02.2014 № 930, 07.04.2014 
№ 2279, 01.10.2014 № 6713, 21.11.2014 № 7820, 07.04.2015 № 2343, 02.06.2015 № 3708, 27.08.2015 № 5925, 02.10.2015 
№ 6902)  изменение, исключив в приложении к постановлению абзац третий пункта 5.11.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 и применяется при формировании проекта бюд-
жета города на 2016 год.

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

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

№
п/п

Объект централизован-
ной системы холодного 

водоснабжения

Зона деятельности

2 Водозабор в поселке «Лун-
ный»

поселок Лунный жилые и промышленные районы, включая объекты социального, культурного и бытово-
го обеспечения

3 Водозабор в поселке «Ги-
дростроитель»р р

пососелок ПСО-34 жилые и промышленные районы, включая объекты социального, культурного и быто-
вого обеспечения

4 Водозабор «Речпорт» Восточный жилой район, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения: 
- квартала 29, 29А, 29Б, 29В, 28Б; 
- улицы Декабристов, Сургутская, Школьная, Октябрьская, Пионерная, Затонская, Разведчиков.
Восточный промышленный район:
- улицы Щепеткина, Сосновая. поселок СМП-330 жилые и промышленные районы, включая объекты соци-
ального, культурного и бытового обеспеченияу ур

5 Водозабор «Аэропорт» Аэропорт. Жилые и промышленные районы (включая объекты социального, культурного и бытового обе-
спечения) поселков: Таежный, Дорожныйр

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 8787 от 18.12.2015

Зоны деятельности Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Горводоканал» (централизованная система водоотведения)

№
п/п

Объект
централизованной 

системы водоотведения

Зона деятельности

1 Очистные сооружения
(КОС), остров Заячий

Жилой район Нефтяников, Центральный жилой район, жилая часть Северного района и прибрежная 
часть, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения: 
- микрорайоны – 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 11А, 11Б, 13А, 15А, 16А, 
8, 9, 10, 37, Центральный, Хоззона, квартала – 3, А, 6, 7;
- ядро центра, парк Кедровый Лог, Центральный парк; 
- улицы Сергея Безверхова, Республики, Гагарина, проспект Набережный, Югорский тракт.
Северо-Восточный жилой район и Восточный жилой район, включая объекты социального, культурного 
и бытового обеспечения:
- микрорайоны 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 27, 27А, 30, 30А, 31, 32, 31А, 31Б, 31В, 33, 34;
- квартала 23А, 28А, 29А, 29Б, 29В, 28Б, 30А, коммунальный квартал 8. 
Западный жилой район, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения:
- микрорайоны 35, 35А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Железнодорожный, ПИКС, квартал 36. 
Северный промышленный район.
Западный промышленный район.
Восточный промышленный район:
- улица Инженерная от улицы Базовой до улицы Рационализаторов; 
- аэропорт, ГРЭС-1, ГРЭС-2. 
Жилые и промышленные районы (включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения) 
поселков: Медвежий угол, Звездный, Лунный, Таежный, Дорожный, ЦКПРСу у р

2 Локальные очистные
сооружения (ЛОС) Геронто-
логического центра в 
поселке Снежный

Учреждения социального обеспечения: - Геронтологический центр, дом ребенка

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 8787 от 18.12.2015

Зоны деятельности Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Городские тепловые сети»

№
п/п

Объект централизован-
ной системы водоснаб-

жения

Зона деятельности

1 Артскажина с подземным 
подстроем, скважина № 9,
10 в микрорайоне № 30
(без водопроводных
очистных сооружений) ру

Поселок Взлетный: Жилая часть микрорайона № 30 –линия 5, 5а, 6, 7, 8, 9
Жилая часть микрорайона № 30а – линия 6, 10

2 Артскажина на территории 
котельной № 9 (без водо-
проводных очистных 
сооружений)ру

Восточный промышленный район: 
- улица Промышленная (открытое акционерное общество «Сургутнефтепровод») 
- улица Индустриальная (общество с ограниченной ответственностью Северный логистический ком-
плекс», закрытое акционерное общество «Электрострой»)р р р р

3 Водозаборные сооружения 
городского муниципально-
го учреждения «Спортив-
но-оздоровительный центр 
«Олимпия» (с водопрово-
дными очистными соору-
жениями)

Сургутский район, ПГТ Барсово, улица Олимпийская 

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 8787 от 18.12.2015

Зоны деятельности Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Тепловик» 

№
п/п

Объект
централизованной 

системы водоснабжения

Зона деятельности

1 Артскважины в поселке 
Лесном (без водопроводных
очистных  сооружений)ру

поселок Лесной жилые и промышленные районы, включая объекты  социального, культурного и бытово-
го обеспечения

2 Водозаборные сооружения 
Филиала «Сургутская ГРЭС-
2» открытого акционерного 
общества «Э.ОН Россия»

- система водоснабжения «Сургутская ГРЭС-2» открытого акционерного общества «Э.ОН России» – откры-
того акционерного общества  ТПУ ОАО «Сургутнефтегаз» – потребители поселка Кедровый (База ОРСа)

3 Водозаборные сооружения 
Филиала «Сургутская
ГРЭС-1» открытого акцио-
нерного общества «ОГК-2»р

- поселок Кедровый-2

Приложение 5 к постановлению Администрации города № 8787 от 18.12.2015

Зоны деятельности Филиала «Сургутская ГРЭС-2» открытого акционерного общества 
«Э.ОН Россия» 

Объект централизованной
системы водоснабжения

Зона деятельности

Водозаборные сооружения 
Филиала «Сургутская ГРЭС-2» 
открытого акционерного  обще-
ства «Э.ОН Россия»

- Восточный промышленный район в границах улиц Глухова, Нижневартовское  шоссе, ул. Пионерная 
(ТПУ ОАО «Сургутнефтегаз»).  
- Жилые районы поселка Финский, включая объекты социального, культурного  и бытового обеспечения 

Приложение 6 к постановлению Администрации города № 8787 от 18.12.2015

Зоны деятельности Филиала «Сургутская ГРЭС-1» 
открытого акционерного общества «ОГК-2» 

Объект централизованной 
системы водоснабжения

Зона деятельности

Водозаборные сооружения 
Филиала «Сургутская ГРЭС-1»
открытого акционерного обще-
ства «ОГК-2»

Восточный промышленный район в границах улиц Пионерной, В. Васильева, Энергостроителей, Электро-
технической

11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8749 от 17.12.2015

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

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

принимательства» (с изменениями от 29.06.2015), от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями от
29.06.2015), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых
полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8749 от 17.12.2015

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

№
п/п

Адрес арендуемого помещения Площадь (кв. м)

1 Поселок Звездный, улица Трубная, 5/2у ру 100,6

2 Проспект Комсомольский, 36р 199,7

3 Проспект Ленина, 35р 164,1

4 Проспект Набережный, 4бр р 81,8

5 Проспект Пролетарский, 18р р р 489,9

6 Улица 30 лет Победы, 34а 1 886,2

7 Улица 30 лет Победы, 7/2 1 367,5

8 Улица Артема, 1р 266,4

9 Улица Бажова, 31 36,7

10 Улица Бажова, 7/3 136,4

11 Улица Бажова, 29 93,9

12 Улица Гагарина, 4р 648,1

13 Улица Григория Кукуевицкого, 7р р у у 46,2

14 Улица Григория Кукуевицкого, 7р р у у 14,9

15 Проспект Набережный, 13/2р р 328,0

16 Улица Лермонтова, 2р 161,9

17 Улица Магистральная, 36р 111,6

18 Улица Майская, 10 110,9

19 Улица Маяковского, 49 76,9

20 Улица Мелик-Карамова, 25р 158,8

21 Улица Мелик-Карамова, 74р 889,0

22 Улица Рабочая, 31 58,0

23 Улица Рабочая, 31 92,0

24 Улица Республики, 70у 220,7

25 Улица Северная, 68р 448,5

26 Улица Энергетиков, 1р 70,5

27 Улица Энергетиков, 13р 66,5

28 Улица Энергетиков, 16р 158,6

29 Проспект Ленина, 41р 134,1
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2.2.6.1. Сургутский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
ХМАО – Югре – в части получения сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

2.2.6.2. Отдел в городе Сургуте Управления федеральной миграционной службы по ХМАО – Югре – в части получения 
сведений о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания на территории города Сургута, а также инфор-
мации о зарегистрированных в жилом помещении и снятых с регистрационного учета гражданах.

2.2.6.3. Организации, занимающиеся обслуживанием жилищного фонда (управляющие компании, товарищества соб-
ственников жилья по месту жительства заявителей) – в части представления справок с места жительства о составе семьи, 
копий лицевых счетов на муниципальные жилые помещения, выборок по лицевым счетам за год.

2.2.6.4. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации» – в части 
представления справок о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, а также супруга 
заявителя, проживающего отдельно, прав на жилые помещения на территории города Сургута до июля 1999 года.

2.2.6.5. Сургутское отделение Филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентари-
зация – Федеральное бюро техниче-ской инвентаризации» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре – в части 
представления справок о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, а также супруга 
заявителя, проживающего отдельно, прав на жилые помещения на территории города Сургута до июля 1999 года.

2.2.6.6. Департамент городского хозяйства Администрации города – в части предоставления сведений о технических 
характеристиках домостро-ения, информации о признании домов аварийными и подлежащими сносу, жилых помещений 
непригодными для постоянного проживания, а также о включении домостроений в план сноса.

2.2.6.7. Муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» – в части предоставления актов о факти-
ческой свободности и санитарно-технческом состоянии рассматриваемого к предоставлению муниципального жилого по-
мещения.

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

2.2.7. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Размер платы за оказание услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, определяются в следующем порядке:

- размер платы за оказание услуг федеральными государственными учреждениями и федеральными государствен-
ными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными предприятиями субъектов Российской Федерации уста-
навливается в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

- размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и учреждениями устанавливается в соответствии 
с муниципальными правовыми актами Администрации города.

Стоимость услуг Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Бюро технической инвентариза-
ции» в части предоставления справок о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, а 
также супруга заявителя, проживающего отдельно, прав на жилые помещения на территории города Сургута до июля 1999 
года, утверждена приказом директора предприятия на основании приказов Госстроя России от 15.05.2002 № 79 «Об ут-
верждении Норм времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации 
объектов градостроительной деятельности» и Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 05.11.2009 № 96-нп «Об 
утверждении ставок на техническую инвентаризацию жилищного фонда на территории ХМАО – Югры».

2.3. Получателями муниципальной услуги в зависимости от вида жилого помещения специализированного жилищно-
го фонда являются:

2.3.1. По предоставлению служебных жилых помещений – граждане, не обеспеченные жилыми помещениями на терри-
тории города Сургута, состоящие на учете работников, претендующих на предоставление служебных жилых помещений:

- избранные на выборную должность в органы местного самоуправления;
- состоящие в трудовых отношениях с органами местного самоуправления;
- состоящие в трудовых отношениях с муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями;
- приглашенные на работу Главой города (Председателем Думы города, Председателем Контрольно-счетной палаты 

города) в органы местного самоуправления, муниципальные учреждения или муниципальные унитарные предприятия;
- замещающие должность участкового уполномоченного и старшего участкового уполномоченного полиции;
- проходящие службу в Федеральном государственном казенном учреждении «1 отряд федеральной противопожар-

ной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (далее – ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО – Югре»);
- проходящие службу в Отряде мобильный особого назначения Управ-ления Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – ОМОН УМВД России по ХМАО – Югре), на-
правляемые для выполнения служебных обязанностей по месту дислокации в город Сургут.

По настоящему пункту необеспеченными признаются граждане, если они и члены их семьи на территории города Сургута:
- не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма;
- не являются собственниками жилых помещений;
- не являются пользователями жилых помещений по договорам коммерческого найма;
- не являются нанимателями жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения;
- являются членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, или членами семьи соб-

ственника жилого помещения, или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору найма специализированного 
жилого помещения, членами семьи пользователя жилого помещения по договорам коммерческого найма, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий (обеспеченными жилым помещением менее 14 кв. метров на одного члена семьи).

2.3.2. Получателями муниципальной услуги по предоставлению жилого помещения в общежитии являются работники 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений или муниципальных унитарных предприятий, не обеспе-
ченные жилыми помещениями на территории города Сургута.

По настоящему пункту необеспеченными признаются граждане, если они и члены их семьи на территории города 
Сургута не являются:

- нанимателями жилых помещений по договорам социального найма;
- собственниками жилых помещений;
- пользователями жилых помещений по договорам коммерческого найма;
- нанимателями жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения.
2.3.3. Получателями муниципальной услуги по предоставлению жилого помещения маневренного фонда являются:
- граждане в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, зани-

маемые ими по договорам социального найма;
- граждане, утратившие жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые 

были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставлен-
ного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого 
займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

- граждане, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвы-
чайных обстоятельств;

- иные граждане в случаях, предусмотренных законодательством.
2.3.4. Получателями муниципальной услуги по предоставлению жилого помещения для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, иные лица, включенные в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализиро-
ванного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений либо на основании вступивших 
в законную силу судебных решений.

2.4. Муниципальные жилые помещения включаются в специализированный жилищный фонд и предоставляются по 
договорам найма служебного жилого помещения, договорам найма специализированного жилого помещения в общежи-
тии, договорам найма жилого помещения маневренного фонда или договорам найма жилого помещения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
при условии наличия свободных жилых помещений, которые Администрация города как собственник муниципального 
жилищного фонда вправе рассматривать в целях предоставления гражданам в соответствии с нормами Положения о по-
рядке предоставления муниципальных жилых помещений специализированного жилищного фонда, утвержденного по-
становлением Администрации города от 09.10.2007 № 3252 (далее – порядок).

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление специализированного жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда, заключение договора найма служебного жилого помещения, договора най-
ма специализированного жилого помещения в общежитии, договора найма жилого помещения маневренного фонда или 
договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо отказ в предоставлении специализированного жилого помещения 
муниципального жилищного фонда.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги по предостав-лению специализированных жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда составляет 20 рабочих дней с момента регистрации заявления гражданина.

В случае подачи гражданином заявления (ходатайства) о предоставлении специализированного жилого помещения 
муниципального жилищного фонда через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи 
МФЦ такого заявления и документов в управление.

2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание Законодательства РФ от 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст. 14);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» (Собрание Законодательства Российской Федерации от 06.10.2003, ст.3822);
- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (Собрание Законодательства Российской Федерации от 23.12.1996, ст. 5880);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168);
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2012 № 559-п «О Порядке 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по догово-
рам найма специализированных жилых помещений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонаруше-
ниях» (Собрание Законодательства ХМАО – Югры от 01 – 15 июня 2010 года № 6 (часть I), ст.461);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут (газета «Сургутская трибуна» от 22.03.2005 № 49 (2), 
газета «Сургутские ведомости» от 28.03.2005 № 12);

- постановление Администрации города от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении Положения о порядке предоставле-
ния муниципальных жилых помещений специализированного жилищного фонда» (газета «Сургутские ведомости» от 
20.10.2007 № 41 (312);

- постановление Главы города от 20.07.2007 № 34 «Об утверждении Положения о порядке предоставления работни-
кам органов местного самоуправления города Сургута жилых помещений в общежитиях муниципального жилищного 
фонда» (газета «Сургутские ведомости» от 28.07.2007 № 29 (300);

- Положение об управлении учёта и распределения жилья Администрации города, утвержденное распоряжением 
Администрации города от 16.11.2007 № 2496.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, информация о способах их предоставления для по-
лучения муниципальной услуги:

2.7.1. При обращении для получения муниципальной услуги по предоставлению служебного жилого помещения зая-
витель самостоятельно представляет следующие документы:

2.7.1.1. Заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту, содержащее письмен-
ное согласие гражданина и всех совместно проживающих с ним членов его семьи, в том числе временно отсутствующих (удосто-
веренное сотрудником уполномоченного органа либо нотариусом), с указанием о согласии на обработку персональных данных, 
в случае если запрос подается представителем получателя услуги (доверенность о представлении интересов заявителя).

2.7.1.2. Копию трудового договора с работником, заверенную в установленном порядке, либо решение об избрании 
на выборную должность в органы местного самоуправления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8791 от 18.12.2015

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 08.03.2015), постановлениями Админи-
страции города от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положения о порядке предоставления муници-
пальных жилых помещений специализированного жилищного фонда» (с последующими изменениями), 
от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изме-
нениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жи-
лых помещений муниципального специализирован-ного жилищного фонда» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 13.12.2012 № 9552 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Оформление договоров найма жилого помещения специализированного жилищного фонда»;
- от 29.03.2013 № 2074 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2012 

№ 9552 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление 
договоров найма жилого помещения специализированного жилищного фонда»;

- от 16.07.2013 № 5092 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2012 
№ 9552 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление 
договоров найма жилого помещения специализированного жилищного фонда»;

- от 02.07.2014 № 4464 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2012 
№ 9552 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление 
договоров найма жилого помещения специализированного жилищного фонда».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8791 от 18.12.2015

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муни-
ципального специализированного жилищного фонда» (далее – административный регламент) разработан в целях повыше-
ния прозрачности деятельности структурных подразделений Администрации города при предоставлении муниципальных 
услуг посредством предоставления информации гражданам и организациям об административных процедурах в составе му-
ниципальных услуг, установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдение требований администра-
тивного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги, минимизации 
административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги, а также повышения результа-
тивности деятельности управления учёта и распределения жилья Администрации города по повышению качества предо-
ставления и доступности получения муниципальной услуги, результатом которой является заключение договора найма жи-
лого помещения специализированного жилищного фонда или отказ в предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Настоящий административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги управ-
лением учёта и распределения жилья Администрации города, порядок обжалования заявителями решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление жилых помещений муниципального специализирован-
ного жилищного фонда» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Муниципальную услугу предоставляет управление учёта и распределения жилья Администрации города (далее – 
управление):

2.2.1. Местонахождение управления: Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, улица Гагарина, 11.
2.2.2. График работы управления:
понедельник – с 09.00 до 18.00;
вторник – пятница – с 09.00 до 17.00;
перерыв на обед – с 13.00 до 14.00.
Прием граждан по личным вопросам руководителем управления: вторник с 16.00 до 18.00.
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Часы приема граждан для получения муниципальной услуги:
Понедельник – вторник – с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.
2.2.3. Контактные телефоны:
приемная: 52-45-55 (телефон/факс);
заместитель руководителя: 52-45-34;
начальник службы учёта оформления специализированного жилищного фонда, обмена жилья: 52-45-62.
Информация об управлении размещена на официальном интернет-сайте Администрации города www.admsurgut.ru.
2.2.4. Адреса электронной почты: katerli@admsurgut.ru, uspenskaya_mv@admsurgut.ru.
Прием документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется также через муниципальное казен-

ное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургу-
та» (далее – МФЦ).

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

Режим работы: 
понедельник – пятница – 08.00 – 20.00, без перерыва, 
суббота – 08.00 – 18.00, без перерыва.
Воскресенье – выходной.
Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления 

заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в управление, предоставляющее муниципаль-
ную услугу, а также в МФЦ. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется специалистами управления, специалистами МФЦ. Консультации предоставляются по следующим вопросам:

- содержание и ход предоставления муниципальной услуги (только в управлении);
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) 

представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган местного самоу-

правления, организация и их местонахождение);
- время приема и выдачи документов специалистами управления;
- срок принятия управлением решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых управлением в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена на Портале государственных услуг

http://www.86.gosuslugi.ru.
2.2.5. Административные процедуры, выполняемые управлением в составе регламентируемой муниципальной услуги:
2.2.5.1. Прием и регистрация заявления, пакета документов.
2.2.5.2. Истребование документов (сведений), находящихся в распоряжении учреждений и организаций.
2.2.5.3. Принятие решения о предоставлении гражданину жилого помещения специализированного жилищного фон-

да или об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда.
2.2.5.4. Оформление и выдача договора жилого помещения специализированного жилищного фонда либо подготов-

ка и выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.2.6. Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8789 от 18.12.2015

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, в связи с принятием норм градостроительного 
проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут, утверж-
денных решением Думы города от 07.05.2015 № 695-V ДГ, распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменения-
ми), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города» (с последующими изменениями):

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 07.06.2007 № 1740 «Об утвержде-
нии проекта планировки «Застройка микрорайонов 30, 30А г. Сургут» в отношении микрорайона 30А.

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

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

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

12



№51 (731)
26 декабря 2015 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

- решением управления при рассмотрении вопросов по предоставлению служебных жилых помещений, маневрен-
ных жилых помещений и жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги гражданину направляется мотивированное уведомление с
подробными разъяснениями о причинах отказа одним из следующих способов: по запросу гражданина, по почтовому
адресу, при личной явке в управление, при личной явке в МФЦ (в случае если граждане обращались в МФЦ с заявлением
о предоставлении муниципальной услуги).

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление подлежит обязательной регистрации в электронной системе управления документами «Кодекс: Докумен-

тооборот» в течение одного рабочего дня с момента поступления в управление.
При обращении гражданина по вопросу предоставления муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муни-

ципальной услуги исчисляется с момента передачи заявления и документов в управление.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещение управления и МФЦ оборудуется информационными стендами с образцами заполнения заявлений и пе-

речнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, настоящим административным регламен-
том, а также местами для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа
инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федерального за-
кона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

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

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.13.1. Показатели доступности предоставления муниципальной услуги:
- доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- доступность информирования заявителей в форме индивидуального (устного или письменного) информирования;
- полнота информирования заявителей специалистами управления Администрации города, ответственными за пре-

доставление муниципальной услуги, по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения консультации по вопросу получения муниципальной услуги в МФЦ;
- возможность подачи заявления и документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ гражданам, состоя-

щим на учете, указанным в пункте 2.3.1 настоящего административного регламента и получившим уведомление управле-
ния о необходимости прохождения перерегистрации, в целях принятия решения о предоставлении жилого помещения
муниципаль-ного жилищного фонда коммерческого использования.

2.13.2. Показатель качества муниципальной услуги: отсутствие обоснованных жалоб (претензий) на решения и дей-
ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услуг.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Прием и регистрация заявления, пакета документов:
3.1.1. Юридическим основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административно-
го регламента, на личном приеме в порядке очереди в приемные часы либо в электронном виде через интернет-сайт «Пор-
тал государственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» http://www.86.gosuslugi.ru.

3.1.2. При приеме заявления специалист управления, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги,
либо специалист МФЦ:

- проводит проверку представленных документов (тексты документов должны быть написаны разборчиво, фамилии,
имена, отчества, адрес места жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, документы не испол-нены карандашом, документы не имеют серьезных повреждений,
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, не истек срок действия указанных документов),
сверяет представленные копии с их оригиналами;

- оформляет расписку в приеме документов по форме согласно приложению 5 к настоящему административному ре-
гламенту в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю, а другой подшивается в дело получателя муниципаль-
ной услуги;

- при установлении факта отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов тре-
бованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист управления, специалист МФЦ уведомляет
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных не-
достатков, предлагает принять меры по их устранению.

3.1.3. Поступившее заявление регистрируется в следующем порядке:
- в случае поступления заявления в управление специалист, уполномоченным на предоставление муниципальной ус-

луги, производит регистрацию в электронной системе управления документами «Кодекс: Документооборот» в течение од-
ного рабочего дня с момента поступления обращения гражданина и документов, указанных в пункте 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента;

- в случае поступления обращения в МФЦ обращение регистрируется в электронной системе управления документами
«Кодекс: Документооборот» в течение одного рабочего дня с момента поступления обращения и документов в управление.

3.1.4. Критерием при принятии решения по административной процедуре является наличие либо отсутствие основа-
ний для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного регламента.

3.1.5. По результатам административной процедуры специалист управления формирует дело получателя муници-
пальной услуги.

Продолжительность административной процедуры – 35 минут.
3.2. Истребование документов (сведений), находящихся в распоряжении учреждений и организаций:
3.2.1. Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления

муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций, является формирование дела полу-
чателя муниципальной услуги.

3.2.2. В случае выявления несоответствия документов, представленных одновременно с заявлением, перечню доку-
ментов, указанных в пунктах 2.7.1 – 2.7.4 настоящего административного регламента, специалист управления, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку, обеспечение согласования решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.3. В случае соответствия документов установленным требованиям специалист управления оформляет и направля-
ет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы, представляющие
требуемые документы (сведения), в соответствии с приложением 5 к настоящему административному регламенту.

3.2.4. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, доукомплектовывает дело получателя муниципальной услуги полученными документами (сведениями).

3.2.5. Срок исполнения административной процедуры составляет пять рабочих дней с момента регистрации заявле-
ния и пакета документов.

3.2.6. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие требуемых документов, ука-
занных в пунктах 2.7.1 – 2.7.4 настоящего административного регламента, и отсутствие требуемых документов, указанных
в пункте 2.7.5 настоящего административного регламента.

3.3. Принятие решения о предоставлении гражданину жилого помещения специализированного жилищного фонда
или об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда:

3.3.1. Юридическим основанием для начала административной процедуры является полнота документов (сведений),
укомплектованность дела получателя муниципальной услуги в соответствии с требованиями пункта 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента.

3.3.2. Специалист управления, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги:
3.3.2.1. Проверяет документы, представленные гражданином, а также истребованные документы (сведения) в целях

установления основания для принятия решения о предоставлении заявителю жилого помещения специа-лизированного
жилищного фонда в соответствии с требованиями пунктов 2.3.1 – 2.3.4, 2.7 настоящего административного регламента.

3.3.2.2. В зависимости от вида жилого помещения специализированного жилищного фонда:
- при предоставлении служебного жилого помещения: осуществляет подготовку, обеспечение согласования и пред-

ставления на утверждение проекта постановления Администрации города о включении жилого помещения в состав спе-
циализированного жилищного фонда в качестве служебного жилого помещения для работодателя получателя муници-
пальной услуги, на основании постановления Администрации города о включении жилого помещения в состав специали-
зированного жилищного фонда в качестве служебного жилого помещения для работодателя осуществляет подготовку и
обеспечение согласования соглашения между Администрацией города и работодателем получателя муниципальной услу-
ги; на основании соглашения между Администрацией города и работодателем получателя муниципальной услуги осу-
ществляет подготовку, обеспечение согласования и представления на утверждение проекта постановления Администра-
ции города о предоставлении заявителю жилого помещения специализированного жилищного фонда;

- при предоставлении жилого помещения в общежитии осуществляет подготовку, обеспечение согласования и пред-
ставления на утверждение проекта постановления Администрации города о включении жилого помещения в состав специ-
ализированного жилищного фонда в качестве жилого помещения в общежитии для работодателя получателя муниципаль-
ной услуги; на основании постановления Администрации города о включении жилого помещения в состав специализирован-
ного жилищного фонда в качестве жилого помещения в общежитии осуществляет подготовку и обеспечение согласования
договора безвозмездного пользования жилым помещением в муниципальном общежитии между Администрацией города и
работодателем получателя муниципальной услуги; на основании договора безвозмездного пользования жилым помещени-
ем в муниципальном общежитии между Администрацией города и работодателем получателя муниципальной услуги осу-
ществляет подготовку, обеспечение согласования и представления на утверждение проекта постановления Администрации
города о предоставлении заявителю жилого помещения специализированого жилищного фонда;

- при предоставлении жилого помещения маневренного фонда или жилого помещения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осущест-
вляет подготовку, обеспечение согласования и представления на утверждение проекта постановления Администрации
города о предоставлении заявителю жилого помещения специализированного жилищного фонда.

3.3.3. По результатам административной процедуры принимается постановление Администрации города о предо-
ставлении заявителю жилого помещения специализированного жилищного фонда.

3.3.4. В случае отказа в предоставлении заявителю жилого помещения специализированного жилищного фонда гото-
вится мотивированный отказ (в зависимости от вида жилого помещения специализированного жилищного фонда):

- решение в форме постановления Администрации города об отказе в предоставлении жилого помещения в общежитии;
- решение управления об отказе в предоставлении служебного жилого помещения, маневренного жилого помеще-

ния, жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

3.3.5. Максимальная продолжительность административной процедуры – 11 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления и пакета документов.

3.3.6. Решение о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда принимаются уполно-
моченным органом по месту жительства (месту пребывания) заявителей.

3.3.7. Решение о предоставлении жилого помещения является основанием заключения договора найма специализи-
рованного жилого помещения в срок, установленный указанным решением, но не позднее трех рабочих дней со дня его
принятия.

3.3.8. Критерием при принятии решения по административной процедуре является наличие/отсутствие у получателя
муниципальной услуги права на получение жилого помещения специализированного жилищного фонда.

2.7.1.3. Документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи (оригиналы и ксерокопии паспорта,
свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества (при нали-
чии), претендующих на предоставление жилого помещения.

2.7.1.4. Оригиналы и ксерокопии документов, удостоверяющих семейное положение (свидетельства о заключении
(расторжении) брака, о смерти) – при наличии.

Документы для предоставления муниципальной услуги представляются гражданином лично при обращении для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.7.2. При обращении для получения муниципальной услуги по предоставлению жилого помещения в общежитии за-
явитель самостоятельно представляет следующие документы:

2.7.2.1. Заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту, содержащее
письменное согласие гражданина и всех совместно проживающих с ним членов его семьи, в том числе временно отсут-
ствующих (удостоверенное сотрудником уполномоченного органа либо нотариусом), с указанием о согласии на обработку
персональных данных, в случае если запрос подается представителем получателя услуги (доверенность о представлении
интересов заявителя).

2.7.2.2. Копию трудового договора с работником, заверенную в установленном порядке.
2.7.2.3. Документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи (оригиналы и ксерокопии паспорта,

свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества (при нали-
чии), претендующих на предоставление жилого помещения.

2.7.2.4. Оригиналы и ксерокопии документов, удостоверяющих семейное положение (свидетельства о заключении
(расторжении) брака, о смерти) – при наличии.

2.7.2.5. Ходатайство руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления города Сургута
(Председателя Думы города, Председателя Контрольно-счетной палаты города), согласованное с высшим должностным
лицом Администрации города, курирующим соответствующее структурное подразделение, либо ходатайство руководите-
ля муниципального учреждения или муниципального унитарного предприятия, согласованное с руководителем структур-
ного подразделения Администрации города, кури-рующим данное муниципальное учреждение или муниципальное уни-
тарное предприятие.

2.7.2.6. Справки о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, а также супруга за-
явителя, проживающего отдельно, прав на жилые помещения на территории города Сургута до июля 1999 года, в том чис-
ле на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество (в случае изменения фамилии, имени, отчества), выданные феде-
ральным государственным унитарным предприятием «Ростехинвентаризация» или Сургутским городским муниципаль-
ным унитарным предприятием «Бюро технической инвентаризации».

Документы для предоставления муниципальной услуги представляются гражданином лично при обращении для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.7.3. При обращении для получения муниципальной услуги по предоставлению жилого помещения маневренного
фонда заявитель самостоятельно представляет следующие документы:

2.7.3.1. Заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту, содержащее
письменное согласие гражданина и всех совместно проживающих с ним членов его семьи, в том числе временно отсут-
ствующих (удостоверенное сотрудником уполномоченного органа либо нотариусом), с указанием о согласии на обработку
персональных данных, в случае если запрос подается представителем получателя услуги (доверенность о представлении
интересов заявителя).

2.7.3.2. Документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи (оригиналы и ксерокопии паспорта,
свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества (при нали-
чии), претендующих на предоставление жилого помещения.

2.7.3.3. Оригиналы и ксерокопии документов, удостоверяющих семейное положение (свидетельства о заключении
(расторжении) брака, о смерти), – при наличии.

2.7.3.4. Документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в предоставлении жилого помещения
маневренного фонда:

- копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, находящиеся в пользовании и (или) собственности
заявителя и членов его семьи;

- в случае обращения взыскания на жилое помещение – соответствующее решение суда;
- документы, подтверждающие утрату жилого помещения, – акт либо справка о причинах чрезвычайных обстоя-

тельств (пожар, наводнение, взрыв).
2.7.3.5. Справки о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, а также супруга за-

явителя, проживающего отдельно, прав на жилые помещения на территории города Сургута до июля 1999 года, в том чис-
ле на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество (в случае изменения фамилии, имени, отчества), выданные феде-
ральным государственным унитарным предприятием «Ростехинвентаризация» или Сургутским городским муниципаль-
ным унитарным предприятием «Бюро технической инвентаризации».

Документы для предоставления муниципальной услуги представляются гражданином лично при обращении.
2.7.4. При обращении для получения муниципальной услуги по предоставлению жилого помещения для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за-
явитель (законный представитель) самостоятельно представляет следующие документы:

2.7.4.1. Заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту с указанием согла-
сия на обработку персональных данных, в случае если запрос подается представителем получателя услуги (доверенность
о представлении интересов заявителя).

2.7.4.2. Документ, удостоверяющий личность гражданина (оригинал и ксерокопия паспорта).
Документы для предоставления муниципальной услуги представляются гражданином лично при обращении.
2.7.5. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-

ного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
2.7.5.1. Информация отдела Управления Федеральной миграционной службы по ХМАО – Югре в городе Сургуте о за-

регистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистрационного учета гражданах.
В случае если информация о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистрационно-

го учета предоставляется получателем услуги самостоятельно, то он вправе получить ее как в отделе Управления Феде-
ральной миграционной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте, так и в паспортном
столе управляющей компании (товарищества собственников жилья), на обслуживании которой находится домостроение,
в котором расположено жилое помещение, занимаемое заявителем. 

2.7.5.2. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Сургутский от-
дел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО – Югре) о наличии
или отсутствии жилых помещений на праве собственности у заявителя и членов его семьи

Управление, предоставляющее муниципальную услугу, истребует указанные документы (сведения) по каналам меж-
ведомственного взаимодействия почтой, в электронном виде.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг») установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный муниципальным правовым актом
(решение Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а также порядка определения
размера платы за оказание таких услуг» (с последующими изменениями).

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

2.8.1. Содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью
и имуществу должностного лица либо членам его семьи.

2.8.2. Если заявление гражданина, ходатайство и копии приложенных к нему документов не поддаются прочтению
либо имеют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать данные заявителя.

2.8.3. Если заявление составлено не по установленной форме. 
При выявлении вышеуказанных причин специалист управления, МФЦ, осуществляющий прием заявлений и пакета

документов, объясняет содержание выявленных недостатков и предлагает гражданину принять меры по их устранению.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в зависимости от вида жилого помеще-

ния специализированного жилищного фонда:
2.9.1. Перечень оснований для отказа в предоставлении служебного жилого помещения:
2.9.1.1. Гражданин не состоит в списке работников, претендующих на предоставление служебных жилых помещений,

который формируется согласно положениям постановления Администрации города от 09.10.2007 № 3252.
2.9.1.2. Гражданином не предоставлены все документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего административного ре-

гламента, одновременно с подачей заявления или они содержат противоречия, имеют подчистки либо не оговоренные в
них исправления.

2.9.1.3. Наличие в документах, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении служебного жилого поме-
щения, недостоверных сведений.

2.9.1.4. Представлены документы, на основании которых гражданин не имеет права на получение муниципальной ус-
луги в связи с отсутствием оснований, указанных в пункте 2.3.1 настоящего административного регламента.

2.9.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении жилого помещения в общежитии:
2.9.2.1. Гражданином не представлены все документы, указанные в пункте 2.7.2 настоящего административного регла-

мента, одновременно с подачей заявления или они содержат противоречия, имеют подчистки либо не оговоренные в них
исправления.

2.9.2.2. Наличие в документах, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения в обще-
житии муниципального специализированного жилищного фонда, недостоверных сведений.

2.9.2.3. Представлены документы, на основании которых гражданин не имеет права на получение муниципальной ус-
луги в связи с отсутствием оснований, указанных в пункте 2.3.2 настоящего административного регламента.

2.9.2.4. Отсутствие свободных жилых помещений в общежитии муниципального специализированного жилищного
фонда.

2.9.2.5. Отсутствие у гражданина (его законного представителя) прав на обращение за получением муниципальной ус-
луги (то есть обращение за получением услуги ненадлежащего лица, у которого отсутствует нотариально заверенное со-
гласие гражданина на обращение за муниципальной услугой).

2.9.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении жилого помещения маневренного фонда:
2.9.3.1. Отсутствие у гражданина (его законного представителя) прав на обращение за получением муниципальной ус-

луги (то есть обращение за получением услуги ненадлежащего лица, у которого отсутствует нотариально заверенное со-
гласие гражданина на обращение за муниципальной услугой).

2.9.3.2. Представлены документы, на основании которых гражданин не имеет права на получение муниципальной ус-
луги в связи с отсутствием оснований, указанных в пунктах 2.3.3, 2.3.4 настоящего административного регламента.

2.9.3.3. Гражданином не представлены все документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного регла-
мента, одновременно с подачей заявления или они содержат противоречия, имеют подчистки либо не оговоренные в них
исправления.

2.9.3.4. Получены документы (сведения) в соответствии с пунктом 2.7.3 настоящего административного регламента, на
основании которых установлено, что гражданин не имеет права на получение муниципальной услуги.

2.9.4. Основанием для отказа в предоставлении жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является отсутствие гражданина
в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений, и отсутствие вступивших в законную силу судебных решений.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается по основаниям, указанным в пункте 2.9 на-
стоящего административного регламента, и принимается:

- постановлением Администрации города при рассмотрении вопросов по предоставлению жилых помещений в об-
щежитии;
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10.3010.30 «Битва экстрасенсов» (16+)«Битва экстрасенсов» (16+)
12.0012.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут, 13.00 «Экстрасенсы ведут

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

16.00, 16.30, 17.00, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Сериал19.30, 20.00, 20.30 Сериал
«Универ. Новая общага» (16+)«Универ. Новая общага» (16+)

22.0022.00 «Comedy Woman» (16+)«Comedy Woman» (16+)
23.0023.00 «Дом-2. Город любви» (16+)«Дом-2. Город любви» (16+)
00.0000.00 «Дом-2. После заката» (16+)«Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Американский пирог: 01.00 Х/ф «Американский пирог:

свадьба» (16+)свадьба» (16+)
02.55 Х/ф «Подростки02.55 Х/ф «Подростки

как подростки» (16+)как подростки» (16+)
04.45 Сериал «Пригород-3» (16+)04.45 Сериал «Пригород-3» (16+)
05.15 Сериал «Мертвые до 05.15 Сериал «Мертвые до

востребования-2» (16+)востребования-2» (16+)
06.05 Сериал «Партнеры» (16+)06.05 Сериал «Партнеры» (16+)

05.0005.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, , 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00,
23.00, 02.00 Новости (16+)23.00, 02.00 Новости (16+)

05.3005.30 «Наследие Югры» (16+)«Наследие Югры» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)06.30 Мультфильмы (6+)
07.0007.00 «С 7 до 9» (12+)«С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)09.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.2509.25, 15.45 «Дай пять» (0+), 15.45 «Дай пять» (0+)
09.3509.35, 21.00 «День» (16+), 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)11.15 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
12.3012.30 Д/с «Люди РФ» (12+)Д/с «Люди РФ» (12+)
13.1513.15 «Частный вопрос» (16+)«Частный вопрос» (16+)
13.4513.45 Д/ф «Кронид Гарновский Д/ф «Кронид Гарновский

и Евгения Дорогостайская» (12+)и Евгения Дорогостайская» (12+)
14.00, 20.00 Сериал14.00, 20.00 Сериал

«Спальный район» (12+)«Спальный район» (12+)
15.0015.00, 04.40 «Персональный счет. , 04.40 «Персональный счет.

Азбука потребителя» (12+)Азбука потребителя» (12+)
15.1515.15 «Мои соседи» (16+)«Мои соседи» (16+)
16.05, 03.25 Х/ф «Шукшинские 16.05, 03.25 Х/ф «Шукшинские

рассказы. Другая жизнь» (12+)рассказы. Другая жизнь» (12+)
17.1517.15 «Большой скачок» (12+)«Большой скачок» (12+)
18.1518.15, 18.45 «Север»., 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)Агентство советов (16+)
18.3018.30 «Север». Новости Севера (16+)«Север». Новости Севера (16+)
19.3019.30, 23.30 «Без посредников» (16+), 23.30 «Без посредников» (16+)
19.4519.45 «Крик» (16+)«Крик» (16+)
21.3521.35, 04.20 Д/ф «Спецзадание., 04.20 Д/ф «Спецзадание.

Особенные дети» (12+)Особенные дети» (12+)
22.05, 00.00 Сериал «Химик» (16+)22.05, 00.00 Сериал «Химик» (16+)
00.5500.55 «Музыкальное время (18+)»«Музыкальное время (18+)»
02.30 Сериал «За все тебя 02.30 Сериал «За все тебя

благодарю» (16+)благодарю» (16+)

14.5014.50 Д/ф «Уильям Гершель»Д/ф «Уильям Гершель»
15.10 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь 15.10 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь

и музыка Доменико Модуньо»и музыка Доменико Модуньо»
17.0517.05 «События года». Ланг Ланг в Москве«События года». Ланг Ланг в Москве
19.0519.05 Д/ф «Фидий»Д/ф «Фидий»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.4519.45 Главная рольГлавная роль
20.0020.00 «Юбиляры года-2015». «Юбиляры года-2015».

«Линия жизни». Евгений Рейн«Линия жизни». Евгений Рейн
20.5520.55 «Юрий Никулин. Классика жанра»«Юрий Никулин. Классика жанра»
21.2021.20 Д/ф «Золотой теленок». «С таким Д/ф «Золотой теленок». «С таким

счастьем - и на экране»счастьем - и на экране»
23.4523.45 ХудсоветХудсовет
23.50 «Премьера в России».23.50 «Премьера в России».

Х/ф «Мистер Воларе. Любовь Х/ф «Мистер Воларе. Любовь
и музыка Доменико Модуньо»и музыка Доменико Модуньо»

01.4001.40 «Pro memoria». «Pro memoria».
«Венецианское стекло»«Венецианское стекло»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.0008.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+), 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.3008.30 «25 мгновений истории» (12+)«25 мгновений истории» (12+)
09.0009.00 Новогодние поздравления (6+)Новогодние поздравления (6+)
09.1509.15 «Право на труд» (12+)«Право на труд» (12+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)«Слепая» (12+)
10.3010.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+), 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.3011.30 «Не ври мне. «Не ври мне.

Партизанская война» (12+)Партизанская война» (12+)
12.3012.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Исцеление верой» (12+)Исцеление верой» (12+)
13.3013.30, 18.00 «Х-версии. , 18.00 «Х-версии.

Другие новости» (12+)Другие новости» (12+)
14.0014.00 Д/с «Охотники Д/с «Охотники

за привидениями» (16+)за привидениями» (16+)
15.0015.00 «Мистические истории» (16+)«Мистические истории» (16+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.3019.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+), 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.4019.40 СТВ. «В курсе дела. «РосГосстрах» СТВ. «В курсе дела. «РосГосстрах»

(12+)(12+)
19.5519.55 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Элементарно» (16+)20.20 Сериал «Элементарно» (16+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и 23.00 Х/ф «Индиана Джонс и

Королевство хрустальноКоролевство хрустально
черепа» (12+)черепа» (12+)

07.00 М/ф «Маленький полярный 07.00 М/ф «Маленький полярный
медвежонок: Таинственныймедвежонок: Таинственный
остров» (12+)остров» (12+)

09.0009.00 «Дом-2. Lite» (16+)«Дом-2. Lite» (16+)
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08.10 Сериал «Возвращение 08.10 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» (16+)Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Расписание судеб» (16+)10.20 Сериал «Расписание судеб» (16+)
13.2013.20, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+), 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.5013.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+), 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых14.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-9» (16+)фонарей-9» (16+)
18.0018.00 «Говорим и показываем» (16+)«Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «Жизнь только19.40 Х/ф «Жизнь только

начинается» (12+)начинается» (12+)
23.3023.30 «Анатомия дня»«Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)00.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
02.0002.00 «Главная дорога» (16+)«Главная дорога» (16+)
02.4002.40 «Квартирный вопрос» (0+)«Квартирный вопрос» (0+)
03.4003.40 «Дикий мир»  (0+)«Дикий мир»  (0+)

06.00 М/ф «Аэротачки» (6+)06.00 М/ф «Аэротачки» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 07.30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц» (12+)волшебниц» (12+)
08.00 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)08.00 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/ф «Умка», 09.10 М/ф «Умка»,

«Умка ищет друга» (0+)«Умка ищет друга» (0+)
09.30 М/ф «Турбо» (6+)09.30 М/ф «Турбо» (6+)
11.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)11.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13.0013.00, 23.45 «Уральские пельмени» (16+), 23.45 «Уральские пельмени» (16+)
13.3013.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+), 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
14.0014.00, 00.30 Шоу «Уральских, 00.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)пельменей» (16+)
15.30 Х/ф «Ёлки-3» (6+)15.30 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
17.30 Сериал «Кухня» (12+)17.30 Сериал «Кухня» (12+)
19.0019.00 «Миллион из Простоквашино»«Миллион из Простоквашино»

с Николаем Басковым (12+)с Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
19.15 М/ф «Как приручить19.15 М/ф «Как приручить

дракона» (12+)дракона» (12+)
21.00 Сериал «Мамочки» (16+)21.00 Сериал «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)22.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)
02.00 Х/ф «Приключения Петрова 02.00 Х/ф «Приключения Петрова

и Васечкина, обыкновенные и Васечкина, обыкновенные
и невероятные» (0+)и невероятные» (0+)

04.40 М/ф «На задней парте»,04.40 М/ф «На задней парте»,
«Золушка» (0+)«Золушка» (0+)

05.4505.45 Музыка на СТС (16+)Музыка на СТС (16+)

06.0006.00 «Ваше здоровье» (16+)«Ваше здоровье» (16+)
07.0007.00, 15.10, 19.30, 22.30 «В центре , 15.10, 19.30, 22.30 «В центре

событий» (16+)событий» (16+)
07.3007.30, 14.50, 19.20 Новогодние, 14.50, 19.20 Новогодние

поздравления (6+)поздравления (6+)

07.50 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)07.50 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
09.45 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)09.45 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
11.3011.30, 14.30, 22.00 События, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Смайлик» (16+11.50 Х/ф «Смайлик» (16+))
13.3513.35 «Мой герой» (12+)«Мой герой» (12+)
15.3515.35 «Энциклопедия бытовой«Энциклопедия бытовой

техники» (12+)техники» (12+)
15.40 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)15.40 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
17.3017.30 Город новостейГород новостей
17.4017.40 «Ближний бой» (12+)«Ближний бой» (12+)
18.4018.40 «Медэксперт» (16+)«Медэксперт» (16+)
19.0019.00 «Покупайка» (12+)«Покупайка» (12+)
19.5419.54 «Удачная минута» (12+)«Удачная минута» (12+)
20.0020.00 «Лион Измайлов и все-все-все» (12+)«Лион Измайлов и все-все-все» (12+)
21.4521.45 «Петровка, 38»«Петровка, 38»
23.0523.05 «Хроники московского быта.«Хроники московского быта.

Новогоднее обжорство» (12+)Новогоднее обжорство» (12+)
23.55 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)23.55 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)
02.05 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)02.05 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)
04.00 Х/ф «Случайные знакомые» (16+)04.00 Х/ф «Случайные знакомые» (16+)

05.0005.00, 03.00 «Засуди меня» (16+), 03.00 «Засуди меня» (16+)
06.0006.00 СТВ. «Вставай!» (0+)СТВ. «Вставай!» (0+)
07.0007.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости

Сургута» (12+)Сургута» (12+)
07.2007.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+), 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.3007.30 «С бодрым утром!» (16+)«С бодрым утром!» (16+)
08.3008.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+), 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.0009.00 «Военная тайна с Игорем«Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)Прокопенко» (16+)
11.0011.00 «Документальный проект».«Документальный проект».

«Братство Вселенной» (16+)«Братство Вселенной» (16+)
12.0012.00, 16.00 «Информационная, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)программа 112» (16+)
13.0013.00 «Званый ужин» (16+)«Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сволочи» (16+)14.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
17.0017.00 «Тайны Чапман» (16+)«Тайны Чапман» (16+)
18.0018.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 01.15 Х/ф «Капкан 20.00, 01.15 Х/ф «Капкан

для киллера» (16+)для киллера» (16+)
21.4521.45 «Смотреть всем!» (16+)«Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Впритык» (16+)23.25 Х/ф «Впритык» (16+)

06.3006.30 «Евроньюс» на русском языке«Евроньюс» на русском языке
10.0010.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.1510.15, 01.55 «Наблюдатель», 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «Шлягеры советского экрана.11.15 «Шлягеры советского экрана.

Оперетта» Х/ф «Сильва»Оперетта» Х/ф «Сильва»
12.4012.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.2513.25, 22.05 Гала-концерт в Баден-Бадене, 22.05 Гала-концерт в Баден-Бадене

05.0005.00 «Доброе утро»«Доброе утро»
09.0009.00, 12.00, 03.00 Новости, 12.00, 03.00 Новости
09.1009.10, 04.25 Контрольная закупка, 04.25 Контрольная закупка
09.4009.40 «Женский журнал»«Женский журнал»
09.5009.50 «Жить здорово!» (12+)«Жить здорово!» (12+)
10.5510.55 Модный приговорМодный приговор
12.15, 21.30 Сериал 12.15, 21.30 Сериал

«Новогодний рейс» (12+)«Новогодний рейс» (12+)
14.2514.25 «Угадай мелодию» (12+)«Угадай мелодию» (12+)
15.0015.00 Новости (с субтитрами)Новости (с субтитрами)
15.1015.10 «Мужское / Женское» (16+)«Мужское / Женское» (16+)
17.0017.00 «Наедине со всеми» (16+)«Наедине со всеми» (16+)
18.0018.00 Вечерние новости (с субтитрами)Вечерние новости (с субтитрами)
18.4518.45 «Давай поженимся!» (16+)«Давай поженимся!» (16+)
19.5019.50 «Пусть говорят» (16+)«Пусть говорят» (16+)
21.0021.00 «Время»«Время»
23.3523.35 «Вечерний Ургант» (16+)«Вечерний Ургант» (16+)
00.3500.35 Ночные новостиНочные новости
00.50 Х/ф «Белый мавр (18+)»00.50 Х/ф «Белый мавр (18+)»
02.45, 03.05 Х/ф «Любовное 02.45, 03.05 Х/ф «Любовное

гнездышко» (12+)гнездышко» (12+)

05.0005.00, 09.15 Утро России, 09.15 Утро России
06.0706.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 , 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.0009.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.5509.55 «О самом главном»«О самом главном»
11.3511.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести., 14.30, 17.30, 19.35 «Вести.

Регион-Тюмень»Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.5014.50 Вести. Дежурная частьВести. Дежурная часть
15.0015.00 «Наш человек» (12+)«Наш человек» (12+)
16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.1518.15 «Прямой эфир» (16+)«Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Сериал 21.00 «Русская серия». Сериал

«Всё могут короли» (12+)«Всё могут короли» (12+)
00.05 Сериал «Каждый за себя» (12+)00.05 Сериал «Каждый за себя» (12+)
02.05 Сериал «Всё началось02.05 Сериал «Всё началось

в Харбине» (12+)в Харбине» (12+)
04.0004.00 Комната смехаКомната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Таксистка-2» (16+)05.00, 06.05 Сериал «Таксистка-2» (16+)
06.0006.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»«Сегодня»
07.1007.10 «Новые русские сенсации» (16+)«Новые русские сенсации» (16+)
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05.0005.00 «Доброе утро»«Доброе утро»
09.0009.00, 12.00, 03.00 Новости, 12.00, 03.00 Новости
09.1009.10, 04.15 Контрольная закупка, 04.15 Контрольная закупка
09.4009.40 «Женский журнал»«Женский журнал»
09.5009.50 «Жить здорово!» (12+)«Жить здорово!» (12+)
10.5510.55, 03.15 Модный приговор, 03.15 Модный приговор
12.1512.15 «Сегодня вечером» (16+)«Сегодня вечером» (16+)
14.2514.25 «Угадай мелодию» (12+)«Угадай мелодию» (12+)
15.0015.00 Новости (с субтитрами)Новости (с субтитрами)
15.1015.10 «Мужское / Женское» (16+)«Мужское / Женское» (16+)
17.0017.00 «Наедине со всеми» (16+)«Наедине со всеми» (16+)
18.0018.00 Вечерние новости (с субтитрами)Вечерние новости (с субтитрами)
18.4518.45 «Давай поженимся!» (16+)«Давай поженимся!» (16+)
19.5019.50 «Пусть говорят» (16+)«Пусть говорят» (16+)
21.0021.00 «Время»«Время»
21.30 Сериал «Новогодний рейс» (12+)21.30 Сериал «Новогодний рейс» (12+)
23.3023.30 «Вечерний Ургант» (16+)«Вечерний Ургант» (16+)
00.0000.00 «Познер» (16+)«Познер» (16+)
01.0001.00 Ночные новостиНочные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Неверный» (12+)01.15, 03.05 Х/ф «Неверный» (12+)

05.0005.00, 09.15 Утро России, 09.15 Утро России
06.0706.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.0009.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.5509.55 «О самом главном»«О самом главном»
11.3511.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. , 14.30, 17.30, 19.35 «Вести.

Регион-Тюмень»Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.5014.50 Вести. Дежурная частьВести. Дежурная часть
15.0015.00 «Наш человек» (12+)«Наш человек» (12+)
16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.1518.15 «Прямой эфир» (16+)«Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Сериал 21.00 «Русская серия». Сериал

«Всё могут короли» (12+)«Всё могут короли» (12+)
00.10 Сериал «Каждый за себя» (12+)00.10 Сериал «Каждый за себя» (12+)
02.05 Сериал «Всё началось02.05 Сериал «Всё началось

в Харбине» (12+)в Харбине» (12+)
04.0004.00 Комната смехаКомната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Таксистка-2» (16+)05.00, 06.05 Сериал «Таксистка-2» (16+)
06.0006.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, , 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 «Сегодня»19.00 «Сегодня»
07.1007.10 «Акценты недели»«Акценты недели»
08.10 Сериал «Возвращение 08.10 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Расписание судеб» (16+)10.20 Сериал «Расписание судеб» (16+)
13.2013.20 «Обзор. Чрезвычайное «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»происшествие»
14.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых14.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-9» (16+)фонарей-9» (16+)
18.0018.00 «Говорим и показываем» (16+)«Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «Аргентина» (16+)19.40 Х/ф «Аргентина» (16+)
23.3023.30 «Анатомия дня»«Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)00.10 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
01.4001.40 «Советская власть» (16+)«Советская власть» (16+)
02.3502.35 «Дикий мир»«Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым» (0+)с Тимофеем Баженовым» (0+)
03.05 Сериал «ЧС - чрезвычайная03.05 Сериал «ЧС - чрезвычайная

ситуация» (16+)ситуация» (16+)
04.0004.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)СТВ. «Новости Сургута» (12+)
04.3004.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 Х/ф «Королевство 06.00 Х/ф «Королевство
кривых зеркал» (0+)кривых зеркал» (0+)

07.35 М/с «Клуб Винкс - школа07.35 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)волшебниц» (12+)

08.05, 09.20 М/с «Смешарики» (0+)08.05, 09.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.15 М/ф «Трое из Простоквашино», 08.15 М/ф «Трое из Простоквашино»,

«Каникулы в Простоквашино» (0+)«Каникулы в Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Зима 09.00 М/ф «Зима

в Простоквашино» (0+)в Простоквашино» (0+)
09.30 М/ф «Аэротачки» (6+)09.30 М/ф «Аэротачки» (6+)
11.00 Х/ф «Звёздные войны. 11.00 Х/ф «Звёздные войны.

Эпизод 3 - месть ситхов» (12+)Эпизод 3 - месть ситхов» (12+)
13.3013.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+), 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
14.0014.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.05 Х/ф «Морской бой» (12+)15.05 Х/ф «Морской бой» (12+)
17.30 Сериал «Кухня» (12+)17.30 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)19.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
19.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)19.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Сериал «Мамочки» (16+)21.00 Сериал «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Ёлки-3» (6+)22.00 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
00.3000.30 «Кино в деталях» «Кино в деталях»

с Фёдором Бондарчуком (16+)с Фёдором Бондарчуком (16+)
01.3001.30 «6 кадров» (16+)«6 кадров» (16+)
01.45 Сериал «90210: 01.45 Сериал «90210:

новое поколение» (16+)новое поколение» (16+)
05.5005.50 Музыка на СТС (16+)Музыка на СТС (16+)

05.4505.45, 19.00 «Право на труд» (12+), 19.00 «Право на труд» (12+)
06.0006.00 «Диалог» (16+)«Диалог» (16+)
07.0007.00 «ТОН» (16+)«ТОН» (16+)
07.55 Х/ф «Укротительница тигров»07.55 Х/ф «Укротительница тигров»
09.55 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)09.55 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
11.3011.30, 14.30, 17.30, 22.00 События, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.5011.50 «Постскриптум»«Постскриптум»

12.5012.50 «В центре событий»«В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)с Анной Прохоровой (16+)

13.5513.55 «Линия защиты»«Линия защиты»
14.5014.50, 19.15 Новогодние поздравления (6+), 19.15 Новогодние поздравления (6+)
15.1015.10, 19.30, 22.30 «В центре событий» (16+), 19.30, 22.30 «В центре событий» (16+)
15.35 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)15.35 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
17.4017.40 «Галерея Славы» (12+)«Галерея Славы» (12+)
18.1018.10 «Мы семья» (12+)«Мы семья» (12+)
18.4018.40 «Гурмэ» (12+)«Гурмэ» (12+)
19.5419.54 «Удачная минута» (12+)«Удачная минута» (12+)
20.0020.00 «Право голоса» (16+)«Право голоса» (16+)
21.4521.45 «Петровка, 38»«Петровка, 38»
23.0523.05 «Без обмана». «Варенье«Без обмана». «Варенье

для несваренья» (16+)для несваренья» (16+)
23.55 Х/ф «Беглецы» (12+)23.55 Х/ф «Беглецы» (12+)
01.45 Х/ф «Про любоff » (16+)01.45 Х/ф «Про любоff » (16+)
03.5003.50 Д/ф «Стакан для звезды» (12+)Д/ф «Стакан для звезды» (12+)
04.40 Х/ф «Пока бьют часы»04.40 Х/ф «Пока бьют часы»

05.0005.00 «Территория заблуждений«Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)с Игорем Прокопенко» (16+)

06.0006.00 СТВ. «Вставай!» (0+)СТВ. «Вставай!» (0+)
07.0007.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+), 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.1507.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+), 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.3007.30 «С бодрым утром!» (16+)«С бодрым утром!» (16+)
08.3008.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+), 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.0009.00 «Военная тайна «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)с Игорем Прокопенко» (16+)
11.0011.00 «Документальный проект».«Документальный проект».

«По соседству с Богом» (16+)«По соседству с Богом» (16+)
12.0012.00, 16.00 «Информационная, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)программа 112» (16+)
13.0013.00 «Званый ужин» (16+)«Званый ужин» (16+)
14.00, 01.20 Х/ф «Монгол» (16+)14.00, 01.20 Х/ф «Монгол» (16+)
17.0017.00 «Тайны Чапман» (16+)«Тайны Чапман» (16+)
18.0018.00 «Самые шокирующие«Самые шокирующие

гипотезы» (16+)гипотезы» (16+)
19.0019.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)СТВ. «Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Сволочи» (16+)20.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
22.0022.00 «Водить по-русски» (16+)«Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Жатва» (16+)23.25 Х/ф «Жатва» (16+)
03.3003.30 «Засуди меня» (16+)«Засуди меня» (16+)

07.0007.00 «Евроньюс» на русском языке«Евроньюс» на русском языке
10.0010.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.1510.15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Золотой теленок»11.15 Х/ф «Золотой теленок»
14.0014.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев.Д/ф «Евгений Евстигнеев.

Евсти-гений»Евсти-гений»
14.4514.45 Важные вещи. «Латы Лжедмитрия»Важные вещи. «Латы Лжедмитрия»
15.10 Х/ф «Леди исчезает»15.10 Х/ф «Леди исчезает»

16.3516.35 Д/ф «Сны возвращений»Д/ф «Сны возвращений»
17.2017.20 События года. ХV МеждународныйСобытия года. ХV Международный

конкурс им. П.И. Чайковского.конкурс им. П.И. Чайковского.
Торжественное закрытиеТоржественное закрытие
и Гала-концерт лауреатови Гала-концерт лауреатов

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.4519.45 Главная рольГлавная роль
20.0020.00 Юбиляры года-2015. Жорес Юбиляры года-2015. Жорес

Алферов. Линия жизниАлферов. Линия жизни
20.5520.55 «Сати. Нескучная классика...» «Сати. Нескучная классика...»

Новогодний выпускНовогодний выпуск
21.5021.50 Д/ф «Кино - дело тонкое.Д/ф «Кино - дело тонкое.

Владимир Мотыль»Владимир Мотыль»
22.3022.30 Концерт в Ред Бутте Гарден Концерт в Ред Бутте Гарден

«Пиано Гайз»«Пиано Гайз»
23.4523.45 ХудсоветХудсовет
23.50 «Премьера в России».23.50 «Премьера в России».

Х/ф «Леди исчезает»Х/ф «Леди исчезает»
01.2001.20 Оркестровые миниатюры XX века. Оркестровые миниатюры XX века.

ГСО «Новая Россия»ГСО «Новая Россия»
01.4001.40 Д/ф «Аллеи Буниных»Д/ф «Аллеи Буниных»
02.3002.30 Арии из оперы М. МусоргскогоАрии из оперы М. Мусоргского

«Борис Годунов»«Борис Годунов»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.0008.00 «ТОН» (16+)«ТОН» (16+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)«Слепая» (12+)
10.3010.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+), 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.3011.30 «Вокруг Света. Места Силы. «Вокруг Света. Места Силы.

Морокко» (16+)Морокко» (16+)
12.3012.30 «Колдуны мира. «Колдуны мира.

Русские волхвы» (12+)Русские волхвы» (12+)
13.3013.30 Д/с «Городские легенды» (12+)Д/с «Городские легенды» (12+)
14.0014.00 Д/с «Охотники Д/с «Охотники

за привидениями» (16+)за привидениями» (16+)
14.3014.30, 18.30 «В центре событий» (16+), 18.30 «В центре событий» (16+)
15.0015.00 «Мистические истории. «Мистические истории.

Начало» (16+)Начало» (16+)
18.0018.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)«Х-версии. Другие новости» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.3019.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+), 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.4019.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.5019.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Элементарно» (16+)20.20 Сериал «Элементарно» (16+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и последний 23.00 Х/ф «Индиана Джонс и последний

крестовый поход» (12+)крестовый поход» (12+)

07.0007.00 О чем говорят? (16+)О чем говорят? (16+)
08.3008.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)«Комеди клаб. Лучшее» (16+)
09.0009.00 «Дом-2. Lite» (16+)«Дом-2. Lite» (16+)

10.3010.30 «Битва экстрасенсов» (16+)«Битва экстрасенсов» (16+)
12.0012.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут, 13.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Сериал19.30, 20.00, 20.30 Сериал
«Интерны» (16+)«Интерны» (16+)

21.0021.00 «Комеди Клаб» (16+)«Комеди Клаб» (16+)
22.0022.00 «Comedy Woman» (16+)«Comedy Woman» (16+)
23.0023.00 «Дом-2. Город любви» (16+)«Дом-2. Город любви» (16+)
00.0000.00 «Дом-2. После заката» (16+)«Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар:01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар:

Побег из Гуантанамо» (16+)Побег из Гуантанамо» (16+)
03.05 Х/ф «Кошки против собак:03.05 Х/ф «Кошки против собак:

Месть Китти Галор» (12+)Месть Китти Галор» (12+)
04.45 Сериал «Пригород-3» (16+)04.45 Сериал «Пригород-3» (16+)
05.15 Сериал «Мертвые до 05.15 Сериал «Мертвые до

востребования-2» (16+)востребования-2» (16+)
06.05 Сериал «Партнеры» (16+)06.05 Сериал «Партнеры» (16+)
06.3506.35 «Женская лига. Лучшее» (16+«Женская лига. Лучшее» (16

05.00 Х/ф «Детское рождество05.00 Х/ф «Детское рождество
в Уэльсе» (6+)в Уэльсе» (6+)

06.0006.00 Д/с «Люди РФ» (12+)Д/с «Люди РФ» (12+)
06.3006.30, 13.15 «Спортивный , 13.15 «Спортивный

калейдоскоп» (12+)калейдоскоп» (12+)
07.0007.00 «С 7 до 9» (12+)«С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)09.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.2509.25, 15.45 «Югорика» (0+), 15.45 «Югорика» (0+)
09.3509.35 «Родословная Югры» (12+)«Родословная Югры» (12+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.0011.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 , 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)Новости (16+)
11.15 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)11.15 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
12.3012.30 «Югра-авторское кино» (12+)«Югра-авторское кино» (12+)
13.4513.45 «Наследие Югры» (16+)«Наследие Югры» (16+)
14.3014.30, 04.15 «Без обмана» (16+), 04.15 «Без обмана» (16+)
15.1515.15 «Мамочки» (16+)«Мамочки» (16+)
15.3015.30 «Кошки-осторожки» (6+)«Кошки-осторожки» (6+)
15.5015.50 «Уроки бабушки Яги. Биология» (6+)«Уроки бабушки Яги. Биология» (6+)
16.05, 03.25 Х/ф «Шукшинские 16.05, 03.25 Х/ф «Шукшинские

рассказы. Вянет-пропадает» (12+)рассказы. Вянет-пропадает» (12+)
17.1517.15 «Контрольная по русскому» (12+)«Контрольная по русскому» (12+)
18.0018.00 «Север». Формула событий (16+)«Север». Формула событий (16+)
18.3018.30 «Север». Новости Севера (16+)«Север». Новости Севера (16+)
18.4518.45 «Север». Агентство советов (16+)«Север». Агентство советов (16+)
19.3019.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+), 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.00 Сериал «Спальный район» (12+)20.00 Сериал «Спальный район» (12+)
21.0021.00 «День» (16+)«День» (16+)
21.3521.35 Д/ф «Казачий дозор» (12+)Д/ф «Казачий дозор» (12+)
22.05, 00.00 Сериал «Химик» (16+)22.05, 00.00 Сериал «Химик» (16+)
00.5000.50 «Музыкальное время (18+)»«Музыкальное время (18+)»
02.30 Сериал «За все тебя02.30 Сериал «За все тебя

благодарю» (16+)благодарю» (16+)
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05.00 05.00 «Доброе утро»«Доброе утро»
09.0009.00, 12.00 Новости, 12.00 Новости
09.1009.10, 04.30 Контрольная закупка, 04.30 Контрольная закупка
09.40 09.40 «Женский журнал»«Женский журнал»
09.50 09.50 «Жить здорово!» (12+)«Жить здорово!» (12+)
10.55 10.55 Модный приговорМодный приговор
12.15 Сериал «Новогодний рейс» (12+)12.15 Сериал «Новогодний рейс» (12+)

14.25 14.25 «Угадай мелодию» (12+)«Угадай мелодию» (12+)
15.00 15.00 Новости (с субтитрами)Новости (с субтитрами)
15.10 15.10 «Мужское / Женское» (16+)«Мужское / Женское» (16+)
17.00 17.00 «Наедине со всеми» (16+)«Наедине со всеми» (16+)
18.00 18.00 Вечерние новости (с субтитрами)Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 18.45 «Давай поженимся!» (16+)«Давай поженимся!» (16+)
19.45 19.45 «Поле чудес»«Поле чудес»
21.00 21.00 «Время»«Время»
21.30 21.30 «Клуб Веселых и Находчивых»«Клуб Веселых и Находчивых»

Финал (16+)Финал (16+)
00.05 Х/ф «Мамма МIА!» (16+)00.05 Х/ф «Мамма МIА!» (16+)

02.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, 02.10 Х/ф «Нет такого бизнеса,

как шоу-бизнес» (12+)как шоу-бизнес» (12+)

05.0005.00, 09.15 Утро России, 09.15 Утро России
06.0706.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 , 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.0009.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 09.55 «О самом главном»«О самом главном»
11.3511.35, 14.30 «Вести. Регион-Тюмень», 14.30 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50 14.50 Вести. Дежурная частьВести. Дежурная часть
15.00 15.00 «Наш человек» (12+)«Наш человек» (12+)
16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)

17.25 17.25 «Один в один». Новогодний выпуск«Один в один». Новогодний выпуск
21.00 «Русская серия». Сериал21.00 «Русская серия». Сериал

«Всё могут короли» (12+)«Всё могут короли» (12+)

00.05 Сериал «Каждый за себя» (12+)00.05 Сериал «Каждый за себя» (12+)

02.10 Х/ф «Тётушки» (12+)02.10 Х/ф «Тётушки» (12+)

04.05 04.05 Комната смехаКомната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Таксистка-2» (16+)05.00, 06.05 Сериал «Таксистка-2» (16+)

06.0006.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 , 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»«Сегодня»

07.10 07.10 «Ты не поверишь!» (16+)«Ты не поверишь!» (16+)
08.10 Сериал «Возвращение 08.10 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал10.20 Сериал

«Расписание судеб» (16+)«Расписание судеб» (16+)

13.2013.20, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+), 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.5013.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+), 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых14.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-11» (16+)фонарей-11» (16+)

19.40 Х/ф «Пансионат «Сказка»,19.40 Х/ф «Пансионат «Сказка»,

или чудеса включены» (12+)или чудеса включены» (12+)

23.3023.30 «Анатомия дня»«Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Глухарь. Приходи, 00.10 Х/ф «Глухарь. Приходи,

Новый год!» (16+)Новый год!» (16+)

02.1002.10 «Дачный ответ» (0+)«Дачный ответ» (0+)
03.2003.20 «Ты не поверишь!»«Ты не поверишь!»

С Новым годом! (16+)С Новым годом! (16+)

06.00 М/ф «Турбо» (6+)06.00 М/ф «Турбо» (6+)

07.45 М/с «Клуб Винкс - школа 07.45 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц» (12+)волшебниц» (12+)

08.15 М/ф «Снеговик-почтовик»,08.15 М/ф «Снеговик-почтовик»,

«Новогодняя сказка» (0+)«Новогодняя сказка» (0+)

09.00 М/ф «Мороз Иванович» (0+)09.00 М/ф «Мороз Иванович» (0+)

09.15, 09.30 М/с «Смешарики» (0+)09.15, 09.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.45 М/ф «Медведь Йоги» (0+)09.45 М/ф «Медведь Йоги» (0+)

11.10 М/ф «Как приручить 11.10 М/ф «Как приручить

дракона» (12+)дракона» (12+)

13.0013.00, 23.40 «Уральские пельмени» (16+), 23.40 «Уральские пельмени» (16+)
13.3013.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+), 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
14.0014.00, 00.30 Шоу «Уральских , 00.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)пельменей» (16+)
15.15 Х/ф «Мамы-3» (12+)15.15 Х/ф «Мамы-3» (12+)

17.00 Сериал «Воронины» (16+)17.00 Сериал «Воронины» (16+)

19.0019.00 «Миллион из Простоквашино» «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым (12+)с Николаем Басковым (12+)

19.05 М/с «Рождественские истории» (6+)19.05 М/с «Рождественские истории» (6+)

19.15 Х/ф «Приключения19.15 Х/ф «Приключения

Паддингтона» (6+)Паддингтона» (6+)

21.00 Сериал «Мамочки» (16+)21.00 Сериал «Мамочки» (16+)

22.00 Х/ф «Подарок с характером» (0+)22.00 Х/ф «Подарок с характером» (0+)

01.50 Х/ф «Приключения01.50 Х/ф «Приключения

электроника» (0+)электроника» (0+)

06.0006.00, 18.15 Д/ф «Звезда утренней , 18.15 Д/ф «Звезда утренней
зари» (12+)зари» (12+)

06.4006.40 «Покупайка» (12+)«Покупайка» (12+)
07.0007.00, 15.10, 19.30, 22.30 «В центре , 15.10, 19.30, 22.30 «В центре

событий» (16+)событий» (16+)
07.3007.30, 14.50, 19.20 Новогодние , 14.50, 19.20 Новогодние

поздравления (6+)поздравления (6+)

07.55, 11.50 Х/ф «Большая07.55, 11.50 Х/ф «Большая

перемена» (12+)перемена» (12+)

11.3011.30, 14.30, 22.00 События, 14.30, 22.00 События
13.30 13.30 «Мой герой. «Мой герой.

Александр Ширвиндт» (12+)Александр Ширвиндт» (12+)
15.3515.35, 19.00 «Обратная сторона , 19.00 «Обратная сторона

Земли» (12+)Земли» (12+)
15.50 Х/ф «Откуда берутся дети» (16+)15.50 Х/ф «Откуда берутся дети» (16+)

17.30 17.30 Город новостейГород новостей
17.45 17.45 «Галерея Славы» (12+)«Галерея Славы» (12+)
19.54 19.54 «Удачная минута» (12+)«Удачная минута» (12+)
20.00 20.00 «Задорнов больше, «Задорнов больше,

чем Задорнов» (12+)чем Задорнов» (12+)
21.45 21.45 «Петровка, 38»«Петровка, 38»
23.00 23.00 Концерт (12+)Концерт (12+)
00.25 Х/ф «Папаши» (12+)00.25 Х/ф «Папаши» (12+)

02.15 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)02.15 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)

05.0005.00, 01.50 «Засуди меня» (16+), 01.50 «Засуди меня» (16+)
06.00 06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)СТВ. «Вставай!» (0+)
07.0007.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости , 12.30, 19.00 СТВ. «Новости

Сургута» (12+)Сургута» (12+)
07.2007.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+), 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 07.30 «С бодрым утром!» (16+)«С бодрым утром!» (16+)
08.3008.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+), 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 09.00 «Документальный проект».«Документальный проект».

«Затерянный мир» (16+)«Затерянный мир» (16+)
10.00 10.00 «Документальный проект».«Документальный проект».

«Морская планета» (16+)«Морская планета» (16+)
11.00 11.00 «Документальный проект».«Документальный проект».

«Битва древних королей» (16+)«Битва древних королей» (16+)
12.0012.00, 16.00 «Информационная , 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)программа 112» (16+)
13.00 13.00 «Званый ужин» (16+)«Званый ужин» (16+)
17.00 17.00 «Тайны Чапман» (16+)«Тайны Чапман» (16+)
18.00 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Сериал «Next» (16+)20.00 Сериал «Next» (16+)

00.00 Х/ф «Супертеща00.00 Х/ф «Супертеща

для неудачника» (16+)для неудачника» (16+)

06.30 06.30 «Евроньюс» на русском языке«Евроньюс» на русском языке
10.0010.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.1510.15, 01.55 «Наблюдатель», 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «Шлягеры советского экрана. 11.15 «Шлягеры советского экрана.

Оперетта» Х/ф «Марица»Оперетта» Х/ф «Марица»

12.35 12.35 Д/ф «Свидание с Олегом Поповым»Д/ф «Свидание с Олегом Поповым»
13.3013.30, 22.00 Гала-концерт «Итальянская , 22.00 Гала-концерт «Итальянская

ночь» в Мюнхененочь» в Мюнхене

15.10 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь15.10 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь

и музыка Доменико Модуньо»и музыка Доменико Модуньо»

16.50 16.50 Хибла Герзмава. Вокальные Хибла Герзмава. Вокальные
миниатюры «на бис»миниатюры «на бис»

17.10 17.10 Д/ф «Эзоп»Д/ф «Эзоп»
17.20 17.20 «Кинескоп» с Петром «Кинескоп» с Петром

Шепотинником. Европриз-2015 вШепотинником. Европриз-2015 в
БерлинеБерлине

18.00 18.00 События года. XIV Московский События года. XIV Московский
пасхальный фестивальпасхальный фестиваль

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 19.45 Главная рольГлавная роль
20.00 20.00 «Юбиляры года-2015». «Линия«Юбиляры года-2015». «Линия

жизни». Светлана Дружининажизни». Светлана Дружинина
20.55 20.55 «Я хочу добра. Микаэл Таривердиев»«Я хочу добра. Микаэл Таривердиев»
21.20 21.20 Д/ф «Мы из джаза. ПроснутьсяД/ф «Мы из джаза. Проснуться

знаменитым»знаменитым»
23.45 23.45 ХудсоветХудсовет
23.50 «Премьера в России».23.50 «Премьера в России».

Х/ф «Мистер Воларе. ЛюбовьХ/ф «Мистер Воларе. Любовь

и музыка Доменико Модуньо»и музыка Доменико Модуньо»

01.30 01.30 А. Дворжак. Славянские танцыА. Дворжак. Славянские танцы

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.0008.00, 13.45, 18.30 «В центре событий» (16+), 13.45, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 08.30 «25 мгновений истории» (12+)«25 мгновений истории» (12+)
09.05 09.05 «Хи-химики»» (6+)«Хи-химики»» (6+)
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15 Сериал09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15 Сериал

«Слепая» (12+)«Слепая» (12+)

11.4511.45, 12.15, 12.45, 13.15 Д/с «Гадалка» (12+), 12.15, 12.45, 13.15 Д/с «Гадалка» (12+)
14.15 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)14.15 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)

17.00, 20.00 Х/ф «Место встречи17.00, 20.00 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя» (12+)изменить нельзя» (12+)

19.0019.00, 19.30, 19.50 Новогодние, 19.30, 19.50 Новогодние
поздравления (6+)поздравления (6+)

19.20 19.20 «Право на труд» (12+)«Право на труд» (12+)
19.40 19.40 «С Думой о городе» (16+)«С Думой о городе» (16+)

07.00 Х/ф «Бесконечная история-2:07.00 Х/ф «Бесконечная история-2:

Новая глава» (12+)Новая глава» (12+)

09.00 09.00 «Дом-2. Lite» (16+)«Дом-2. Lite» (16+)
10.30 10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)«Битва экстрасенсов» (16+)
12.0012.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут, 13.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

19.30, 20.00, 20.30 Сериал19.30, 20.00, 20.30 Сериал

«СашаТаня» (16+)«СашаТаня» (16+)

21.00 21.00 «Комеди Клаб» (16+)«Комеди Клаб» (16+)
22.00 22.00 «Большой Stand Up П.Воли. «Большой Stand Up П.Воли.

2015» (16+)2015» (16+)
23.00 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)«Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 00.00 «Дом-2. После заката» (16+)«Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Остановка (18+)»01.00 Х/ф «Остановка (18+)»

02.40 Х/ф «Остановка-2: 02.40 Х/ф «Остановка-2:

Не оглядывайся назад (18+)»Не оглядывайся назад (18+)»

04.20 Сериал «Пригород-3» (16+)04.20 Сериал «Пригород-3» (16+)

04.50 Сериал «Мертвые до 04.50 Сериал «Мертвые до

востребования-2» (16+)востребования-2» (16+)

05.40 Сериал «Партнеры» (16+)05.40 Сериал «Партнеры» (16+)

06.05 06.05 «Женская лига» (16+)«Женская лига» (16+)

05.0005.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, , 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00,
23.00, 02.00 Новости (16+)23.00, 02.00 Новости (16+)

05.3005.30, 13.15 «Без посредников» (16+), 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 05.45 «Крик» (16+)«Крик» (16+)
06.30, 09.00 М/ф «Давай дружить» (6+)06.30, 09.00 М/ф «Давай дружить» (6+)

06.35 М/ф «Комполэн - 06.35 М/ф «Комполэн -

болотный дух» (6+)болотный дух» (6+)

06.45 06.45 М/ф «Буровичок Югорка М/ф «Буровичок Югорка
и ворота Нума» (6+)и ворота Нума» (6+)

07.00 07.00 «С 7 до 9» (12+)«С 7 до 9» (12+)
09.0509.05, 15.55 «Кошки-осторожки» (6+), 15.55 «Кошки-осторожки» (6+)
09.2509.25, 15.45 «Югорика» (0+), 15.45 «Югорика» (0+)
09.3009.30, 21.00 «День» (16+), 21.00 «День» (16+)
10.05, 03.25 Х/ф «Шукшинские 10.05, 03.25 Х/ф «Шукшинские

рассказы. Самородок» (12+)рассказы. Самородок» (12+)

11.1511.15, 20.00 «Югра-авторское кино., 20.00 «Югра-авторское кино.
Коровьи ножки» (12+)Коровьи ножки» (12+)

12.30 12.30 «Финноугрия» (12+)«Финноугрия» (12+)
13.30 13.30 «Родословная Югры» (12+)«Родословная Югры» (12+)
14.0014.00, 02.30 Д/ф «Югра-авторское кино. , 02.30 Д/ф «Югра-авторское кино.

Историческое расследование. Историческое расследование.
Птенцы гнезда Меншикова» (12+)Птенцы гнезда Меншикова» (12+)

15.00 15.00 «Контрольная по русскому» (12+)«Контрольная по русскому» (12+)
15.15 15.15 «Югра-авторское кино. «Югра-авторское кино.

Стальной характер» (12+)Стальной характер» (12+)
16.1516.15, 04.15 Концертная программа (12+), 04.15 Концертная программа (12+)
17.15 17.15 «Югра-авторское кино. «Югра-авторское кино.

По ту сторону звука» (12+)По ту сторону звука» (12+)
17.45 17.45 Д/ф «Казачий дозор» (12+)Д/ф «Казачий дозор» (12+)
18.1518.15, 18.45 «Север»., 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)Агентство советов (16+)
18.30 18.30 «Север». «Север».

Новости Севера (16+)Новости Севера (16+)
19.30 19.30 «Выход есть» (16+)«Выход есть» (16+)
21.35, 23.30 Х/ф «Корова» (12+)21.35, 23.30 Х/ф «Корова» (12+)

00.55 00.55 Концерт группы «Баккара» Концерт группы «Баккара»
и Авраама Руссо (12+)и Авраама Руссо (12+)

2015 ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 2015 
22.0022.00 «Однажды в России» (16+)«Однажды в России» (16+)

23.5523.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНАВ.В.ПУТИНА (0+)(0+)

04.50 04.50 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты» (12+)Х/ф «Фред Клаус, брат Санты» (12+)

05.0005.00, 06.00 Новости (16+), 06.00 Новости (16+)
05.3005.30 «Мои соседи» (16+)«Мои соседи» (16+)
06.30 М/ф «Давай дружить» (6+)06.30 М/ф «Давай дружить» (6+)
06.35 М/ф «Хантыйская легенда» (6+)06.35 М/ф «Хантыйская легенда» (6+)
06.40 М/ф «Буровичок Югорка 06.40 М/ф «Буровичок Югорка

и заговор Черной королевы» (6+)и заговор Черной королевы» (6+)
07.00 Х/ф «Корова» (12+)07.00 Х/ф «Корова» (12+)
09.4009.40 «День» (16+)«День» (16+)
10.20 М/ф «Летопись мастера 10.20 М/ф «Летопись мастера

Шанга» (6+)Шанга» (6+)
10.35 М/ф «Погоня» (6+)10.35 М/ф «Погоня» (6+)
10.45 М/ф «Комполэн - 10.45 М/ф «Комполэн -

болотный дух» (6+)болотный дух» (6+)
11.0011.00 Д/ф «Когда песни поютД/ф «Когда песни поют

руками» (12+)руками» (12+)
11.3511.35 Концерт группы «Кватро» (12+)Концерт группы «Кватро» (12+)
12.4512.45 «Югра-авторское кино. «Югра-авторское кино.

Волонтеры» (12+)Волонтеры» (12+)
13.1513.15 «Наследие Югры» (12+)«Наследие Югры» (12+)
14.1514.15 Концерт Александра Концерт Александра

Маршала (12+)Маршала (12+)
15.0015.00 «Югра-авторское кино. «Югра-авторское кино.

Метод Хрячкова» (12+)Метод Хрячкова» (12+)
15.3515.35 Концерт Валерия Леонтьева (12+)Концерт Валерия Леонтьева (12+)
16.35 Х/ф «Форс-мажор» (16+)16.35 Х/ф «Форс-мажор» (16+)
20.1520.15, 20.45 «Север»., 20.45 «Север».

Агентство советов (16+)Агентство советов (16+)
20.3020.30 «Север». Новости Севера (16+)«Север». Новости Севера (16+)
21.10 Сериал «Четвертое21.10 Сериал «Четвертое

желание» (6+)желание» (6+)

23.5023.50 ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫАВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

Н.В.КОМАРОВОЙН.В.КОМАРОВОЙ

23.5523.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНАВ.В. ПУТИНА

00.0500.05 Праздничный концерт (12+)Праздничный концерт (12+)
01.4001.40 Юмористическое шоуЮмористическое шоу

«КВН. Северная лига» (12+)«КВН. Северная лига» (12+)
03.1003.10 Концерт группы «БИ-2» (12+)Концерт группы «БИ-2» (12+)
04.2504.25 Концерт группыКонцерт группы

«Bad boys blue» (12+)«Bad boys blue» (12+)

13.10 Х/ф «12 стульев»13.10 Х/ф «12 стульев»
16.20 Х/ф «Мужчина 16.20 Х/ф «Мужчина

в моей голове» (16+)в моей голове» (16+)
19.1019.10, 19.55 Новогодние , 19.55 Новогодние

поздравления (6+)поздравления (6+)
20.1520.15, 21.10, 21.55 «Новогодний голубой , 21.10, 21.55 «Новогодний голубой

огонек» (12+)огонек» (12+)
22.1522.15 «Поём вместе любимые песни!» (6+)«Поём вместе любимые песни!» (6+)

23.3023.30 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕНОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
МЭРА МОСКВЫМЭРА МОСКВЫ С.С.СОБЯНИНАС.С.СОБЯНИНА

23.3523.35 «И снова поём вместе!» (6+)«И снова поём вместе!» (6+)

23.5523.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНАВ.В.ПУТИНА

00.0500.05 «Поём вместе в 2016 году!»«Поём вместе в 2016 году!»
00.3000.30 «Звезды шансона «Звезды шансона

в Новогоднюю ночь»в Новогоднюю ночь»
02.25 Х/ф «Игрушка» (6+)02.25 Х/ф «Игрушка» (6+)
04.05 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)04.05 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
05.4505.45 «Тайны нашего кино». «Тайны нашего кино».

«Чародеи» (12+)«Чародеи» (12+)

05.0005.00 «Засуди меня» (16+)«Засуди меня» (16+)
06.0006.00 СТВ. «Вставай!» (0+)СТВ. «Вставай!» (0+)
07.0007.00, 12.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+), 12.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.2007.20, 12.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+), 12.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.3007.30 «Территория заблуждений «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)с Игорем Прокопенко» (16+)
09.0009.00 «Документальный проект».«Документальный проект».

«Письма из космоса» (16+)«Письма из космоса» (16+)
10.0010.00 «Документальный проект».«Документальный проект».

«Древние гении» (16+)«Древние гении» (16+)
11.0011.00 «Документальный проект».«Документальный проект».

«Братья по космосу» (16+)«Братья по космосу» (16+)
12.0012.00 «Информационная«Информационная

программа 112» (16+)программа 112» (16+)
13.0013.00, 00.00 Музыкальный марафон , 00.00 Музыкальный марафон

«Легенды Ретро FM» (16+)«Легенды Ретро FM» (16+)

23.5523.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНАВ.В.ПУТИНА

06.3006.30 «Евроньюс» на русском языке«Евроньюс» на русском языке
10.0010.00, 15.00 Новости культуры, 15.00 Новости культуры
10.2010.20 Д/ф «Мы из джаза. Д/ф «Мы из джаза.

Проснуться знаменитым»Проснуться знаменитым»

07.1007.10 «Чудо техники» (12+)«Чудо техники» (12+)
08.10 Сериал «Возвращение08.10 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Расписание судеб» (16+)10.20 Сериал «Расписание судеб» (16+)
13.05 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)13.05 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
16.05 Х/ф «Тот самый16.05 Х/ф «Тот самый

Мюнхгаузен» (0+)Мюнхгаузен» (0+)
20.15 Х/ф «Покровские ворота» (0+)20.15 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
23.0023.00, 00.03 «Новогодняя , 00.03 «Новогодняя

дискотека 80-х» (12+)дискотека 80-х» (12+)

23.5723.57 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНАВ.В.ПУТИНА

03.0503.05 Новый год на НТВ. «The best» - Новый год на НТВ. «The best» -
«Лучшее» (12+)«Лучшее» (12+)

06.0006.00, 09.20, 09.30 М/с «Смешарики» (0+), 09.20, 09.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 Х/ф «Новогодние приключения06.10 Х/ф «Новогодние приключения

Маши и Вити» (0+)Маши и Вити» (0+)
07.35 М/ф «Медведь Йоги» (0+)07.35 М/ф «Медведь Йоги» (0+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)09.00 М/с «Три кота» (0+)
10.05 М/ф «Монстры на острове-3d» (0+)10.05 М/ф «Монстры на острове-3d» (0+)
11.45 Х/ф «Приключения11.45 Х/ф «Приключения

Паддингтона» (6+)Паддингтона» (6+)
13.3013.30, 18.30 «В центре событий» (16+), 18.30 «В центре событий» (16+)
14.0014.00 «Миллион из Простоквашино» с «Миллион из Простоквашино» с

Николаем Басковым (12+)Николаем Басковым (12+)
14.0514.05, 15.05, 17.00, 19.00, 21.00, 22.25, , 15.05, 17.00, 19.00, 21.00, 22.25,

00.00, 01.00, 03.45 Шоу 00.00, 01.00, 03.45 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)«Уральских пельменей» (16+)

23.5523.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНАВ.В.ПУТИНА (0+)(0+)

05.3505.35 «Уральские пельмени» (16+)«Уральские пельмени» (16+)

04.55 Х/ф «Отдам котят04.55 Х/ф «Отдам котят
в хорошие руки» (12+)в хорошие руки» (12+)

06.45 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)06.45 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
08.30 Фильм-сказка08.30 Фильм-сказка

«Снежная королева»«Снежная королева»
09.50 Х/ф «Сказка о потерянном 09.50 Х/ф «Сказка о потерянном

времени»времени»
11.1011.10, 18.45, 19.30, 20.45, 21.30 «В центре , 18.45, 19.30, 20.45, 21.30 «В центре

событий» (16+)событий» (16+)
11.3011.30 СобытияСобытия
11.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 11.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ

Диканьки» (6+)Диканьки» (6+)

05.0005.00 «Доброе утро»«Доброе утро»
09.0009.00, 12.00 Новости, 12.00 Новости
09.20 Х/ф «Один дома»09.20 Х/ф «Один дома»
11.1511.15, 12.15 «Первый дома», 12.15 «Первый дома»
13.25 Х/ф «Карнавальная ночь»13.25 Х/ф «Карнавальная ночь»
15.0015.00 Новости (с субтитрами)Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, или 15.15 Х/ф «Кавказская пленница, или

Новые приключения Шурика»Новые приключения Шурика»
16.50 Х/ф «Ирония судьбы, или 16.50 Х/ф «Ирония судьбы, или

C легким паром!»C легким паром!»
20.40 Х/ф «Иван Васильевич меняет20.40 Х/ф «Иван Васильевич меняет

профессию»профессию»
22.3022.30, 00.00 Новогодняя ночь, 00.00 Новогодняя ночь

на Первом (16+)на Первом (16+)

23.5523.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕНОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУТИНАВ. В. ПУТИНА

03.0003.00 «Дискотека 80-х»«Дискотека 80-х»

05.40 Х/ф «Чародеи»05.40 Х/ф «Чародеи»
08.50 Х/ф «Девчата»08.50 Х/ф «Девчата»
10.4510.45 «Лучшие песни». Праздничный«Лучшие песни». Праздничный

концерт из Государственного концерт из Государственного
Кремлёвского дворцаКремлёвского дворца

13.25 Х/ф «Самогонщики» и «Пёс13.25 Х/ф «Самогонщики» и «Пёс
Барбос и необычный кросс»Барбос и необычный кросс»

14.0014.00 «Вести. Регион-Тюмень»«Вести. Регион-Тюмень»
14.2014.20 «Короли смеха» (16+)«Короли смеха» (16+)
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика»приключения Шурика»
18.00 Х/ф «Джентльмены удачи»18.00 Х/ф «Джентльмены удачи»
19.45 Х/ф «Бриллиантовая рука»19.45 Х/ф «Бриллиантовая рука»
21.4521.45 «Новогодний парад звёзд»«Новогодний парад звёзд»

23.5523.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕНОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНАВ.В. ПУТИНА

00.0000.00 Новогодний Новогодний
«Голубой огонёк-2016»«Голубой огонёк-2016»

05.00, 06.05 Сериал «Таксистка-2» (16+)05.00, 06.05 Сериал «Таксистка-2» (16+)
06.0006.00, 07.00, 08.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,, 07.00, 08.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 «Сегодня»18.00, 19.00 «Сегодня»

11.0511.05 «Я хочу добра. «Я хочу добра.
Микаэл Таривердиев»Микаэл Таривердиев»

11.30 «Шлягеры советского экрана. 11.30 «Шлягеры советского экрана.
Оперетта». Х/ф «Цыганский Оперетта». Х/ф «Цыганский
барон»барон»

13.0013.00 Д/ф «85 лет со дня рождения Д/ф «85 лет со дня рождения
Анатолия Кузнецова»Анатолия Кузнецова»

13.4013.40 «Татьяна и Сергей Никитины«Татьяна и Сергей Никитины
в кругу друзей»в кругу друзей»

15.1015.10 Д/ф «Маргарита Терехова»Д/ф «Маргарита Терехова»
15.50 Х/ф «Собака на сене»15.50 Х/ф «Собака на сене»
18.0518.05 Балет П.И. ЧайковскогоБалет П.И. Чайковского

«Щелкунчик» Мариинский театр«Щелкунчик» Мариинский театр
19.5019.50 Д/ф «Леонид Гайдай...Д/ф «Леонид Гайдай...

и немного о «бриллиантах»и немного о «бриллиантах»
20.3020.30 «Русские сезоны» на«Русские сезоны» на

Международном фестивале цирка Международном фестивале цирка
в Монте- Карло-2015в Монте- Карло-2015

21.3521.35 Гала-концерт «Романтика романса. Гала-концерт «Романтика романса.
Только раз в году»Только раз в году»

23.5523.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНАВ.В. ПУТИНА

00.0500.05 «Легендарные концерты».«Легендарные концерты».
Три тенора - Пласидо Доминго, Три тенора - Пласидо Доминго,
Хосе Каррерас, Лучано Паваротти. Хосе Каррерас, Лучано Паваротти.
Рим, 1990 годРим, 1990 год

01.30 М/ф «Падал прошлогодний снег»,01.30 М/ф «Падал прошлогодний снег»,
«Великолепный Гоша»«Великолепный Гоша»

01.5501.55 «Чему смеётесь? или«Чему смеётесь? или
Классики жанра»Классики жанра»

02.5002.50 Д/ф «Эдуард Мане»Д/ф «Эдуард Мане»

19.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)19.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
22.0022.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
22.1022.10 Фестиваль Авторадио Фестиваль Авторадио

«Дискотека 80-х. Лучшее» (12+)«Дискотека 80-х. Лучшее» (12+)

07.00 М/ф «Даффи Дак: 07.00 М/ф «Даффи Дак:
Фантастический остров» (12+)Фантастический остров» (12+)

09.0009.00 «Дом-2. Lite» (16+)«Дом-2. Lite» (16+)
10.3010.30 «Битва экстрасенсов» (16+)«Битва экстрасенсов» (16+)
12.0012.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, , 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 23.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00
«Комеди Клаб» (16+)«Комеди Клаб» (16+)

20.0020.00 «Где логика?» (16+)«Где логика?» (16+)
21.0021.00 «Comedy Woman» (16+)«Comedy Woman» (16+)
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Как приятно в зимнюю стужу спрятать руки в теплые пушистые вареж-
ки, а когда они еще красивые да модные! И, вернувшись с мороза, за-
варить горячего душистого чая и, завернувшись в уютный плед, меч-
тать о чем-то приятном. Даже просто от этих слов уже делается теплее, 
а у сургутян есть возможность «погреться» на двух выставках народ-
ного творчества, проходящие в ИКЦ «Старый Сургут» – «Зимнее чудо» 
и в галерее «Стерх» – «Печки-лавочки».

художественных явлений в рукодельном 
искусстве. Посетителям предоставлена воз-
можность не только насладиться душевны-
ми работами мастеров, но и приобрести 
уникальное авторское изделие в подарок 
себе или своим близким. 

Проект художников Сургута реализован 
в преддверии 15-летнего юбилея галереи 
«Стерх». Выставка трех профессиональных 
мастеров декоративно-прикладного искус-
ства позволяет сургутянам познакомиться 
со старинными разновидностями рукоде-
лия и современными направлениями твор-
чества. «Работы на этой выставке были соз-
даны для души, ведь если ты художник, не-
возможно заниматься механической рабо-
той каждый день. Душа требует авантюры, 
и мне на нее везет. Постоянно пробую себя 
в новых, мне неизвестных, направлениях 
искусства. Птица перед галерей «Стерх» 
– это мой проект, изначально мы даже не 
рассчитывали, что он станет неким симво-
лом галереи», – рассказывает Наталья Ро-
дионова, мастер в технике валяние, батика, 

рии и культуре через предметы одежды. 
Насколько популярна выставка, можно су-
дить по количеству представленных работ, 
а в этом году получилось более 40 изде-
лий». 

На выставке можно увидеть варежки
разных стилей и исполнения – русские на-
родные рукавички, современные модные, и 
надо отметить, ни в чем не уступающие до-
рогим брендовым. Украшенные стразами 
и пуговицами, мехом, вышивкой, узорами 
– они отлично подойдут к любому зимнему 
образу. Связанные и слепленные, сшитые и 
свалянные... Выставка варежек ручной ра-
боты порадует сургутян любого возраста 
до 24 января в Доме журналистов. 

«Печки-лавочки»
Уютная выставка трех профессиональ-

ных сургутских художниц Натальи Родио-
новой, Жанны Щербаковой и Надежды 
Павловой открылась в галерее «Стерх» 
16 декабря. Итогом их совместного твор-
чества стала презентация современных 

текстильной игрушки, лоскутного шитья.
Сургутские художницы оказывают

большой вклад в развитие галереи. Жан-
на Щербакова проводит мастер-классы по 
возрожденному искусству славянской «пи-
санки», которые пользуются огромной по-
пулярностью. Несмотря на род ее основной 
деятельности – вышивка и создание народ-
ной одежды, Жанна увлеклась техникой ло-
скутного шитья и презентовала на выстав-
ке несколько своих работ в этой технике. 
«Лоскутное шитье – это очень интересно. 
Мне доставляет удовольствие собирать 
старые ткани, наволочки интересных рас-
цветок и придавать вещам абсолютно но-
вый вид, делая из них плед или покрывало, 
которое всегда пригодится», – рассказала 
Жанна Щербакова, мастер лоскутного ши-
тья и вышивки. 

Выставка «Печки–лавочки» ждет сургу-
тян до 27 декабря в Галерее современного 
искусства «Стерх» по ул. Магистральной 34/1.

 Галина ГАЗАРЯН
Фото автора

Узоры на ладошке
В Сургуте открылась II городская вы-

ставка–конкурс изделий традиционных
ремёсел и декоративно-прикладного 
творчества «Зимнее чудо». Мастера по-
старались раскрыть образ варежки в тра-
диционном и современном прикладном
творчестве. Эта выставка уже стали тради-
ционной в городе, ежегодно показать свои
работы приезжают мастера из Сургута и
Сургутского района. 

Темой этого года стали «Узоры на ла-
дошке». Каждый из мастеров предложил
свое виденье новогоднего аксессуара. 

«Мастерам было предложено раскрыть
образ варежки в различных техниках и ма-
териалах, таких как бумага, пряжа, вышивка
и традиционно с помощью спиц и крючка,
– рассказала Екатерина Нацаренус, мето-
дист ИКЦ «Старый Сургут». – Рукоделие се-
годня вообще, очень востребовано, а такое
особенно, потому что многим участникам
интересно побольше узнать о своей исто-

ЗИМНЕЕ ТЕПЛО
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Самый волшебный из всех праздников – это, ко-
нечно, Новый год, а больше всего ждут новогод-
него чуда, конечно же, дети! Необычайно ярким 
и запоминающимся событием в жизни трудолю-
бивой и  талантливой детворы Сургута стала тра-
диционная праздничная программа «Ёлка Главы».

С  Новым  годом!

Но зато летом, когда был в отпуске, почти 
три недели каждый день ходил в трена-
жерный зал.

 А есть ли у вас дети?
– Да, у нас в семье двое детей. Дочь уже 

взрослая, в прошлом году мы ее отдали за-
муж, а сын – ученик восьмого класса гимна-
зии Салахова.

 Какой самый необычный подарок 
вы получали на Новый год?

– Конечно, самые необычные подарки 
мы получали в детстве, и каждый год он 
был необычным. Но один из самых запоми-
нающихся – это почти настоящая железная 
дорога, которую мой папа привез из Мо-
сквы специально под Новый год. Это был 
паровоз с набором вагончиков, которые от 
электричества ездили сами. До этого игру-
шек, которые бы могли передвигаться сами, 
у меня еще не было.

 Что для вас является визитной 
карточкой нашего города?

– Для меня, конечно же, это памятник 
Первооткрывателям Сургута. У нашего го-
рода замечательная история, год назад мы 
отметили юбилей – исполнилось 420 лет 
со дня образования Сургута. 2015 год тоже 
юбилейный – мы отмечаем 50 лет присвое-
ния Сургуту статуса города. И тот памятник, 
который у нас стоит на площади Ленина, я и 
считаю визитной карточкой города.

 Ведете ли вы здоровый образ жиз-
ни? 

– Я бы очень хотел вести здоровый об-
раз жизни, но, к сожалению, те нагрузки и 
тот график работы, в котором приходится 
работать, чтобы быть Главой этого горо-
да, практически не оставляют времени 
на ведение здорового образа жизни. Я в 
этом году еще ни разу не встал на лыжи, 
а на коньках уже не катался целый год. 

Штурвал в надежных руках
«Все мечтают летать! Кто-то в своих 

мыслях, кто-то во сне, кто-то как птицы 
в небе. А если этот полет будет навстре-
чу своей мечте? Да еще вместе с друзьями 
и любимыми сказочными персонажами… 
М-м-м! Это просто праздник какой-то!» 

Таким вступлением началось представ-
ление, и стюардесса Елочкина позвала всех 
гостей и сказочных персонажей, в том чис-
ле и Деда Мороза, в необычный полет.

– Кстати, а кто в этом году за штурва-
лом? – осведомился Дед Мороз перед от-
правлением.

– Да все тот же, – ответила стюардесса.
– Тот же, что и в прошлом году? – не уни-

мался пожилой пассажир.
– Да тот же, тот же – Дмитрий Валерье-

вич! – радостно объявила Елочкина.
И только Глава собрался поздравить ре-

бят с наступающим Новым годом, как опять 
ему пришлось работать. На сцену выбежала 
девочка с необычным новогодним желани-
ем – взять интервью у Главы города. Ну что 
поделать? Положение обязывает, пришлось 
Дмитрию Валерьевичу исполнить мечту юн-
кора Маши Афанасьевой, ученицы третье-
го класса гимназии-лаборатории Салахова.

Вопросы для Главы
 Трудно ли руководить городом?
– Честно сказать? Очень трудно! Очень 

ответственно, но при этом очень престиж-
но руководить таким замечательным горо-
дом, как наш родной Сургут.

Наше талантливое будущее
«Дорогие ребята, ровно неделя осталась

до Нового года, а это особенный праздник,
семейный. Даже мы, взрослые, каждый год
ожидаем этот день, как день, когда испол-
няются наши желания, когда мы все ждем
и поздравления, и сюрпризы, и когда к нам
придет Дед Мороз и принесет нам подар-
ки. Ребята, вы сегодня получили первый
подарок – вы присутствуете на Елке Главы
города Сургута, это говорит о том, что вы
самые одаренные дети нашего города. И мы,
взрослые, ваши родители, гордимся вами,
гордимся вашими успехами. Я бы хотел по-
желать всем вам, чтобы наступающий новый
2016 год приносил вам только радость, успе-
хи в учебе, чтобы вы радовали нас своими
победами в различных конкурсах, чтобы
вы прославляли наш город на всю Россию.
Вы – наше будущее! С Новым годом!» – по-
здравил всех пришедших на праздничное
мероприятие Глава Сургута Дмитрий Попов.

Синяя птица в клетке 
не живет

Дальше стюардесса Елочкина настоя-
тельно рекомендовала пристегнуть всем
ремни и отправиться в сказку «Синяя пти-
ца», придуманную Морисом Метерлин-
ком, бельгийским писателем.

Сургутский театр актера и куклы «Пе-
трушка» приготовил и показал гостям
фантастическое по своим масштабам и
техническим возможностям новогоднее
представление «В поисках Птицы Счастья».
Классика актуальна всегда, как будто вчера
автор написал строки, которым, на самом
деле, уже более ста лет, о пороках нашего
времени, о страхе угрозы войны, обо всем
том, что так близко нам сейчас.

Персонажи рождественской сказки маль-
чик Тильтильи девочка Митиль отправляют-
ся в неизведанный мир за Птицей Счастья.
На пути, преодолевая опасности и проходя
испытания, они понимают цену настоящей

дружбы, важность памяти о прошлом и меч-
таний о будущем. Но Птицу Счастья нельзя
посадить в клетку, как счастье нельзя удер-
жать силой, его можно только ощутить в сво-
ей душе и сохранить этот свет на всю жизнь.

Праздник закончился, 
но остался

После спектакля всех позвали на но-
вогоднюю игровую программу «Полет в
Новый год». Отплясали со сказочными ге-
роями, отскакали с «заморскими» гостями,
получили подарки и поздравления от Деда
Мороза и Снегурочки. Праздник окончился,
но осталось хорошее настроение и желание
творить, достигать еще и еще! Счастливые и
довольные дети ушли домой, чтобы потом
еще раз вспоминать, смотреть фотографии
и делиться хорошим настроением!

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА

ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК
ли

изнь

я, 

и на

я сасасаааамимимимимимимимимии,,, , , ,, аааммммимии,,,

24 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ НОВОГОДНИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ –

ЁЛКА ГЛАВЫ
НИЙ



№51 (731)
26 декабря 2015 годателепрограммар р

2016 ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА 2016 

1818

06.0006.00 «Дискотека 80-х»«Дискотека 80-х»

07.3007.30 «Первый Скорый»«Первый Скорый»

09.0009.00, 04.30 «Новогодний календарь», 04.30 «Новогодний календарь»

10.0010.00 НовостиНовости

10.10 Х/ф «Карнавальная ночь»10.10 Х/ф «Карнавальная ночь»

Жанр: мюзикл, комедия (СССР, 1956) 
Режиссер: Эльдар Рязанов.
В ролях: Игорь Ильинский, Людмила Гурченко, 

Юрий Белов, Георгий Куликов, Сергей
Филиппов, Ольга Власова, Андрей 
Тутышкин, Тамара Носова, Геннадий Юдин, 
Владимир Зельдин.

Команда молодых работников клуба готовит-
ся к встрече Нового года. Они задумывают
провести интересный и веселый праздник,
но, на беду ребят, их берется контролиро-
вать директор клуба Огурцов – бюрократ,
буквоед и чинуша. Собрав всех в своем ка-
бинете, он подробно рассказывает о «сво-
ем видении» того, как правильно и полезно
провести новогоднюю ночь. Организаторы
понимают, что Огурцов собирается вместо
праздника преподнести гостям клуба некий
коктейль из смотра художественной само-
деятельности и партсобрания. И тогда моло-
дежь решает хитростью обойти недалекого
начальника, чтобы организовать настоящий
новогодний бал.

11.30, 12.10 Х/ф «Ирония судьбы, ил11.30, 12.10 Х/ф «Ирония судьбы, и

C легким паром!»C легким паром!»

12.0012.00 Новости (с субтитрами)Новости (с субтитрами)

14.50 Х/ф «Кавказская пленница, или 14.50 Х/ф «Кавказская пленница, или

Новые приключения Шурика»Новые приключения Шурика»

16.1016.10, 18.10 «Клуб Веселых и Находчивых» , 18.10 «Клуб Веселых и Находчивых»

Встреча выпускников (16+)Встреча выпускников (16+)

18.0018.00 Вечерние новости (с субтитрами)Вечерние новости (с субтитрами)

19.00 Х/ф «Иван Васильевич19.00 Х/ф «Иван Васильевич

меняет профессию»меняет профессию»

20.3020.30 «Точь-в-точь». Финал (16+)«Точь-в-точь». Финал (16+)

00.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 00.00 Х/ф «Шерлок Холмс:

Этюд в розовых тонах» (12+)Этюд в розовых тонах» (12+)

01.3001.30 «Легенды «Ретро FM»«Легенды «Ретро FM»

03.00 Х/ф «Джентльмены 03.00 Х/ф «Джентльмены

предпочитают блондинок» (16+)предпочитают блондинок» (16+)

05.1505.15 «Лучшие песни». Праздничный«Лучшие песни». Праздничный

концерт из Государственного концерт из Государственного

Кремлёвского дворцаКремлёвского дворца

07.35 М/ф «Снежная королева»07.35 М/ф «Снежная королева»

08.55 М/ф «Снежная королева-2. 08.55 М/ф «Снежная королева-2.

Перезаморозка»Перезаморозка»

10.15 Х/ф «Самогонщики» и 10.15 Х/ф «Самогонщики» и

«Пёс Барбос и необычный кросс»«Пёс Барбос и необычный кросс»

08.4008.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)«Комеди клаб. Лучшее» (16+)

09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

10.0010.00 «Дом-2. Lite» (16+)«Дом-2. Lite» (16+)

11.0011.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.0023.00 «Дом-2. Город любви» (16+)«Дом-2. Город любви» (16+)

00.0000.00 «Дом-2. После заката» (16+)«Дом-2. После заката» (16+)

01.0001.00 «Танцы» (16+)«Танцы» (16+)

03.10 Х/ф «На живца» (16+)03.10 Х/ф «На живца» (16+)

05.25 Сериал «Пригород-3» (16+)05.25 Сериал «Пригород-3» (16+)

05.55 Сериал «Мертвые05.55 Сериал «Мертвые

до востребования-2» (16+)до востребования-2» (16+)

05.00 Х/ф «Форс-мажор» (16+)05.00 Х/ф «Форс-мажор» (16+)

06.4506.45 Д/ф «АсимметричныйД/ф «Асимметричный

Райшев» (12+)Райшев» (12+)

07.2007.20 Д/ф «Верховья Конды» (12+)Д/ф «Верховья Конды» (12+)

07.4007.40 Концерт группы «Кватро» (12+)Концерт группы «Кватро» (12+)

08.45 М/с «Алиса знает,08.45 М/с «Алиса знает,

что делать!» (6+)что делать!» (6+)

09.4009.40 «Кошки-осторожки» (6+)«Кошки-осторожки» (6+)

10.0010.00 Праздничный концерт (12+)Праздничный концерт (12+)

11.35 М/с «Щенок в моем 11.35 М/с «Щенок в моем

кармане» (6+)кармане» (6+)

11.5511.55 «Спросите повара» (12+)«Спросите повара» (12+)

12.3012.30, 19.10 «Север». Новости Севера (16+), 19.10 «Север». Новости Севера (16+)

12.4512.45, 19.25 «Север»., 19.25 «Север».

Агентство советов (16+)Агентство советов (16+)

13.30 Х/ф «Формула любви» (6+)13.30 Х/ф «Формула любви» (6+)

15.1515.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)Д/с «Короли эпизода» (12+)

16.00, 00.15 Сериал16.00, 00.15 Сериал

«Четвертое желание» (6+)«Четвертое желание» (6+)

17.0017.00 «Новогодние истории» (6+)«Новогодние истории» (6+)

17.30 Х/ф «Девочка и лисенок» (6+)17.30 Х/ф «Девочка и лисенок» (6+)

Жанр: драма, приключения, семейный (Франция,
2007)

Режиссер: Люк Жаке.
В ролях: Бертиль Ноэль-Брюно, Изабель Карре,

Томас Лалиберте, Камиль Ламбер, Кейт
Уинслет.

Одним прекрасным осенним утром на лес-
ной тропинке девочка заметила лисичку. 
Она не испугалась зверька и подошла к 
нему. Так начинается самая удивительная 
история их дружбы. Благодаря своему но-
вому другу девочка открывает для себя та-
инственный мир дикой природы. Ребенка 
ждут невероятные приключения, которые 
изменят ее жизнь.

20.10, 02.55 Х/ф «Посылка 20.10, 02.55 Х/ф «Посылка

с Марса» (12+)с Марса» (12+)

22.3022.30 Концерт «Робби Уильямс:Концерт «Робби Уильямс:

ночь в Палладиуме» (12+)ночь в Палладиуме» (12+)

01.1001.10 Юмористическое шоуЮмористическое шоу

«КВН. Северная лига» (12+)«КВН. Северная лига» (12+)

10.50 Х/ф «Операция «Ы» и другие 10.50 Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика»приключения Шурика»

12.3012.30, 14.10 «Песня года». Часть первая, 14.10 «Песня года». Часть первая

14.0014.00, 20.00 Вести, 20.00 Вести

15.1515.15 «Юмор года». Часть первая (16+)«Юмор года». Часть первая (16+)

16.50 Х/ф «Джентльмены удачи»16.50 Х/ф «Джентльмены удачи»

18.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»18.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»

20.3020.30 «Один в один». Новогодний выпуск«Один в один». Новогодний выпуск

22.45 Х/ф «Ёлки» (12+)22.45 Х/ф «Ёлки» (12+)

00.15 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (12+)00.15 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (12+)

01.55 Х/ф «Летучая мышь»01.55 Х/ф «Летучая мышь»

04.2004.20 Комната смехаКомната смеха

05.00 Сериал «Таксистка: Новый год05.00 Сериал «Таксистка: Новый год

по гринвичу» (12+)по гринвичу» (12+)

06.40 Х/ф «Заходи - не бойся,06.40 Х/ф «Заходи - не бойся,

выходи - не плачь...» (12+)выходи - не плачь...» (12+)

08.20 Х/ф «Глухарь. Приходи,08.20 Х/ф «Глухарь. Приходи,

Новый год!» (16+)Новый год!» (16+)

10.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)10.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)

13.05, 16.20, 19.20 Сериал 13.05, 16.20, 19.20 Сериал

«Паутина-6» (16+)«Паутина-6» (16+)

16.0016.00, 19.00 «Сегодня», 19.00 «Сегодня»

01.30 Х/ф «Зимний круиз» (16+)01.30 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

03.2003.20 «Дикий мир»«Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)с Тимофеем Баженовым (0+)

03.30 Х/ф «День Додо» (12+)03.30 Х/ф «День Додо» (12+)

06.00 М/ф «Монстры на острове-3d» (0+)06.00 М/ф «Монстры на острове-3d» (0+)

07.40 М/ф «Снеговик-почтовик», 07.40 М/ф «Снеговик-почтовик»,

«Дед Мороз и Серый Волк» (0+)«Дед Мороз и Серый Волк» (0+)

08.2008.20, 08.55, 16.00, 18.00 Новогодние, 08.55, 16.00, 18.00 Новогодние

поздравления (6+)поздравления (6+)

08.3508.35 Концерт (12+)Концерт (12+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.20 М/ф «Новогодняя сказка» (0+)09.20 М/ф «Новогодняя сказка» (0+)

09.4009.40, 11.10, 12.40, 14.00, 23.15 Шоу, 11.10, 12.40, 14.00, 23.15 Шоу

«Уральских пельменей» (16+)«Уральских пельменей» (16+)

16.1016.10 Новогодний Голубой огонек (12+)Новогодний Голубой огонек (12+)

18.10 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)18.10 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)

19.40 Х/ф «Трудный ребёнок-2» (0+)19.40 Х/ф «Трудный ребёнок-2» (0+)

21.25 Х/ф «Майор Пейн» (0+)21.25 Х/ф «Майор Пейн» (0+)

01.45 Х/ф «О чём говорят мужчины» (16+)01.45 Х/ф «О чём говорят мужчины» (16+)

03.35 Х/ф «О чём ещё говорят 03.35 Х/ф «О чём ещё говорят

мужчины» (16+)мужчины» (16+)

05.30 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)05.30 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)

05.5005.50 Музыка на СТС (16+)Музыка на СТС (16+)

06.10 Х/ф «Сердца трех» (12+)06.10 Х/ф «Сердца трех» (12+)

08.00 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)08.00 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)

10.10 Х/ф «Коммуналка» (12+)10.10 Х/ф «Коммуналка» (12+)

13.2513.25, 14.20, 22.45 Новогодние, 14.20, 22.45 Новогодние

поздравления (6+)поздравления (6+)

13.3513.35 Концерт (12+)Концерт (12+)

14.3014.30 СобытияСобытия

14.45 Х/ф «В джазе только девушки» (12+)14.45 Х/ф «В джазе только девушки» (12+)

16.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)16.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

19.45 Х/ф «С Новым годом, 19.45 Х/ф «С Новым годом,

мамы!» (6+)мамы!» (6+)

21.1021.10 Новый год в «Приюте Новый год в «Приюте

комедиантов» (12+)комедиантов» (12+)

23.0023.00 «Новогодний Голубой огонек» (12+)«Новогодний Голубой огонек» (12+)

00.30 Сериал «Дживс и Вустер» (12+)00.30 Сериал «Дживс и Вустер» (12+)

02.15 Х/ф «Большой вальс» (12+)02.15 Х/ф «Большой вальс» (12+)

03.5503.55 «Хроники московского быта. «Хроники московского быта.

Новогоднее обжорство» (12+)Новогоднее обжорство» (12+)

04.3504.35 «Лион Измайлов и все-все-все» (12+)«Лион Измайлов и все-все-все» (12+)

05.0005.00 Музыкальный марафон Музыкальный марафон

«Легенды Ретро FM» (16+)«Легенды Ретро FM» (16+)

19.0019.00 «Смех в конце туннеля». «Смех в конце туннеля».

Концерт Михаила Задорнова » (16+)Концерт Михаила Задорнова » (16+)

20.50 М/ф «Три богатыря: 20.50 М/ф «Три богатыря:

Ход конем» (6+)Ход конем» (6+)

22.00 М/ф «Три богатыря 22.00 М/ф «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)на дальних берегах» (6+)

23.00 М/ф «Иван Царевич 23.00 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк-2» (6+)и Серый Волк-2» (6+)

00.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)00.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)

01.30 Сериал «Next» (16+)01.30 Сериал «Next» (16+)

04.20 Сериал «Next-2» (16+)04.20 Сериал «Next-2» (16+)

06.3006.30 «Евроньюс» на русском языке«Евроньюс» на русском языке

10.00 М/ф «Новогоднее приключение»10.00 М/ф «Новогоднее приключение»

10.30 Х/ф «Собака на сене»10.30 Х/ф «Собака на сене»

12.4012.40 «Всероссийский открытый «Всероссийский открытый

телевизионный конкурс юных телевизионный конкурс юных

талантов «Синяя птица». Финалталантов «Синяя птица». Финал

15.1515.15 Новогодний концерт Венского Новогодний концерт Венского

Филармонического оркестра-2016. Филармонического оркестра-2016.

Прямая трансляция из ВеныПрямая трансляция из Вены

17.4017.40, 01.05 Д/ф «Тайна белого беглеца», 01.05 Д/ф «Тайна белого беглеца»

18.2518.25 «Легендарные концерты».«Легендарные концерты».

Три тенора - Пласидо Доминго, Три тенора - Пласидо Доминго,

Хосе Каррерас, Лучано Паваротти. Хосе Каррерас, Лучано Паваротти.

Рим, 1990 годРим, 1990 год

19.55, 01.50 Х/ф «Подкидыш»19.55, 01.50 Х/ф «Подкидыш»

21.0521.05 Концерт «Евгений Дятлов. Концерт «Евгений Дятлов.

Песни о любви»Песни о любви»

22.05 Х/ф «Большие каникулы»22.05 Х/ф «Большие каникулы»

23.3523.35 Гала-концерт на Марсовом поле, Гала-концерт на Марсовом поле,

Париж-2014Париж-2014

06.0006.00, 17.00 «Новогодний , 17.00 «Новогодний

Голубой огонек» (12+)Голубой огонек» (12+)

07.4007.40, 16.30, 18.50 Новогодние, 16.30, 18.50 Новогодние

поздравления (6+)поздравления (6+)

08.0008.00 «Что покупаем?» (12+)«Что покупаем?» (12+)

08.05 Мультфильмы СМФ (0+)08.05 Мультфильмы СМФ (0+)

19.00 Мультфильмы (0+)19.00 Мультфильмы (0+)

23.0023.00 Фестиваль Авторадио Фестиваль Авторадио

«Дискотека 80-х. Лучшее» (12+)«Дискотека 80-х. Лучшее» (12+)

07.00 М/ф «Даффи Дак: Охотники за 07.00 М/ф «Даффи Дак: Охотники за

чудовищами» (12+)чудовищами» (12+)

Музыкальная комедия
«Формула любви»

27 декабря

13.30
Жанр: мюзикл, комедия 
(СССР, 1977) (12+)»
Режиссер: Ян Фрид.
В ролях: Маргарита Терехова, Михаил 
Боярский, Армен Джигарханян, Елена
Проклова, Зинаида Шарко, Виктор Ильичев, 
Игорь Дмитриев, Николай Караченцов, 
Гелена Ивлиева, Алексей Кожевников.

Богатая и знатная сеньора Диана терзает-
ся сомнениями: ей нужно выбрать между 
достойными ее руки женихами и личным 

секретарем – кра-
савцем и ловела-
сом. А тот, в свою 
очередь, не может 
решить, кто ему 
больше по сердцу 
– его обворожи-
тельная хозяйка 
или ее прелестная 
служанка…

Жанр: комедии (СССР, 1984)
Режиссер: Марк Захаров
В ролях: Нодар Мгалоблишвили, 
Александра Захарова, Елена Валюшкина, 
Александр Абдулов, Александр Михайлов,
Семен Фарада, Елена Аминова, Татьяна
Пельтцер, Николай Скоробогатов, Леонид
Броневой

Музыкальная комедия по мотивам пове-
сти Алексея Толстого «Граф Калиостро». 
В 1780 году Джузеппе Калиостро прибыл 
в Россию для представления высшей зна-
ти. Умыкнув под предлогом лечения отца 
юную Марью Ивановну, граф пытается 
влюбить в себя девицу, но безуспешно. 
В провинциальном поместье, где волею 
случая оказались путешественники, живет 
юноша, влюбленный в мраморную статую. 
С помощью Калиостро он надеется ожи-
вить мрамор, но встреча с живой Машей 
все меняет…

Художественный фильм 
«Собака на сене» 

«Кавказская пленница, или 
Новые приключения 

1 января

10.30
1 января

14.50
Шурика»
Жанр: комедия (СССР, 1966) (12+)
Режиссер Леонид Гайдай.
В ролях: Александр Демьяненко, Наталья
Варлей, Юрий Никулин, Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов, Владимир Этуш, 
Фрунзик Мкртчян, Руслан Ахметов, 
Нина Гребешкова, Михаил Глузский и др.

Отправившись в одну из горных республик 
собирать фольклор, герой фильма Шу-
рик влюбляется в симпатичную девушку – 
«спортсменку, отличницу, и просто краса-
вицу». Но ее неожиданно похищают, чтобы 
насильно выдать замуж.
Наивный Шурик не сразу смог сообразить, 
что творится у него под носом, – однако за-
тем отважно ринулся освобождать «кавказ-
скую пленницу»…
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№51 (731)
26 декабря 2015 года телепрограммар р

2016 С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА, 2 ЯНВАРЯ С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА 2016 

06.0006.00, 10.00 Новости, 10.00 Новости
06.1006.10 ЕралашЕралаш
06.40 Х/ф «Особенности национальной06.40 Х/ф «Особенности национальной

охоты в зимний период» (16+)охоты в зимний период» (16+)
08.15, 03.35 Х/ф «Бедная Саша»08.15, 03.35 Х/ф «Бедная Саша»
10.10 Х/ф «Морозко»10.10 Х/ф «Морозко»
11.4511.45 Новый ЕралашНовый Ералаш
12.0012.00 Новости (с субтитрами)Новости (с субтитрами)
12.10 Х/ф «Один дома»12.10 Х/ф «Один дома»
14.10 Х/ф «Один дома-2»14.10 Х/ф «Один дома-2»
16.20 Х/ф «Ирония судьбы. 16.20 Х/ф «Ирония судьбы.

Продолжение» (12+)Продолжение» (12+)
18.3018.30 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» (12+)Концерт «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
21.0021.00 «Время»«Время»
21.20 Х/ф «Аватар» (16+)21.20 Х/ф «Аватар» (16+)

00.15 «Мировая премьера».00.15 «Мировая премьера».
Х/ф «Шерлок Холмс: Х/ф «Шерлок Холмс:
Безобразная невеста» (12+)Безобразная невеста» (12+)

01.50 Х/ф «Шерлок Холмс: 01.50 Х/ф «Шерлок Холмс:
Слепой банкир» (12+)Слепой банкир» (12+)

04.55 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (12+)04.55 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (12+)
07.00, 11.10 Сериал «Сваты» (12+)07.00, 11.10 Сериал «Сваты» (12+)
11.0011.00, 14.00, 20.00 Вести, 14.00, 20.00 Вести
12.0012.00, 14.10 «Песня года». Часть вторая, 14.10 «Песня года». Часть вторая
15.2515.25 «Юмор года». Часть вторая (16+)«Юмор года». Часть вторая (16+)
17.2017.20 «Главная сцена» Финал«Главная сцена» Финал
20.35 Х/ф «Ёлки 1914» (12+)20.35 Х/ф «Ёлки 1914» (12+)
22.45 Х/ф «Ёлки-2» (12+)22.45 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
00.40 Х/ф «Клуши» (12+)00.40 Х/ф «Клуши» (12+)
02.35 Х/ф «Сильва»02.35 Х/ф «Сильва»

05.1005.10 «И снова здравствуйте!»«И снова здравствуйте!»
Новогодний выпуск (0+)Новогодний выпуск (0+)

06.05 Сериал «Таксистка-2» (16+)06.05 Сериал «Таксистка-2» (16+)
08.0008.00, 10.00, 13.00, 16.00,, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 «Сегодня»19.00 «Сегодня»
08.2008.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)«Жилищная лотерея плюс» (0+)

08.4508.45 «Их нравы» (0+) «Их нравы» (0+)
Новогодний выпускНовогодний выпуск

09.2009.20 «Чудо техники» (12+) «Чудо техники» (12+)
Новогодний выпускНовогодний выпуск

10.20 Сериал10.20 Сериал
«Свет и тень маяка» (16+)«Свет и тень маяка» (16+)

12.1012.10, 13.20 «Ты не поверишь!», 13.20 «Ты не поверишь!»
С Новым годом! (16+)С Новым годом! (16+)

14.15 Х/ф «Братаны-2» (16+)14.15 Х/ф «Братаны-2» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-6» (16+)фонарей-6» (16+)
18.1018.10 «Следствие вели...» (16+)«Следствие вели...» (16+)
19.20 Сериал «Паутина-6» (16+)19.20 Сериал «Паутина-6» (16+)
23.15 Сериал «Розыск-3» (16+)23.15 Сериал «Розыск-3» (16+)
01.0501.05 «Хочу к Меладзе» (16+)«Хочу к Меладзе» (16+)
03.1003.10 «Дикий мир» «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым» (0+)с Тимофеем Баженовым» (0+)
03.20 Х/ф «Заходи - не бойся, 03.20 Х/ф «Заходи - не бойся,

выходи - не плачь...» (12+)выходи - не плачь...» (12+)

06.00 М/ф «Огневушка-поскакушка»,06.00 М/ф «Огневушка-поскакушка»,
«Пони бегает по кругу»,«Пони бегает по кругу»,
«Серебряное копытце», «Серебряное копытце»,
«Двенадцать месяцев»,«Двенадцать месяцев»,
«38 попугаев», «Как лечить «38 попугаев», «Как лечить
удава», «Куда идёт слонёнок?»,удава», «Куда идёт слонёнок?»,
«Бабушка удава», «Завтра будет «Бабушка удава», «Завтра будет
завтра» (0+)завтра» (0+)

08.3008.30, 16.00 Новогодние , 16.00 Новогодние
поздравления (6+)поздравления (6+)

08.1008.10, 16.10 Концерт (12+), 16.10 Концерт (12+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.15 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)09.15 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)
10.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2» (0+)10.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2» (0+)
12.30 Х/ф «Майор Пейн» (0+)12.30 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16.30 М/ф «Шрэк» (6+)16.30 М/ф «Шрэк» (6+)

18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)20.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)21.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
23.25 Х/ф «О чём говорят23.25 Х/ф «О чём говорят

мужчины» (16+)мужчины» (16+)
01.15 Х/ф «О чём ещё говорят 01.15 Х/ф «О чём ещё говорят

мужчины» (16+)мужчины» (16+)
03.10 Х/ф «Знакомство03.10 Х/ф «Знакомство

с родителями» (0+)с родителями» (0+)
05.15 М/ф «Три дровосека», 05.15 М/ф «Три дровосека»,

«Самый большой друг» (0+)«Самый большой друг» (0+)
05.4005.40 Музыка на СТС (16+)Музыка на СТС (16+)

05.55 Х/ф «С Новым годом, мамы!» (6+)05.55 Х/ф «С Новым годом, мамы!» (6+)

07.15 Х/ф «Сестра его дворецкого» (12+)07.15 Х/ф «Сестра его дворецкого» (12+)
09.0509.05 Новогодние поздравления (6+)Новогодние поздравления (6+)
09.30 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)09.30 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.4011.40 Д/ф «Евгения Ханаева.Д/ф «Евгения Ханаева.

Поздняя любовь» (12+)Поздняя любовь» (12+)
12.35, 14.45 Х/ф «По семейным 12.35, 14.45 Х/ф «По семейным

обстоятельствам»обстоятельствам»
14.3014.30, 21.00 События, 21.00 События
15.25 Х/ф «Игрушка» (6+)15.25 Х/ф «Игрушка» (6+)
17.20 Х/ф «Леди исчезают 17.20 Х/ф «Леди исчезают

в полночь» (12+)в полночь» (12+)
21.15 Х/ф «Артистка» (12+)21.15 Х/ф «Артистка» (12+)
23.15 Х/ф «Сердца трех» (12+)23.15 Х/ф «Сердца трех» (12+)
01.10 Сериал «Дживс и Вустер» (12+)01.10 Сериал «Дживс и Вустер» (12+)
02.50 Х/ф «Серенада 02.50 Х/ф «Серенада

Солнечной долины»Солнечной долины»
04.1504.15 «Геннадий Хазанов.«Геннадий Хазанов.

Пять граней успеха» (12+)Пять граней успеха» (12+)

05.00, 01.10 Сериал «Next-2» (16+)05.00, 01.10 Сериал «Next-2» (16+)
07.10 Х/ф «Приключения солдата 07.10 Х/ф «Приключения солдата

Ивана Чонкина» (16+)Ивана Чонкина» (16+)
14.00, 22.30 М/ф «Илья Муромец и 14.00, 22.30 М/ф «Илья Муромец и

Соловей-Разбойник» (6+)Соловей-Разбойник» (6+)

15.30 М/ф «Иван Царевич15.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (6+)и Серый Волк-2» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря17.00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)на дальних берегах» (6+)

18.15 М/ф «Три богатыря:18.15 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)Ход конем» (6+)

19.40 М/ф «Алеша Попович 19.40 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)и Тугарин Змей» (6+)

21.10 М/ф «Добрыня Никитич 21.10 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)и Змей Горыныч» (6+)

00.00 М/ф «Как поймать пер00.00 М/ф «Как поймать пе
Жар-птицы» (0+)Жар-птицы» (0+)

06.3006.30 «Евроньюс» на русском языке«Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «Большие каникулы»10.00 Х/ф «Большие каникулы»
11.3011.30 «Легенды мирового кино». «Легенды мирового кино».

Луи де ФюнесЛуи де Фюнес
12.0012.00 «Русские сезоны» на«Русские сезоны» на

Международном фестивале цирка Международном фестивале цирка
в Монте-Карло-2015в Монте-Карло-2015

13.00, 22.40 Сериал «Фантомас»13.00, 22.40 Сериал «Фантомас»
14.35 Спектакль театра Сатиры 14.35 Спектакль театра Сатиры

«Безумный день, или «Безумный день, или
Женитьба Фигаро»Женитьба Фигаро»

17.25 Х/ф «Мэри Поппинс»17.25 Х/ф «Мэри Поппинс»
19.4519.45 «Юбиляры года-2015».«Юбиляры года-2015».

«Линия жизни». «Линия жизни».
Владимир ЗельдинВладимир Зельдин

20.4520.45 Kremlin Gala-2015. Kremlin Gala-2015.
Звезды балета XXI векаЗвезды балета XXI века

00.20 Х/ф «Розыгрыш»00.20 Х/ф «Розыгрыш»
01.50 М/ф «Вне игры»01.50 М/ф «Вне игры»
01.5501.55 «Искатели». «Искатели».

«В поисках золотой колыбели»«В поисках золотой колыбели»
02.4502.45 Д/ф «Камиль Писсарро»Д/ф «Камиль Писсарро»

10.0010.00 «13 знаков Зодиака» (12+)«13 знаков Зодиака» (12+)
19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)

20.0020.00 «Что покупаем?» (12+)«Что покупаем?» (12+)
20.1020.10 Новогодние поздравления (6+)Новогодние поздравления (6+)
20.30 Мультфильм (6+)20.30 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «Стой! Или моя мама 21.00 Х/ф «Стой! Или моя мама

будет стрелять» (12+)будет стрелять» (12+)
23.00 Х/ф «Очень плохая училка» (16+)23.00 Х/ф «Очень плохая училка» (16+)

00.4500.45 Фестиваль АвторадиоФестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х. Лучшее» (12+)«Дискотека 80-х. Лучшее» (12+)

07.0007.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+), 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)
08.4008.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)«Комеди клаб. Лучшее» (16+)
09.00, 09.30 Сериал 09.00, 09.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)«Деффчонки» (16+)
10.0010.00 «Дом-2. Lite» (16+)«Дом-2. Lite» (16+)

1.001.00, 01.00 «Такое кино!» (16+), 01.00 «Такое кино!» (16+)
11.3011.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, , 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 19.30, 20.00, 21.00, 22.00
«Comedy Woman» (16+)«Comedy Woman» (16+)

23.0023.00 «Дом-2. Город любви» (16+)«Дом-2. Город любви» (16+)
00.0000.00 «Дом-2. После заката» (16+)«Дом-2. После заката» (16+)
01.3001.30 «Танцы» (16+)«Танцы» (16+)
04.00 Х/ф «Битлджус» (12+)04.00 Х/ф «Битлджус» (12+)
05.55 Сериал «Пригород-3» (16+)05.55 Сериал «Пригород-3» (16+)
06.2006.20 «Женская лига» (16+)«Женская лига» (16+)

05.00 Х/ф «Форс-мажор» (16+)05.00 Х/ф «Форс-мажор» (16+)
06.4506.45 Д/ф «Кронид ГарновскийД/ф «Кронид Гарновский

и Евгения Дорогостайская» (12+)и Евгения Дорогостайская» (12+)
07.0507.05 Фильм-концертФильм-концерт

«Музыкальный снегопад» (12+)«Музыкальный снегопад» (12+)
08.0008.00, 15.15 Д/с «Короли, 15.15 Д/с «Короли

эпизода» (12+)эпизода» (12+)
08.45 М/с «Алиса знает, 08.45 М/с «Алиса знает,

что делать!» (6+)что делать!» (6+)
09.4009.40 «Кошки-осторожки» (6+)«Кошки-осторожки» (6+)
10.00 Х/ф «Девочка и лисенок» (6+)10.00 Х/ф «Девочка и лисенок» (6+)
11.35 М/с «Щенок 11.35 М/с «Щенок 

в моем кармане» (6+)в моем кармане» (6+)
11.5511.55 «Сладкие истории» (12+)«Сладкие истории» (12+)
12.2512.25 Музыкальное время (12+)Музыкальное время (12+)
13.30 Х/ф «Человек с бульвара 13.30 Х/ф «Человек с бульвара

Капуцинов» (12+)Капуцинов» (12+)
16.00, 00.15 Сериал 16.00, 00.15 Сериал

«Четвертое желание» (6+)«Четвертое желание» (6+)
17.0017.00 «Север». «Север».

Агентство советов (16+)Агентство советов (16+)
17.30 Х/ф «Мост в Терабитию» (6+)17.30 Х/ф «Мост в Терабитию» (6+)
19.0519.05 Праздничная программаПраздничная программа

«Приют комедиантов. «Приют комедиантов.
Национальные особенностиНациональные особенности
встречи Нового года (18+)»встречи Нового года (18+)»

20.45, 03.20 Х/ф «Ой, мороз, 20.45, 03.20 Х/ф «Ой, мороз,
мороз!» (12+)мороз!» (12+)

22.3022.30 Концерт «Roxette:Концерт «Roxette:
Путешествуя по миру» (12+)Путешествуя по миру» (12+)

01.1001.10 Юмористическое шоуЮмористическое шоу
«КВН. Северная лига» (12+)«КВН. Северная лига» (12+)
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05.40, 06.10 Х/ф «Операция 05.40, 06.10 Х/ф «Операция
«С Новым годом!» (16+)«С Новым годом!» (16+)

06.0006.00, 10.00 Новости, 10.00 Новости
07.50 Х/ф «Дневники принцессы: 07.50 Х/ф «Дневники принцессы:

Как стать королевой»Как стать королевой»
10.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»10.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.4511.45 ЕралашЕралаш
12.0012.00 Новости (с субтитрами)Новости (с субтитрами)
12.10 Х/ф «Пираты Карибского 12.10 Х/ф «Пираты Карибского

моря: Проклятие «Чёрной моря: Проклятие «Чёрной
жемчужины» (12+)жемчужины» (12+)

14.45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 14.45 Х/ф «Пираты Карибского моря:
Сундук мертвеца» (12+)Сундук мертвеца» (12+)

17.3017.30 Музыкальный фестиваль Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+)«Голосящий КиВиН» (16+)

21.0021.00 «Время»«Время»
21.20 Х/ф «Овечка Долли была злая21.20 Х/ф «Овечка Долли была злая

и рано умерла» (12+)и рано умерла» (12+)

23.4023.40 Что? Где? Когда?Что? Где? Когда?
01.20 Х/ф «Шерлок Холмс: 01.20 Х/ф «Шерлок Холмс:

Большая игра» (12+)Большая игра» (12+)
03.10 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 03.10 Х/ф «Отель «Мэриголд»:

Лучший из экзотических» (12+)Лучший из экзотических» (12+)

04.55 Х/ф «Ёлки» (12+)04.55 Х/ф «Ёлки» (12+)
06.45, 11.10 Сериал «Сваты» (12+)06.45, 11.10 Сериал «Сваты» (12+)
11.0011.00, 14.00, 20.00 Вести, 14.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «Ёлки-2» (12+)12.00 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
14.10 Х/ф «Ёлки 1914» (12+)14.10 Х/ф «Ёлки 1914» (12+)
16.20 Х/ф «Ёлки лохматые» (12+)16.20 Х/ф «Ёлки лохматые» (12+)

18.05 Х/ф «Вьюга» (12+)18.05 Х/ф «Вьюга» (12+)
20.35 Сериал «Между нами20.35 Сериал «Между нами

девочками» (12+)девочками» (12+)

04.55 М/ф «Как Маша поссорилась 04.55 М/ф «Как Маша поссорилась
с подушкой», «Маша большес подушкой», «Маша больше
не лентяйка», «Машане лентяйка», «Маша
и волшебное варенье», и волшебное варенье»,
«Стрекоза и муравей» (0+)«Стрекоза и муравей» (0+)

05.4505.45 Музыка на СТС (16+)Музыка на СТС (16+)

05.35 Х/ф «По семейным 05.35 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»обстоятельствам»

07.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)07.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
11.2011.20, 11.55 Новогодние поздравления (6+), 11.55 Новогодние поздравления (6+)
11.3011.30 «Авиаревю» (12+)«Авиаревю» (12+)
12.10 Х/ф «Снежная любовь, или 12.10 Х/ф «Снежная любовь, или

Сон в зимнюю ночь» (12+)Сон в зимнюю ночь» (12+)
14.3014.30, 21.00 События, 21.00 События
14.4514.45 «Тайны нашего кино». «Тайны нашего кино».

«Девчата» (12+)«Девчата» (12+)
15.15 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)15.15 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
17.0017.00 «Детективы Татьяны Устиновой». «Детективы Татьяны Устиновой».

«Мой личный враг» (12+)«Мой личный враг» (12+)
21.15 Х/ф «Свидание» (16+)21.15 Х/ф «Свидание» (16+)
23.00 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)23.00 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
01.20 Сериал «Дживс и Вустер» (12+)01.20 Сериал «Дживс и Вустер» (12+)
03.05 Х/ф «Сестра его дворецкого» (12+)03.05 Х/ф «Сестра его дворецкого» (12+)
04.4004.40 «Задорнов больше, «Задорнов больше,

чем Задорнов» (12+)чем Задорнов» (12+)

05.00 Сериал «Next-2» (16+)05.00 Сериал «Next-2» (16+)
06.50 Х/ф «Супертеща06.50 Х/ф «Супертеща

для неудачника» (16+)для неудачника» (16+)
08.25 М/ф «Карлик Нос» (6+)08.25 М/ф «Карлик Нос» (6+)

10.00 М/ф «Как поймать перо10.00 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» (0+)Жар-птицы» (0+)

11.15 М/ф «Иван Царевич11.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (6+)и Серый Волк-2» (6+)

12.40 М/ф «Три богатыря12.40 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)на дальних берегах» (6+)

14.00 М/ф «Три богатыря:14.00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)Ход конем» (6+)

15.20 М/ф «Алеша Попович15.20 М/ф «Алеша Попови
и Тугарин Змей» (6+)и Тугарин Змей» (6+)

16.50 М/ф «Добрыня Никитич16.50 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)и Змей Горыныч» (6+)

18.00 М/ф «Илья Муромец 18.00 М/ф «Илья Муромец

и Соловей-Разбойник» (6+)и Соловей-Разбойник» (6+)
19.3019.30 Концерт Михаила Задорнова Концерт Михаила Задорнова

«Задорнов детям» (16+)«Задорнов детям» (16+)
21.30 Х/ф «ДМБ» (16+)21.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.00 Х/ф «Русский спецназ» (16+)23.00 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
00.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)00.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

02.15 Сериал «Next-3» (16+)02.15 Сериал «Next-3» (16+)

06.3006.30 «Евроньюс» на русском языке«Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «Розыгрыш»10.00 Х/ф «Розыгрыш»
11.4511.45 Гала-концерт на Марсовом поле, Гала-концерт на Марсовом поле,

Париж-2014Париж-2014
13.15, 22.40 Сериал «Фантомас»13.15, 22.40 Сериал «Фантомас»
15.00 Спектакль театра «Ленком».15.00 Спектакль театра «Ленком».

«Безумный день, или «Безумный день, или
Женитьба Фигаро»Женитьба Фигаро»

17.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»17.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»

19.4519.45 «Юбиляры года-2015».«Юбиляры года-2015».
«Линия жизни». Олег Анофриев«Линия жизни». Олег Анофриев

20.4520.45 Торжественное открытиеТоржественное открытие
исторической сцены театра исторической сцены театра
«Геликон-Опера»«Геликон-Опера»

00.05 Х/ф «На подмостках сцены»00.05 Х/ф «На подмостках сцены»
01.30 М/ф «Очень синяя борода», 01.30 М/ф «Очень синяя борода»,

«Конфликт»«Конфликт»
01.5501.55 «Искатели». «Искатели».

«Тайна Абалакской иконы»«Тайна Абалакской иконы»
02.4502.45 Д/ф «Рафаэль»Д/ф «Рафаэль»

1.001.00, 19.00 Новогодние поздравления (6+), 19.00 Новогодние поздравления (6+)
11.20 Мультфильм (6+)11.20 Мультфильм (6+)
11.4011.40 «Китайский гороскоп» (12+)«Китайский гороскоп» (12+)
19.0519.05 «Новогодний Голубой огонек» (12+)«Новогодний Голубой огонек» (12+)
21.00 Х/ф «Госпожа горничная» (12+)21.00 Х/ф «Госпожа горничная» (12+)

23.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)23.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)

07.0007.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+), 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)
08.4008.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)«Комеди клаб. Лучшее» (16+)
09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
10.0010.00 «Дом-2. Lite» (16+)«Дом-2. Lite» (16+)
11.0011.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,

19.30, 20.00, 21.30 «Экстрасенсы19.30, 20.00, 21.30 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)ведут расследование» (16+)

23.0023.00 «Дом-2. Город любви» (16+)«Дом-2. Город любви» (16+)
00.0000.00 «Дом-2. После заката» (16+)«Дом-2. После заката» (16+)
01.0001.00 «Танцы» (16+)«Танцы» (16+)
03.00 Х/ф «Парни из Джерси» (16+)03.00 Х/ф «Парни из Джерси» (16+)
05.45 Сериал «Пригород-3» (16+)05.45 Сериал «Пригород-3» (16+)
06.1006.10 «Женская лига» (16+)«Женская лига» (16+)

05.0005.00 «Югра-авторское кино.«Югра-авторское кино.
Коровьи ножки» (12+)Коровьи ножки» (12+)

05.5505.55 «Сладкие истории» (12+)«Сладкие истории» (12+)
06.2506.25 Праздничная программаПраздничная программа

«Приют комедиантов. «Приют комедиантов.
Национальные особенностиНациональные особенности
встречи Нового года (18+)»встречи Нового года (18+)»

08.0008.00, 15.15 Д/с «Короли эпизода» (12+), 15.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)
08.45 М/с «Алиса знает, 08.45 М/с «Алиса знает,

что делать!» (6+)что делать!» (6+)
09.4009.40 «Кошки-осторожки» (6+)«Кошки-осторожки» (6+)
10.00 Х/ф «Мост в Терабитию» (6+)10.00 Х/ф «Мост в Терабитию» (6+)
11.35 М/с «Щенок в моем 11.35 М/с «Щенок в моем

кармане» (6+)кармане» (6+)
11.5511.55 «В своей тарелке» (12+)«В своей тарелке» (12+)
12.2512.25 Музыкальное время (12+)Музыкальное время (12+)
13.30 Х/ф «Гардемарины, 13.30 Х/ф «Гардемарины,

вперед!» (12+)вперед!» (12+)

16.00, 00.15 Сериал «Четвертое 16.00, 00.15 Сериал «Четвертое
желание» (6+)желание» (6+)

17.0017.00 «Север». Агентство советов (16+)«Север». Агентство советов (16+)
17.30 Х/ф «Дети без присмотра» (12+)17.30 Х/ф «Дети без присмотра» (12+)
19.0019.00 Концертная программа Концертная программа

«Красная звезда» (12+)«Красная звезда» (12+)
20.45, 03.20 Х/ф «Продается дача» (12+)20.45, 03.20 Х/ф «Продается дача» (12+)
22.3022.30 Концерт «Летняя ночь» (12+)Концерт «Летняя ночь» (12+)
01.1001.10 Юмористическое шоуЮмористическое шоу

«КВН. Северная лига» (12+)«КВН. Северная лига» (12+)

00.20 Х/ф «Александра» (12+)00.20 Х/ф «Александра» (12+)
02.10 Х/ф «Принцесса цирка»02.10 Х/ф «Принцесса цирка»

05.05 Сериал «Таксистка-3» (16+)05.05 Сериал «Таксистка-3» (16+)
08.0008.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня», 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.2008.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.5008.50 «Их нравы». Новогодний выпуск (0+)«Их нравы». Новогодний выпуск (0+)
09.2509.25 «Чудо техники» (12+) «Чудо техники» (12+)

Новогодний выпускНовогодний выпуск
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
12.05, 13.20 Сериал12.05, 13.20 Сериал

«Русский дубль» (16+)«Русский дубль» (16+)
14.15 Х/ф «Братаны-2» (16+)14.15 Х/ф «Братаны-2» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-6» (16+)фонарей-6» (16+)
18.1018.10 «Следствие вели...» (16+)«Следствие вели...» (16+)
19.20 Сериал «Паутина-6» (16+)19.20 Сериал «Паутина-6» (16+)
23.15 Сериал «Розыск-3» (16+)23.15 Сериал «Розыск-3» (16+)
01.0001.00 «Хочу к Меладзе» (16+)«Хочу к Меладзе» (16+)
02.5502.55 «Дикий мир» «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым» (0+)с Тимофеем Баженовым» (0+)
03.05 Сериал «Отдел». 03.05 Сериал «Отдел».

«Снова новый» (16+)«Снова новый» (16+)

06.00 М/ф «Верное средство»,06.00 М/ф «Верное средство»,
«Горшочек каши», «Пятачок»,«Горшочек каши», «Пятачок»,
«Снежная королева», «Великое«Снежная королева», «Великое
закрытие», «А вдруг получится!»,закрытие», «А вдруг получится!»,
«Привет мартышке» (0+)«Привет мартышке» (0+)

08.30, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)08.30, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/ф «Шрэк» (6+)09.10 М/ф «Шрэк» (6+)
10.50 М/ф «Шрэк-2» (6+)10.50 М/ф «Шрэк-2» (6+)
12.40 М/ф «Шрэк третий» (6+)12.40 М/ф «Шрэк третий» (6+)
14.2014.20 Ледовое шоу Авербуха (12+)Ледовое шоу Авербуха (12+)
16.2016.20 Новогодние поздравления (6+)Новогодние поздравления (6+)
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)16.30 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)

18.10 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)18.10 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
19.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)19.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)21.20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
23.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)23.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
00.40 Х/ф «Знакомство00.40 Х/ф «Знакомство

с родителями» (0+)с родителями» (0+)
02.45 Х/ф «Знакомство02.45 Х/ф «Знакомство

с Факерами» (12+)с Факерами» (12+)
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Я и члены моей семьи сознаем, что за представление ложных сведений мы несем ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Я и члены моей семьи даем разрешение управлению учёта и распределения жилья в случае необходимости провести
проверку информации, сообщенной в данном заявлении и содержащейся в прилагаемых документах, а также даем согла-
сие на обработку личных персональных данных.

Приложение:
1. ____________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________________
Личная подпись заявителя _________________  Ф.И.О. ______________________
Адрес места получения отказа: __________________________________________

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда»

Договор № _______
найма служебного жилого помещения

_____________________________________________   «_____»_____________20______г.
           (наименование муниципального образования)                                 (дата, месяц, год)
______________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной власти Российской Федерации, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления либо иного управомоченного собственником лица)

действующий от имени собственника жилого помещения
______________________________________________________________________________________________________

(указать собственника: Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование)
на основании___________________________________________________________________________________________
 (наименование уполномочивающего документа)
от «____» _______________ 20 ___ г. № _________________, именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны,

и гражданин (ка)___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании решения о предо-ставлении жилого помеще-
ния от «____» ____________ 20___ г. № ____________ заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Наймодатель передает нанимателю и членам его семьи в бессрочное владение и пользование изолированное жи-
лое помещение, находящееся в _______________________________________________________________________________

(государственной, муниципальной — нужное указать)
Собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права от «________» __________ 200_г.

№ ____, состоящее из _____ квартиры общей площадью ___________ кв. м ___, расположенное в ________ дом _______,
корп ._____, квартира №_____, для временного проживания в нем.

_____________________________________________________________________________________________________.
(электроснабжение, газоснабжение, в том числе газ в баллонах, холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), 

горячее водоснабжение и теплоснабжение (отопление), в том числе приобретение и доставка твердого топлива
при наличии печного отопления, — нужное указать)

1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(работой, прохождением службы, назначением на государственную должность Российской Федерации, государственную должность 
субъекта Российской Федерации или на выборную должность – нужное указать)

1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-техниче-
ского и иного оборудования, находящегося в нем, указана в техническом паспорте жилого помещения.

1.4. Совместно с нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены семьи:
1. ____________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)
2. ____________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)
3. ____________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)
1.5. Настоящий договор заключается на время _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(трудовых отношений, прохождения, службы, нахождения на государственной должности Российской Федерации,
______________________________________________________________________________________________________

Государственной должности субъекта Российской Федерации или на выборной должности)

2. Права и обязанности нанимателя и членов его семьи

2.1. Наниматель имеет право:
- на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи;
- на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
- на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Никто не вправе

проникать в служебное жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе как в
порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного решения. Проживающие в слу-
жебном жилом помещении на законных основаниях граждане не могут быть выселены из этого помещения или ограниче-
ны в праве пользования иначе, как в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами;

- на расторжение в любое время настоящего договора;
- на сохранение права пользования служебным жилым помещением при переходе права собственности на это поме-

щение, а также на право хозяйственного ведения или оперативного управления в случае, если новый собственник жилого
помещения или юридическое лицо, которому передано такое жилое помещение, является стороной трудового договора с
работником-нанимателем;

- на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных
статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2.2. Наниматель обязан:
- использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации;
- соблюдать правила пользования жилым помещением;
- обеспечивать сохранность жилого помещения;
- поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение. Самовольное переустройство или перепланировка жи-

лого помещения не допускается;
- производить текущий ремонт жилого помещения;
- своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность

вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего договора. Несво-
евременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, ко-
торые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- переселяться на время капитального ремонта жилого дома с членами семьи в другое жилое помещение, предостав-
ленное наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа нанимателя и членов его
семьи от переселения в это жилое помещение наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке;

- допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя наймодателя для осмотра техническо-
го состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выпол-
нения необходимых работ;

- при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находя-
щегося в нем, немедленно принимать меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них наймодателю или в
соответствующую эксплуатирующую или управляющую организацию;

- осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требова-
ний пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологиче-ских и иных требований законодательства;

- при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить
стоимость не произведенного нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта жилого помещения, а также
погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

- при расторжении или прекращении настоящего договора освободить жилое помещение. В случае отказа освобо-
дить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке.

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
2.3. Временное отсутствие нанимателя и членов его семьи не влечет изменение их прав и обязанностей по настояще-

му договору.
2.4. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем. 
2.5. Члены семьи нанимателя имеют право пользования жилым помещением наравне с нанимателем, если иное не

установлено соглашением между нанимателем и членами его семьи.
2.6. Члены семьи нанимателя обязаны использовать служебное жилое помещение по назначению и обеспечивать его

сохранность.
2.7. Дееспособные члены семьи нанимателя несут солидарную с нанимателем ответственность по обязательствам, выте-

кающим из пользования жилым помещением, если иное не установлено соглашением между нанимателем и членами его се-
мьи. В случае прекращения семейных отношений с нанимателем право пользования жилым помещением за бывшими члена-
ми семьи не сохраняется, если иное не установлено соглашением между нанимателем и бывшими членами его семьи.

3. Права и обязанности наймодателя

3.1. Наймодатель имеет право:
- требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
- требовать расторжения настоящего договора в случаях нарушения нанимателем жилищного законодательства и ус-

ловий настоящего договора;
- принимать решение о приватизации жилого помещения.
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
3.2. Наймодатель обязан:
- передать нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, от-

вечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям;
- принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором

находится жилое помещение;
- осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
- предоставить нанимателю и членам его семьи на время проведения капитального ремонта или реконструкции жи-

лого дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения нанимателя) жилое помещение ма-
невренного фонда (из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади на 1 человека) без расторжения настоящего догово-
ра. Переселение нанимателя и членов его семьи в жилое помещение маневренного фонда и обратно (по окончании капи-
тального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств наймодателя;

- информировать нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позднее чем за 30
дней до начала работ;

- принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного оборудования, нахо-
дящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;

3.4. Оформление и выдача договора жилого помещения специализированного жилищного фонда либо подготовка и 
выдача уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда:

3.4.1. Юридическим основанием является принятое решение в рамках административной процедуры, указанной в 
пункте 3.3 настоящего административного регламента.

3.4.2. Результатами административной процедуры в зависимости от решения, принятого по административной про-
цедуре, являются:

3.4.2.1. Заключение договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда согласно приложению 
3 к настоящему административному регламенту с заявителем, который вселяется в жилое помещение специализированного 
жилищного фонда (типовой договор найма служебного жилого помещения, типовой договор найма специализированного 
жилого помещения в общежитии, типовой договор найма жилого помещения маневренного жилищного фонда, утвержден-
ные постановлениями Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специ-
ализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», от 28.06.2013 
№ 548 «Об утверждении типового договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», и выдача договора заявителю.

3.4.2.2. Выдача уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда.
3.4.3. Максимальная продолжительность оформления договора найма жилого помещения специализированного жи-

лищного фонда – три рабочих дня со дня принятия решения о предоставлении жилого помещения специализированного 
жилищного фонда.

3.4.4 Выдача гражданам лично договоров найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.
3.4.5. Специалист управления, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги:
- направляет заявителю уведомление о принятом решении почтовым отправлением или информирует о готовности 

документов по телефону;
- при обращении заявителя лично либо законного представителя в управление выдает один экземпляр договора най-

ма жилого помещения специализированного жилищного фонда, оформленный в соответствии постановлением Админи-
страции города о предоставлении заявителю жилого помещения специализированного жилищного фонда;

- направляет в МФЦ уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявитель при по-
даче заявления о предоставлении муниципальной услуги указал МФЦ в качестве адреса места получения отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги. 

Продолжительность административного действия – не более 15 минут.
3.4.6. Критериями при принятии решения по административной процедуре является наличие постановления Адми-

нистрации города о предоставлении заявителю жилого помещения специализированного жилищного фонда либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Схема последовательности действий при предоставлении муници-пальной услуги представлена в приложении 4 
к настоящему административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений админи-
стративного регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также при-
нятием решений ответственными лицами осуществляется ежедневно руководителем учреждения (назначенным им ответ-
ственным специалистом).

4.2. Плановые проверки ежеквартально проводит начальник службы учёта и оформления специализированного жи-
лищного фонда, обмена жилья, подготавливает статистические и аналитические материалы по итогам работы с обращени-
ями граждан за истекший квартал, год.

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется руководителем управле-
ния на основании представленных начальником службы учёта и оформления специализированного жилищного фонда, 
обмена жилья статистических и аналитических материалов по результатам плановой проверки.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Внеплановый контроль осуществляется в случае обращения гражданина в связи с жалобой на нарушение требо-
ваний настоящего административного регламента.

4.5. Специалисты управления, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность за не-
соблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим адми-
нистративным регламентом.

4.6. Должностное лицо уполномоченного органа (организации, участвующей в предоставлении муниципальной услу-
ги), ответственное за осуществление соответствующих административных процедур настоящего административного ре-
гламента, несет административную ответственность в соответствии с действующим законодательством за:

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

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

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

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организа-
ции вправе получать информацию о порядке предоставления государственной услуги, направлять в Администрацию го-
рода или управление индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенство-
ванию порядка предоставления муниципальной услуги.

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

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставившего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих осуществляется в соответствии с постановлением Ад-
министрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрении жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов местного самоуправления городского округа город Сургут и их должностных лиц, муници-
пальных служащих».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда»

Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

Наименование органа Адрес График работы Контактный
телефонф

Адрес электронной
почты

Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по ХМАО – Югрер р ф р

улица Островского, 
дом 45

понедельник – вторник 
с 09.00 до 17.00

23-26-11 U8603@ya№dex.ru

Филиал федерального государственного
унитарного предприятия «Ростехинвента-
ризация-Федеральное БТИ по ХМАО – 
Югре Сургутское отделение»р ур у

улица Островского, 
дом 45

понедельник – пятница
с 09.00 до 17.00

24-89-09 priem@surgut.bti-hmao.ru

Сургутское городское муниципальное 
унитарное предприятие «Бюро техниче-
ской инвентари-зации»р

улица Дзержинского,
дом 6

понедельник – пятница 
с 09.00 до 17.00

52-50-22 btisur@admsurgut.ru

Муниципальное казенное  учреждение 
«Казна городского хозяйства»р

город Сургут, проезд
Первопроходцев, 1ар р

понедельник – пятница 
с 09.00 до 17.00

52-50-55 Е-mail@admsurgut.ru

Департамент городского хозяйства город Сургут, улица
Гагарина, 11р

понедельник – пятница 
с 09.00 до 17.00

52-53-01 E-mail@admsurgut.ru

Отдел Управления Федеральной миграци-
онной службы по ХМАО – Югре в городе 
Сургуте

улица Профсоюзов,
дом 54

понедельник с 09.00 до 15.00, 
вторник с 15.00 до 20.00,

среда с 09.00 до 13.00,
четверг с 15.00 до 20.00,
пятница, с 09.00 до 15.00,
суббота с 08.00 до 13.00у

76-19-00,
76-18-74

ufms86_srg@mail.ru

Организации, занимающиеся обслужива-
нием жилищного фонда

управляющие компа-
нии, товарищества 

собственников жилья 
по месту жительства 

заявителей

005 -

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда»

Главе города Сургута 
от_________________________
___________________________
___________________________
___________________________
проживающего по адресу:
город Сургут,_ ______________
___________________________
телефон: ___________________

Заявление
«_______» __________ 20___г

В соответствии с постановлением Администрации города от «______» _____ 20_ г. № _____ «О предоставлении жилого 
помещения специализированного жилищного фонда» прошу заключить со мной договор найма жилого помещения спе-
циализированного жилищного фонда

(договор найма служебного жилого помещения, договор найма специализированного жилого помещения в общежитии, договор найма
маневренного жилищного фонда, договор найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей – нужное указать)
на жилое помещение, расположенное по адресу: город Сургут, улица __________, дом _______, квартира (комната) 

№ ______ на состав семьи _____ человека.

Состав семьи:
1) ___________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество члена семьи заявителя)
2) ___________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество члена семьи заявителя и степень родства с ним)
3) ___________________________________________________________________________________________________.

Я и члены моей семьи подтверждаем, что сведения, сообщенные нами в управление учёта и распределения жилья в 
настоящем заявлении, точны и исчерпывающи, насколько мне и моим членам семьи известно. 

20
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Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
3.2. Наймодатель обязан:
- передать нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, от-

вечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям;
- принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором

находится жилое помещение;
- осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
- предоставить нанимателю и членам его семьи на время проведения капитального ремонта или реконструкции жи-

лого дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения нанимателя) жилое помещение ма-
невренного фонда (из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади на 1 человека) без расторжения настоящего догово-
ра. Переселение нанимателя и членов его семьи в жилое помещение маневренного фонда обратно (по окончании капи-
тального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств нанимателя;

- информировать нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позднее чем за 30
дней до начала работ;

- принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного оборудования, нахо-
дящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;

- обеспечивать предоставление нанимателю коммунальных услуг;
- принять в установленные настоящим договором сроки жилое помещение у нанимателя с соблюдением условий,

предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего договора;
- соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные Жилищным ко-

дексом Российской Федерации;
- предоставлять другие жилые помещения в связи с расторжением настоящего договора гражданам, имеющим право

на предоставление другого жилого помещения в соответствии со статьей 103 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

4. Расторжение и прекращение договора

Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий договор.
Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
Расторжение настоящего договора по требованию наймодателя допускается в судебном порядке в случае:
- невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев;
- разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или членами его семьи;
- систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
- использования жилого помещения не по назначению.
Настоящий договор прекращается в связи:
- с утратой (разрушением) жилого помещения;
- со смертью нанимателя;
- с истечением срока трудового договора.
В случае расторжения или прекращения настоящего договора наниматель и члены его семьи должны освободить жи-

лое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение граждане подлежат выселению без предоставления друго-
го жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

5. Внесение платы по договору

Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены Жилищным кодексом
Российской Федерации. 

6. Иные условия

Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в порядке, предусмо-
тренном законодательством.

Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, два из которых находится у наймодателя, один – у нанимателя.
Наймодатель _____________________   Наниматель ___________________
   (подпись)              (подпись) 
М.П.

Договор №_____
найма жилого помещения маневренного фонда

______________________________________________________________________________________________________
(наименование населенного пункта) (число, месяц, год)

______________________________________________________________________________________________________
(наименование собственника жилого помещения маневренного фонда или действующего от его лица

______________________________________________________________________________________________________
уполномоченного органа государственной власти Российской Федерации, органа государственной власти

______________________________________________________________________________________________________
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления либо иного уполномоченного им лица,

______________________________________________________________________________________________________
 уполномоченного им лица, наименование уполномочивающего документа, его дата и номер)

 именуемый в дальнейшем наймодателем, с одной стороны, и гражданин (ка) ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем нанимателем, с другой стороны, на основании решения о предоставлении жилого помеще-

ния от «___» ______________ 200_ г. № ________ заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Наймодатель передает нанимателю и членам его семьи за плату во владение и пользование жилое помещение,
находящееся в _____________________________________________________________________________________________

 (государственной, муниципальной – нужное указать)
собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права от «__» __________ 200_ г. № _____,

состоящее из квартиры (комнаты) общей площадью _____________ кв. метров, расположенное в д. ___, корп. ____, кв. ___,
для временного проживания в нем.

1.2. Жилое помещение предоставлено в связи с ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(капитальным ремонтом или реконструкцией дома, утратой жилого помещения в результате обращения взыскания на это помещение, 

признанием жилого помещения непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств – нужное указать)
1.3. Жилое помещение отнесено к маневренному фонду на основании решения ________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего управление государственным. муниципальным жилищным фондом, дата и номер решения)
1.4. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-техниче-

ского и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения.
1.5. Совместно с нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи:
1. ____________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество члена семьи нанимателя и степень родства с ним)
2. ____________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество члена семьи нанимателя и степень родства с ним)
3. ____________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество члена семьи нанимателя и степень родства с ним)

2. Права и обязанности нанимателя и членов его семьи

2.1. Наниматель имеет право:
- на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи;
- на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
- на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Никто не вправе про-

никать в жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе, как в порядке и случа-
ях, предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного решения. Проживающие в жилом помещении на
законных основаниях граждане не могут быть выселены из жилого помещения или ограничены в праве пользования иначе,
как в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и другим;

- на расторжение в любое время настоящего договора;
- на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных

статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2.2. Наниматель обязан:
- использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации;
- соблюдать правила пользования жилым помещением;
- обеспечивать сохранность жилого помещения;
- поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или перепланировка жи-

лого помещения не допускается;
- проводить текущий ремонт жилого помещения;
- своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность

вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего договора. Несво-
евременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, ко-
торые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя наймодателя для осмотра техническо-
го состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выпол-
нения необходимых работ;

- при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находя-
щегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них наймо-
дателю либо в соответствующую управляющую компанию;

- осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требова-
ний пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства;

- при расторжении или прекращении настоящего договора освободить жилое помещение. В случае отказа освобо-
дить жилое помещение наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке;

- при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить
стоимость не произведенного нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта жилого помещения, а также
погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
2.3. Наниматель жилого помещения не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем.
2.4. Члены семьи нанимателя имеют право на пользование жилым помещением наравне с нанимателем и имеют рав-

ные права и обязанности по настоящему договору.
2.5. Дееспособные члены семьи нанимателя несут солидарную с нанимателем ответственность по обязательствам,

вытекающим из настоящего договора.
2.6. Если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя, но продолжает проживать в жилом помещении, за ним

сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает
по своим обязательствам, вытекающим из настоящего договора.

- обеспечивать предоставление нанимателю коммунальных услуг;
- принять в установленные настоящим договором сроки жилое помещение у нанимателя с соблюдением условий, 

предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего договора;
- соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные Жилищным ко-

дексом Российской Федерации;
- предоставлять другие жилые помещения в связи с расторжением настоящего договора гражданам, имеющим право 

на предоставление другого жилого помещения в соответствии со статьей 103 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

4. Расторжение и прекращение договора

4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий договор.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
4.3. Расторжение настоящего договора по требованию наймодателя допускается в судебном порядке в случае:
- невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев;
- разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или членами его семьи;
- систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
- использования жилого помещения не по назначению.
4.4. Настоящий договор прекращается в связи:
- с утратой (разрушением) жилого помещения;
- со смертью нанимателя;
- с истечением срока трудового договора;
- с окончанием срока службы;
- с истечением срока пребывания на государственной должности Российской Федерации, государственной должно-

сти субъекта Российской Федерации или на выборной должности.
4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего договора в связи с истечением срока трудового договора, 

окончания срока службы, истечением срока пребывания на государственной, муниципальной или выборной должности 
наниматель и члены его семьи должны освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение 
граждане подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Жилищным кодексом Российской Федерации.

5. Внесение платы по договору

Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

6. Иные условия

6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в порядке, предусмо-
тренном законодательством.

6.2. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, два из которых находятся у наймодателя, один – у нанимателя.
Наймодатель ____________________  Наниматель______________________
                        (подпись)                        (подпись)
М.П.

Договор №_______
найма специализированного жилого помещения в общежитии

_____________________________________________   «_____»_____________20______г.
                       (наименование населённого пункта)                            (дата, месяц, год)
______________________________________________________________________________________________________
(наименование собственника жилого помещения или действующего от его лица уполномоченного органа государственной власти РФ, 

______________________________________________________________________________________________________
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления либо иного уполномоченного им 

лица, наименование уполномочивающего документа, его дата и номер)
именуемый в дальнейшем наймодатель, с одной стороны, и гражданин (ка) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем наниматель, с другой стороны, на основании решения о предоставлении жилого помеще-

ния от «____» ____________ 20___ г. № ____________ заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

Наймодатель передает нанимателю и членам его семьи во владение и пользование изолированное жилое помеще-
ние, находящееся в _________________________________________________________________________________________

(государственной, муниципальной – нужное указать)
собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права от «________» __________ 200_г. 

№____, состоящее из _____ квартиры (комнаты) общей площадью___________ кв. м ___, расположенное в ________ дом 
_______, корп. _____, квартира № _____, для временного проживания в нем.

Жилое помещение предоставляется в связи с ______________________________________________________________
   (работой, учебой, службой – нужной указать)
характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-технического 

и иного оборудования, находящегося в нем, указана в техническом паспорте жилого помещения.
Совместно с нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены семьи:
1. ____________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)
2. ____________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)
3. ____________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)
Настоящий договор заключается на время _________________________________________________________________
    (трудовых отношений, прохождения службы, обучения – нужное указать)

2. Права и обязанности нанимателя и членов его семьи

2.1. Наниматель имеет право:
- на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи;
- на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
- на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Никто не вправе 

проникать в жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе, как в порядке и 
случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного решения. Проживающие в жилом помеще-
нии на законных основаниях граждане не могут быть выселены из жилого помещения или ограничены в праве пользова-
ния иначе, как в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и други-
ми федеральными законами;

- на расторжение в любое время настоящего договора;
- на сохранение права пользования жилым помещением при переходе права собственности на это помещение, а так-

же на право хозяйственного ведения или оперативного управления в случае, если новый собственник жилого помещения 
или юридическое лицо, которому передано такое жилое помещение, является стороной трудового договора с работни-
ком-нанимателем;

- на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных 
статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2.2. Наниматель обязан:
- использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом РФ;
- соблюдать правила пользования жилым помещением; 
- обеспечивать сохранность жилого помещения;
- поддерживать надлежащее состояние жилого помещения;
- не осуществлять самовольное переустройство или перепланировку жилого помещения;
- проводить текущий ремонт жилого помещения;
- своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность 

вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего договора. Несво-
евременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, ко-
торые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- переселяться на время капитального ремонта жилого дома с членами семьи в другое жилое помещение, предостав-
ленное наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа нанимателя и членов его 
семьи от переселения в это жилое помещение наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке; 

- допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя наймодателя для осмотра техническо-
го состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выпол-
нения необходимых работ;

- при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно- технического и иного оборудования, находя-
щегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщить о них наймо-
дателю или в соответст-вующую эксплуатирующую либо управляющую организацию;

- осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требова-
ний пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства;

- при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить 
не произведенный нанимателем и входящий в его обязан-ности текущий ремонт жилого помещения, а также погасить за-
долженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

- при расторжении или прекращении настоящего договора освободить жилое помещение. В случае отказа освобо-
дить жилое помещение наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке.

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
2.3. Временное отсутствие нанимателя и членов его семьи не влечет изменение их права и обязанностей по настояще-

му договору.
2.4. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем.
2.5. Члены семьи нанимателя имеют право на пользование жилым помещением наравне с нанимателем и имеют рав-

ные права и обязанности по настоящему договору.
2.6. Члены семьи нанимателя обязаны использовать жилое помещение по назначению и обеспечивать его сохранность.
2.7. Дееспособные члены семьи нанимателя несут солидарную с нанимателем ответственность по обязательствам, 

вытекающим из настоящего договора.
2.8. Если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя, но продолжает проживать в жилом помещении, за ним 

сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает 
по своим обязательствам, вытекающим из настоящего договора.

3. Права и обязанности наймодателя

3.1. Наймодатель имеет право:
- требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
- требовать расторжения настоящего договора в случаях нарушения нанимателем жилищного законодательства и ус-

ловий настоящего договора.
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2.4. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем.
2.5. Члены семьи нанимателя имеют право пользования жилым помещением наравне с еанимателем.
2.6. Члены семьи нанимателя обязаны использовать жилое помещение по назначению и обеспечивать его сохранность.
2.7. Дееспособные члены семьи нанимателя несут солидарную с нанимателем ответственность по обязательствам, вытека-

ющим из пользования жилым помещением, если иное не установлено соглашением между нанимателем и членами его семьи.

3. Права и обязанности наймодателя

3.1. Наймодатель имеет право:
- требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
- требовать соблюдения правил пользования жилым помещением, обеспечения сохранности жилого помещения,

поддержания жилого помещения в надлежащем состоянии, соблюдения прав и законных интересов соседей, требований
пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства.

Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
3.2. Наймодатель обязан:
- передать нанимателю свободное от прав иных лиц, пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, от-

вечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям, являю-
щееся благоустроенным применительно к условиям ____________________________________________________________

    (наименование населенного пункта)
- принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором на-

ходится жилое помещение;
- осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
- предоставить нанимателю и членам его семьи на время проведения капитального ремонта или реконструкции жилого

дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения нанимателя) жилое помещение маневрен-
ного фонда (из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади на 1 человека) в границах ________________________________

       (наименование населенного пункта)
без расторжения настоящего договора. Переселение нанимателя и членов его семьи в жилое помещение маневренного

фонда и обратно (по окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется засчет средств наймодателя;
- информировать нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позднее чем за 30

дней до начала работ;
- принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного оборудования, нахо-

дящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
- обеспечивать предоставление нанимателю коммунальных услуг;
- соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные Жилищным ко-

дексом Российской Федерации;
- предоставить другое благоустроенное жилое помещение в границах _________________________________________
      (наименование населенного пункта)
в случае расторжения настоящего договора по основаниям и в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом РФ;
- заключить договор социального найма в отношении занимаемого жилого помещения без выселения нанимателя и

членов его семьи после окончания срока действия настоящего договора при отсутствии оснований для заключения дого-
вора найма специализированного жилого помещения на новый 5-летний срок.

Наймодател несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

4. Расторжение и прекращение договора

4.1. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
4.2. Расторжение настоящего договора по требованию наймодателя допускается в судебном порядке в случае:
- невнесения нанимателем платы за жилое помещение и(или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев;
- разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или членами его семьи;
- систематического нарушения нанимателем или членами его семьи прав и законных интересов соседей;
- использования нанимателем или членами его семьи жилого помещения не по назначению.
4.3. Настоящий договор прекращается:
- в связи с утратой (разрушением) жилого помещения;
- по иным основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации.
В случае прекращения настоящего договора в связи с утратой (разрушением) жилого помещения нанимателю предо-

ставляется другое благоустроенное жилое помещение, находящееся в границах ____________________________________.
            (наименование населенного пункта)
По истечении срока действия настоящего договора наниматель и члены его семьи не подлежат выселению из жилого

помещения, в отношении занимаемого жилого помещения с нанимателем заключается договор социального найма либо в
соответствии с пунктом 6 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» однократно договор найма специализированного жилого помеще-
ния на новый 5-летний срок.

5. Внесение платы по договору

Наниматель вносит плату за жилое помещение в размере и порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом РФ.

6. Иные условия

6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в порядке, предусмо-
тренном законодательством.

6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у наймодателя, другой – у нанимателя.
Наймодатель _____________________   Наниматель ___________________
   (подпись)              (подпись) 
М.П.

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда»

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда»

Расписка-уведомление в получении документов для предоставления жилого 
помещения муниципального специализированного жилищного фонда

Дана гражданину ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающему по адресу: ____________________________________________________________________________,
(адрес места жительства заявителя)

в том, что от него получены следующие документы:

№
п/п

Наименование и реквизиты
 документов

Количество экземпляровр Количество листов

подлинные копии в подлинных в копиях

1

2

3

4

5

3. Права и обязанности наймодателя

3.1. Наймодатель имеет право:
- требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
- требовать расторжения настоящего договора в случаях нарушения нанимателем жилищного законодательства и ус-

ловий настоящего договора.
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
3.2. Наймодатель обязан:
- передать нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, от-

вечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям;
- принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором на-

ходится жилое помещение;
- осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 
- принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного оборудования, нахо-

дящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
- обеспечивать предоставление нанимателю коммунальных услуг;
- принять в установленные настоящим договором сроки жилое помещение у нанимателя с соблюдением условий, 

предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего договора.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

4. Расторжение и прекращение договора

4.1. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
4.2. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий договор.
4.3. Наймодатель может потребовать расторжения настоящего договора в судебном порядке в случае:
- невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев;
- разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или членами его семьи;
- систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
- использования жилого помещения не по назначению.
4.4. Настоящий договор прекращается в связи с:
- завершением капитального ремонта или реконструкции дома, расчетов с нанимателем, утратившим жилое помеще-

ние в результате обращения взыскания на это помещение, расчетов с нанимателем за жилое помещение, признанное не-
пригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств( нужное указать);

- утратой (разрушением) жилого помещения;
- смертью нанимателя.
Члены семьи умершего нанимателя сохраняют право пользования жилым помещением до завершения ремонта или 

реконструкции дома, расчетов в связи с утратой жилого помещения в результате обращения взыскания на это помещение, 
расчетов за жилое помещение, признанное непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.

5. Внесение платы по договору

Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены Жилищным кодексом РФ.

6. Иные условия

6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в порядке, предусмо-
тренном законодательством.

6.2. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, два из которых находится у наймодателя, один – у нанимателя
Наймодатель _____________________   Наниматель ___________________

  (подпись)              (подпись)
М.П.

Договор найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № _____________________

_____________________________              «__» _______________ 20__ г.
      (место заключения договора)                      (дата заключения договора)
______________________________________________________________________________________________________

(наименование собственника жилого помещения,
______________________________________________________________________________________________________

(действующего от его имени уполномоченного органа государственной власти
______________________________________________________________________________________________________

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
_____________________________________________________________________________________________________,

либо уполномоченного им лица, наименование и реквизиты документа, на основании которого действует уполномоченное лицо)
именуемый в дальнейшем наймодателем, с одной стороны, и гражданин(ка) ___________________________________

     (фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая) в дальнейшем нанимателем, с другой стороны, на основании решения ___________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти
______________________________________________________________________________________________________

субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления)
о предоставлении жилого помещения от «___» _________________ 20____ г. № ___________ заключили настоящий до-

говор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Наймодатель передает нанимателю за плату во владение и пользование жилое помещение, находящееся в соб-
ственности на основании свидетельства о государственной регистрации права от «_____» ____________ г. № _______, со-
стоящее из квартиры (жилого дома) общей площадью _____ кв. метров, расположенное в ________________, д. ___, корп. 
__, кв. ___, для временного проживания в нем.

1.2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-техниче-
ского и иного оборудования, находящегося в нем, указана в техническом паспорте жилого помещения. Жилое помещение 
является благоустроенным применительно к условиям __________________________________________________________.

     (наименование населенного пункта)
1.3. Предоставляемое жилое помещение отнесено к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании решения 
______________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего управление жилищным фондом,
______________________________________________________________________________________________________

дата и номер решения)
1.4. Совместно с нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи:
1. ____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество члена семьи нанимателя и степень родства с ним)
2. ____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество члена семьи нанимателя и степень родства с ним)
3. ____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество члена семьи нанимателя и степень родства с ним)
1.5. Срок действия договора составляет 5 лет с «____» ______ 20 г. по «___» _____ 20 г.
1.6. По окончании срока настоящего договора при наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости ока-

зания нанимателю содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого 
помещения может быть заключен с нанимателем однократно на новый 5-летний срок.

2. Права и обязанности нанимателя и членов его семьи

2.1. Наниматель имеет право:
- на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами своей семьи (супругой(ом) и несовер-

шеннолетними детьми);
- на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
- на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Никто не вправе про-

никать в жилое помещение без согласия нанимателя и членов его семьи иначе, как в порядке и случаях, предусмотренных фе-
деральным законом, или на основании судебного решения. Проживающие в жилом помещении наниматель и члены его се-
мьи не могут быть выселены из жилого помещения или ограничены в праве пользования иначе, как в порядке и по основани-
ям, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами;

- на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных 
статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- на предоставление в соответствии с частью 5 статьи 103 Жилищного кодекса Российской Федерации другого благо-
устроенного жилого помещения в границах ____________________________________________________________________

  (наименование населенного пункта)
в случае расторжения настоящего договора и выселения нанимателя и членов его семьи;
- на заключение договора социального найма в отношении занимаемого жилого помещения после окончания срока 

действия настоящего договора при отсутствии оснований для заключения с нанимателем договора найма специализиро-
ванного жилого помещения на новый 5-летний срок.

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2.2. Наниматель обязан:
- использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом РФ;
- соблюдать правила пользования жилым помещением;
- обеспечивать сохранность жилого помещения;
- поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение. Самовольное переустройство или перепланировка жи-

лого помещения не допускаются;
- проводить текущий ремонт жилого помещения;
- своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность 

вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего договора. Несво-
евременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в размере и порядке, ко-
торые предусмотрены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- переселиться на время капитального ремонта или реконструкции жилого дома с членами семьи в другое жилое по-
мещение, предоставленное наймодателем в границах ___________________________________________________________

   (наименование населенного пункта)
(когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа нанимателя и членов семьи от переселения 

в это жилое помещение наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке;
- допускать в жилое помещение представителя наймодателя для осмотра технического состояния жилого помещения, 

санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;
- при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находя-

щегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать об указанных 
неисправностях наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую либо управляющую организацию;

- осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требова-
ний пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства.

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
2.3. Временное отсутствие нанимателя и членов его семьи не влечет изменения их прав и обязанностей по настояще-

му договору.
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ИТОГИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Администрации города сообщает, что аукцион на право 

заключения договора аренды земельного участка, площадью 4 848 кв. метров, кадастровый номер 
86:10:0101211:29, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 
Сургут, Восточный промрайон, улица Базовая, для строительства объекта «Объекты производ-
ственного назначения», в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
признан несостоявшимся. В связи с тем, что ООО «Мир Керамогранита», являясь единственным за-
явителем, подавшим заявку на участие в аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении условиям аукциона, указанному заявителю в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния заявок будет направлено три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Председатель комитета по управлению имуществом С.М. Пешков

ИТОГИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Администрации города сообщает, что аукцион на право 

заключения договора аренды земельного участка, площадью 6 665 кв. метров, кадастровый номер 
86:10:0101142:151, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 
Сургут, улица Дзержинского, для строительства объекта «Многоэтажная стоянка легковых автомо-
билей», в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, признан несосто-
явшимся.

Председатель комитета по управлению имуществом С.М. Пешков
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РЕШЕНИЕ Думы города № 800-V ДГ
Принято на заседании Думы 25 ноября 2015 года

Зарегистрировано
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре 16.12.2015
Государственный  регистрационный 
№ ru 863100002015002

О внесении изменений в Устав муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 03.11.2015), рассмотрев
предложения и замечания, поступившие в ходе обсуждения проекта решения Думы города «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры», результаты публичных слушаний, заключение Уставной ко-
миссии, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции от
30.04.2015 № 678-V ДГ), изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опублико-
вания с особенностями, предусмотренными частью 3 настоящего решения.

3. Установить, что пункт 2 части 1, часть 2, пункт 2 части 3, части 4 и 6 приложения к настоящему реше-
нию вступают в силу не ранее 01.01.2016.

4. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий террито-
риальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований для государственной регистрации.

5. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города, председателя 

Уставной комиссии Бруслиновского И.П.
Председатель Думы города С.А. Бондаренко

02 декабря 2015 г.
Глава города Д.В. Попов

07 декабря 2015 г.

Приложение  к решению Думы города  от 07.12.2015 № 800-V ДГ

Изменения 
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Устав)

1. В пункте 1 статьи 7:
1) подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта

и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа»;

2) подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработ-

ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов».
2. В пункте 2 статьи 31:
1) подпункт 35 признать утратившим силу;
2) подпункт 38 признать утратившим силу.
3. В пункте 1 статьи 34:
1) дополнить подпунктом 201 следующего содержания:
«201) вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для органов управления и сил городско-

го звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, устанавливает местный уровень реагирования при введе-
нии режима чрезвычайной ситуации»;

2) дополнить подпунктом 30 следующего содержания:
«30) принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнёрства, если публичным партнёром

является муниципальное образование либо планируется проведение совместного конкурса с участием муниципально-
го образования (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации)».

4. В пункте 1 статьи 38:
1) подпункт 30 признать утратившим силу;
2) подпункт 31 признать утратившим силу;
3) подпункт 34 признать утратившим силу;
4) подпункт 35 признать утратившим силу;
5) подпункт 37 признать утратившим силу;
6) дополнить подпунктами 54, 55 следующего содержания:
«54) осуществляет полномочия органов местного самоуправления, в том числе по правовому регулированию, в 

сфере стратегического планирования в муниципальном образовании городской округ город Сургут, за исключением
полномочий, отнесённых к компетенции Думы города законодательством и настоящим Уставом;

55) осуществляет функции уполномоченного органа в сфере муниципально-частного партнёрства».
5. В пункте 1 статьи 39:
1) в подпункте 24 слова «в установленном Думой города порядке» исключить;
2) в подпункте 26 слова «уплаты арендной» заменить словом «внесения».
6. В пункте 2 статьи 40:
1) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обра-

ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов»;
2) подпункт 15 признать утратившим силу;
3) подпункт 16 признать утратившим силу.
7. В пункте 2 статьи 41:
1) подпункт 17 после слов «физической культуры» дополнить словами «школьного спорта»;
2) подпункт 18 после слов «физической культуры» дополнить словами «школьного спорта».
8. В пункте 2 статьи 42:
1) подпункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15) осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуациях, сбор информации в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивает, в том числе с использованием ком-
плексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситу-
аций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

2) подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживает обще-

ственный порядок при их проведении, в случае недостаточности собственных сил и средств обращается за помощью к
органам исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

3) в подпункте 42 слово «планы» заменить словом «план»;
4) в подпункте 43 слова «и обучение» исключить;
5) подпункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) создаёт и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальную систему опове-

щения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, об опасностях, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны»; 

6) дополнить подпунктами 51, 52, 53, 54 и 55 следующего содержания:
«51) осуществляет финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций;
52) создаёт постоянно действующий орган управления, специально уполномоченный на решение задач в области

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
53) участвует в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112»;
54) создаёт и поддерживает в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для ре-

шения вопросов местного значения;
55) определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по граждан-

ской обороне».
9. В пункте 1 статьи 44 слова «контрольно-счётных органов» заменить словами «контрольно-счетных органов».
10. По тексту Устава слова «Контрольно-счётная палата города» заменить словами «Контрольно-счетная палата го-

рода» в соответствующих падежах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8792 от 18.12.2015

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, распоряжениями Администрации 

города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, не-
пригодных для проживания» (с последующими изменениями), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменени-
ями), в рамках соглашений от 10.07.2015 № 17-10-3483/5 о передаче прав и обязанностей по Договору о 
развитии застроенной территории – части микрорайона 28 города Сургута от 17.06.2015 № 17-10-3459/5, 
от 10.07.2015 № 17-10-3482/5 о передаче прав и обязанностей по Договору о развитии застроенной терри-
тории – части микрорайона 24 города Сургута от 17.06.2015 № 17-10-3458/5, в целях соблюдения прав и за-
конных интересов граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу:

1. Изъять у собственников для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии жилых помеще-

ний для муниципальных нужд.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление, за исключением прило-

жения, в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8795 от 18.12.2015

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

Администрации города»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 28.03.2008 

№ 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут» (с последующими из-
менениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 26.12.2007 № 4312 «Об утверждении Положения о поряд-
ке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города» (с изменениями от 
14.08.2009 № 3153, 10.05.2012 № 3187, 31.08.2015 № 6030) изменение, изложив пункт 10 приложения к постановле-
нию в следующей редакции:

«10. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда представляется департаментом фи-
нансов в Администрацию города в порядке и в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе в город-
ском округе город Сургут:

- для утверждения муниципальным правовым актом в составе отчета об исполнении бюджета города за пер-
вый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года;

- для направления в Думу города одновременно с проектом решения Думы города об исполнении бюджета 
города за отчетный финансовый год».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8796 от 18.12.2015

Об установлении предельных максимальных тарифов на платные
услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования детско-юношеской спортивной школой «Виктория»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 03.11.2015), пп. 22 п. 1 
ст. 38 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, Положением о порядке установ-
ления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями на территории города, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III 
ГД (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О 
передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующи-
ми изменениями):

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детско-юно-
шеской спортивной школой «Виктория», зафиксированные в прейскуранте № 10-15-01/2, согласно приложению.

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образо-вания детско-юношеской спортив-
ной школе «Виктория»:

2.1. Издать приказ об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, размер которых не должен 
превышать предельных максимальных тарифов на платные услуги, установленных пунктами 1, 2 приложения к по-
становлению.

2.2. Представить в департамент по экономической политике копию приказа об утверждении фиксированных 
тарифов на платные услуги в течение пяти дней с момента его издания.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 25.06.2010 № 2984 «Об установлении 
тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным образовательным учреждением дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Виктория».

4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8796 от 18.12.2015

Прейскурант № 10-15-01/2. 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школой «Виктория» в спорткомплексе «Таёжный»

Наименование услугиу у Единица измеренияр Тариф без НДС (руб.*)р ф ру Тариф с НДС  (руб.)р ф ру

1. Пользование спортивными тренажерами 1 посещение, 90 минут, 1 человеку 125,00 139,00

месячный  абонемент, 12 посещений 
по 90 минут, 1 человеку

1 500,00 1 668,00

2. Предоставление услуг игрового залар у у р 1 услуга,  продолжительность 90 минуту у р у 1 230,00 1 394,00

3. Техническое сопровождение спортивных, куль-
турно-массовых  и других мероприятийур ру р р

1 час 2 703,00 3 065,00

Примечание: *освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщики при наличии права на освобождение от ис-
полнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость согласно статье 145 На-
логового кодекса Российской Федерации.
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ПЕРЕЧЕНЬ решений, принятых на сорок шестом 
заседании Думы города V созыва 17 декабря 2015 года 

1. от 18.12.2015  
№ 806-V ДГ 

Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации субъектами
малого  и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества (нежилое помещение, расположенное по адресу:  г. Сургут,
просп. Комсомольский, 27а)р )

2. от 21.12.2015  
№ 808-V ДГ

Об отчётах депутатов Думы города V созыва перед избирателями 

3. от 21.12.2015  
№ 809-V ДГ

О награждении Благодарственным письмом Думы города

4. от 21.12.2015  
№ 811-V ДГ

О внесении изменений в решение Думы города  от 02.06.2015 № 710-V ДГ «О прогноз-
ном плане приватизации муниципального имущества на 2016  год и плановый период
2017 – 2018 годов»

РЕШЕНИЕ Думы города № 806-V ДГ
Принято на заседании Думы 17 декабря 2015 года

Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
(нежилое помещение, расположенное по адресу:

г. Сургут, пр. Комсомольский, 27а)
В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества» (в редакции от 13.07.2015), федеральными законами 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 29.06.2015), от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в редак-
ции от 29.06.2015), рассмотрев документы, представленные Администрацией города по приватиза-
ции муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предприниматель-
ства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с 

действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Думы горо-

да, председателя постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красно-
ярову Н.А.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
18 декабря 2015 г.

Приложение  к решению Думы города от 18.12.2015 № 806-V ДГ

Условия приватизации муниципального имущества 

1. Наименование имущества,
назначение имуществау

нежилое помещение, назначение: нежилое

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, просп. Комсомольский, д. 27ару р ур у р

3. Краткая характеристика 
имущества

1) помещение, литера строения А, фундамент железобетонный, стены – железобетонные панели, арбо-
блоки, перегородки кирпичные, гипсокартон, железобетонные панели, перекрытия – железобетонные 
плиты, крыша – металлочерепица, полы дощатые, линолеум, окна металлопластиковые, двери простые, 
металлические, ворота, наружная отделка – профлист, внутренняя отделка – покраска, обои, плитка, под-
весной потолок, центральное отопление и канализация, скрытая электропроводка, бетонное крыльцо, от-
мостки, год постройки – 1991, износ – 16 %;
2) холодный пристрой, литера строения а, фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия деревян-
ные, крыша – металлочерепица, полы – плитка, двери металлические, наружная отделка – профлист, вну-
тренняя отделка – пластиковые панели, износ – 10 %р

4. Площадь имуществау 111,9 кв. метрар

5. Кадастровый (или услов-
ный) номерр

86:10:0101243:10223

6.  Сведения о государствен-
ной регистрации правар р р

Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 86-86/003-
86/003/011/2015-339/1 от 28.04.2015

7. Сведения об учёте в рее-
стре муниципального иму-
щества (реестровый номер)р р р

1400606/2-1

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью «СУРГУТЛИФТРЕМОНТ», является субъектом малого пред-
принимательствар

9. Критерии предоставления
преимущественного права
выкупа арендуемого имуще-
ства

1. Арендуемое имущество по состоянию на 01.07.2015 находится во временном пользовании арендатора 
непрерывно в течение двух и более лет.
2. Задолженность по арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день по-
дачи арендатором заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества отсутствует. 
3. Арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательствар р

10. Сведения о рыночной
стоимости имуществау

6 656 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 1 015 322 рубля 03 копейки. Отчёт об оценке от 03.12.2015 № 116/03-
00825. Оценка произведена Сургутской торгово-промышленной палатойпо состоянию на 30.11.2015р ур у р р

11. Цена имуществау 5 640 677 рублей 97 копеекру

12. Способ приватизациир Реализация преимущественного права выкупа арендуемого имуществар у р у р у у

13. Порядок оплатыр Единовременно или в рассрочку на пять летр р р у

РЕШЕНИЕ Думы города № 809-V ДГ
Принято на заседании Думы 17 декабря 2015 года

О награждении Благодарственным письмом Думы города
Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы го-

рода, в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверждён-
ным решением Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ (в редакции от 30.10.2014 № 603-V ДГ), Поло-
жением о наградах и почётных званиях городского округа город Сургут, утверждённым решением 
городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД (в редакции от 06.10.2010 № 801-IV ДГ), учитывая решение 
комиссии по наградам Думы города (протоколы от 07.12.2015 № 87, от 15.12.2015), Дума города РЕ-
ШИЛА: 

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад в решение социально-экономических
задач города, многолетний добросовестный труд и в связи:

1) с юбилеем со дня рождения Глухова Валерия Аркадьевича, водителя автомобиля муниципального
казённого учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;

2) с 20-летием со дня образования Управления по эксплуатации зданий и сооружений открытого акци-
онерного общества «Сургутнефтегаз» работников Управления по эксплуатации зданий и сооружений от-
крытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

а) Воронову Галину Сергеевну, уборщика служебных помещений первого разряда службы по содержа-
нию общежитий;

б) Путилову Галину Петровну, уборщика служебных помещений первого разряда службы по хозяй-
ственному обслуживанию зданий дирекции Бизнес-центра;

в) Руденко Виктора Владимировича, столяра шестого разряда службы по эксплуатации зданий и соору-
жений дирекции Бизнес-центра;

г) Терлецкого Ивана Ивановича, столяра шестого разряда службы по эксплуатации зданий и сооруже-
ний дирекции Бизнес-центра;

3) с 5-летием со дня образования Ханты-Мансийской епархии и юбилеем со дня рождения Управляю-
щего митрополией Митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла (Фокина).

2. Аппарату Думы города оформить награду и организовать вручение. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города Бондарен-

ко С.А.
Председатель Думы города С.А. Бондаренко

21 декабря 2015 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 811-V ДГ
Принято на заседании Думы 17 декабря 2015 года

О внесении изменений в решение Думы города от 02.06.2015
№ 710-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального
имущества на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» (в редакции от 13.07.2015), решением Думы города от 07.10.2009  № 604-
IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности» (в редакции от 02.12.2014 № 614-V ДГ), рассмотрев документы, представленные Ад-
министрацией города по приватизации муниципального имущества, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 02.06.2015 № 710-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов» (в редакции от 22.09.2015 № 751-V 
ДГ) следующие изменения:

1)  абзац шестой приложения к решению изложить в следующей редакции:
«В 2016 – 2018 годах планируются к продаже 19 объектов недвижимого имущества и 1 пакет акций»;
2)  абзацы десятый и одиннадцатый приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Согласно прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2016 год и плановый пери-

од 2017 – 2018 годов поступления в местный бюджет от приватизации муниципального имущества ожида-
ются в размере 402 410 252 рубля, в том числе от продажи акций открытых акционерных обществ –
391 368 370 рублей, от продажи иного муниципального имущества – 11 041 882 рубля, в том числе: в 2016
году в размере 394 281 102 рубля, в том числе от продажи акций открытых акционерных обществ –
391 368 370 рублей, от продажи иного муниципального имущества – 2 912 732 рубля;

3) части 10 и 21 приложения 1 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2016
год и плановый период 2017 – 2018 годов исключить.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
21 декабря 2015 г.д р

РЕШЕНИЕ Думы города № 808-V ДГ
Принято на заседании Думы 17 декабря 2015 года

Об отчётах депутатов Думы города V созыва
перед избирателями

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Устава муниципального образования городской округ город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, пунктом 3 части 2 статьи 14 и пунктом 3 части 
1 статьи 54 Регламента Думы города Сургута, утверждённого решением Думы города от 27.04.2006 № 
10-IV ДГ (в редакции от 30.06.2015 № 743-V ДГ), Дума города РЕШИЛА:

1. Председателю Думы города в срок до 10 февраля 2016 года подготовить отчёт о работе Думы города за 
2015 год. 

2. Рекомендовать депутатам Думы города в срок до 10 февраля 2016 года подготовить отчёты о своей де-
ятельности за 2015 год для размещения на официальном сайте Думы города.

3. Установить период проведения встреч депутатов Думы города с избирателями с 15 февраля по 18 мар-
та 2016 года.

4. Аппарату Думы города:
1) опубликовать отчёт о работе Думы города за 2015 год в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте Думы города;
2) разместить представленные отчёты депутатов Думы города за 2015 год на официальном сайте Думы го-

рода;
3) разместить график встреч депутатов Думы города с избирателями, утверждённый распоряжением 

Председателя Думы города, в средствах массовой информации и на официальном сайте Думы города;
4) организовать проведение встреч депутатов Думы города с избирателями в период, указанный в части 

3 настоящего решения, согласно утверждённому графику;
5) обеспечить информационное сопровождение и анонсирование встреч депутатов Думы города с изби-

рателями в средствах массовой информации.
5. Администрации города:
1) организовать и провести социологический опрос населения города о деятельности Думы города;
2) обеспечить организационно-техническое содействие в подготовке и проведении встреч депутатов 

Думы города с избирателями.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города Бондарен-

ко С.А.
Председатель Думы города С.А. Бондаренко

21 декабря 2015 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8871 от 21.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 28.01.2015 № 457 «Об установлении тарифов на платные услуги,

оказываемые муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей специализированной

детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва
по зимним видам спорта «Кедр»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 13.11.2015 № 2697 «Об утверждении устава
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-
юношеской спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» в новой редакции»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.01.2015 № 457 «Об установлении тарифов на платные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
детей специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпий-ского резерва по зимним видам спор-
та «Кедр» следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением допол-

нительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва по
зимним видам спорта «Кедр».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить:
1.1. Тарифы на платные услуги, оказываемые на территории города Сургута в парке «За Саймой» муниципаль-

ным бюджетным учреждением дополнительного образования специализированной детско-юношеской спор-
тивной школой олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр», зафиксированные в прейскуранте № 10-30-
01/2, согласно приложению 1.

1.2. Тарифы на платные услуги, оказываемые на территории городского поселения Барсово муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной
школой олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр», зафиксированные в прейскуранте № 10-30-02/2, со-
гласно приложению 2».

1.3. Исключить пункт 2 постановления в следующей редакции:
«2. Тарифы на платные услуги, оказываемые на территории городского поселения Барсово муниципальным

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-
юношеской спортивной школой олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр», зафиксированные в прей-
скуранте № 10-30-02/2, согласно приложению 2».

1.4. В приложениях 1, 2 к постановлению исключить слово «детей».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
На 03.02.2016 запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома (вагона), 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101224:952, общей площадью 938 
кв. метров, по адресу: город Сургут, поселок Лунный, Линия 4, дом 7, территориальная зона Ж.2.-Л, для 
строительства двухэтажного индивидуального жилого дома, учитывая заявление гражданки Юсубовой 
Раисы Сулейман Кызы.

Директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор, 
сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев
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2. Мероприятия по контролю и формы его осуществления

2.1. К мероприятиям по контролю относится проведение уполномоченным органом проверок деятельности муници-
пальных организаций по оказанию (выполнению) платных услуг (работ).

2.2. Проверка деятельности муниципальных организаций осуществляется в форме выездной проверки.

3. Организация и проведение выездных проверок

3.1. Задачами выездной проверки являются:
- выявление фактов оказания (выполнения) муниципальными организациями платных услуг (работ), не предусмотрен-

ных уставами, либо по тарифам, установленным в нарушение муниципальных нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих порядок установления и применения тарифов на платные услуги (работы);

- подтверждение соответствия плановых условий оказания (выполнения) платных услуг (работ), учтенных при форми-
ровании тарифов, фактическим условиям оказания (выполнения) платных услуг (работ);

- установление причин изменения количества оказываемых (выполняемых) платных услуг (работ);
- формирование информационной базы о платных услугах (работах).
3.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения муниципальной организации.
3.3. Проведение выездных проверок осуществляется в форме плановых проверок в соответствии с ежегодно утверж-

даемым уполномоченным органом планом, а также внеплановых проверок с соблюдением прав и законных интересов му-
ниципальной организации.

3.4. Планы выездных проверок утверждаются приказом уполномоченного органа до 31 декабря года, предшествующе-
го году, в котором планируется проведение выездных проверок.

Проекты планов выездных проверок согласовываются уполномоченным органом с кураторами муниципальных орга-
низаций.

3.5. Ежегодные планы выездных проверок размещаются на официальном интернет-сайте Администрации города в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения.

3.6. Плановые выездные проверки в отношении конкретной муниципальной организации проводятся уполномочен-
ным органом не чаще двух раз в три года.

3.7. Вновь созданная муниципальная организация включается в план выездных проверок по истечении одного года со 
дня государственной регистрации учреждения.

3.8. Основания для проведения внеплановой выездной проверки:
- получение от органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов прокуратуры и иных пра-

воохранительных органов информации о предполагаемых или выявленных нарушениях муниципальных правовых актов 
об установления тарифов;

- обращения граждан и юридических лиц о нарушении муниципальных правовых актов об установлении тарифов, а 
также сведения из средств массовой информации.

3.9. Выездная проверка проводится на основании решения уполномоченного органа, оформленного приказом руко-
водителя уполномоченного органа, в котором в обязательном порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки;
- наименование проверяемой муниципальной организации;
- цели, предмет и задачи проверки;
- срок проведения проверки и проверяемый период;
- основания проведения проверки;
- перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и реализации задач проверки.
3.10. Руководитель и куратор муниципальной организации уведомляются о предстоящей плановой выездной провер-

ке не позднее чем за 3 рабочих дня до ее начала посредством направления копии приказа руководителя уполно-моченного 
органа или иным доступным способом.

3.11. Срок проведения выездных проверок не может превышать 20 рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, на 

основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную проверку, срок проведения проверки 
может быть продлен руководителем уполномоченного органа, но не более чем на 20 рабочих дней.

3.12. При проведении выездной проверки должностные лица, проводящие проверку, вправе:
- посещать территорию и помещения муниципальных организаций;
- получать объяснения должностных лиц муниципальной организации;
- наблюдать за процессом оказания (выполнения) платной услуги (работы) с согласия потребителей;
- проводить опросы потребителей оказываемых платных услуг (работ) в случаях их включения в перечень мероприя-

тий по контролю, необходимых для реализации задач проведения проверки, определенных в приказе о проведении выезд-
ной проверки.

3.13. При проведении выездной проверки должностные лица, проводящие проверку, не вправе:
- требовать представления документов, информации, если они не относятся к предмету и задачам проверки, а также 

изымать оригиналы таких документов;
- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки.
3.14. При проведении выездной проверки должностные лица, проводящие проверку, обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяемой муниципальной орга-

низации;
- проводить проверку на основании решения уполномоченного органа о ее проведении;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебных удостове-

рений, копии приказа о проведении проверки;
- не препятствовать руководителю или иным уполномоченным должностным лицам муниципальной организации при-

сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять руководителю или иным уполномоченным должностным лицам муниципальной организации, присут-

ствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя или иные уполномоченные должностные лица муниципальной организации с результатами 

проверки;
- соблюдать сроки проведения проверки.

4. Оформление результатов выездных проверок

4.1. По результатам выездной проверки должностными лицами уполномоченного органа, проводившими проверку, 
составляется и подписывается акт проверки.

4.2. Акт проверки составляется по форме согласно приложению к настоящему порядку в двух экземплярах (один - для 
уполномоченного органа, один – для муниципальной организации).

4.3. Срок составления акта проверки не должен превышать 7 рабочих дней со дня ее завершения.
4.4. Акт проверки в течение 3 рабочих дней с даты составления вручается должностному лицу муниципальной органи-

зации под расписку об ознакомлении.
4.5. В течение 5 рабочих дней с даты получения муниципальной организацией акта проверки для ознакомления в случае:
- согласия с фактами и выводами, изложенными в акте проверки, должностные лица муниципальной организации подпи-

сывают акт проверки и передают его уполномоченному органу на утверждение руководителем уполномоченного органа;
- несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте проверки, муниципальная организация вправе представить в 

уполномоченный орган в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положе-
ний с приложением документов (или их заверенные копии), подтверждающих обоснованность таких возражений.

4.6. В случае представления письменных возражений материалы проверки рассматриваются в присутствии уполномо-
ченного должностного лица муниципальной организации. О времени и месте рассмотрения материалов проверки муници-
пальная организация извещается не менее чем за 3 рабочих дня до даты рассмотрения материалов проверки. Если уполно-
моченное должностное лицо муниципальной организации не явилось, то материалы проверки рассматриваются в его от-
сутствие. По итогам рассмотрения материалов проверки руководителем уполномоченного органа утверждается акт выезд-
ной проверки.

4.7. В случае выявления нарушения муниципальной организацией муниципальных нормативных правовых актов об 
установлении тарифов на платные услуги (работы) муниципальная организация должна исполнить предписание и отчитать-
ся об его исполнении в срок, зафиксированный в акте проверки.

4.8. Уполномоченным органом копия утвержденного акта выездной проверки направляется куратору муниципальной 
организации для принятия соответствующих решений.

4.9. Муниципальная организация опубликовывает сведения о проведенных в отношении ее контрольных мероприя-
тий и их результатах не позднее 30 календарных дней после завершения контрольных мероприятий на официальном интер-
нет-сайте Администрации города и (или) на официальном сайте муниципальной организации.

4.10. Информация о дате опубликования и сайтах в сети Интернет, на которых размещены сведения о проведенных в 
отношении муниципальной организации контрольных мероприятиях и их результатах, размещается в помещении муници-
пальной организации в доступном для потребителей услуг (работ) месте.

Приложение к порядку осуществления контроля за соблюдением муниципальными 
организациями муниципальных  нормативных правовых актов об установлении тарифов 

на платные услуги (работы)

УТВЕРЖДАЮ
________________________________________________
(наименование должностного лица, утверждающего документ)
________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)
«_________»________________________20______г.

(дата утверждения)

Акт № ____
проверки соблюдения муниципальными организациями муниципальных 

нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги
(работы)

г. Сургут      «______»_____________20_____ г.

1. Наименование муниципальной организации.
2. Основание для проверки.
3. Проверяемый период.
4. Должностные лица уполномоченного органа.
5. Цель проверки.
6. Срок проведения проверки.
7. Присутствующие при проверке должностные лица муниципальной организации.
8. Сведения по проверке.
9. Выводы по проверке.
10. Предписания и рекомендации по проверке.
11. Подписи должностных лиц уполномоченного органа и присутствующих при проверке должных лиц муниципаль-

ной организации с расшифровкой Ф.И.О. и датой подписи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8836 от 18.12.2015

Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением
муниципальными организациями муниципальных нормативных

правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы)
В соответствии с решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о 

порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями и учреждениями на территории города» (с последующими изменениями), распоряжения-
ми Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с 
последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальными организациями муници-
пальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы) согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 01.04.2015 № 2222 «Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением муниципальными 

унитарными предприятиями муниципальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные 
услуги (работы)»;

- от 10.08.2015 № 5500 «О внесении изменения в постановление Админи-страции города от 01.04.2015 № 2222 
«Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением муниципальными унитарными предприятия-
ми муниципальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы)».

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8836 от 18.12.2015

Порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальными организациями 
муниципальных нормативных правовых актов об установлении тарифов 

на платные услуги (работы)

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальными автономны-
ми, бюджетными, казенными учреждениями и унитарными предприятиями (далее – муниципальные организации) муници-
пальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы).

Настоящий порядок не распространяется на муниципальные организации, подведомственные департаменту город-
ского хозяйства.

1.2. Органом Администрации города, уполномоченным на осуществление контроля в соответствии с настоящим по-
рядком (далее – уполномоченный орган), является департамент по экономической политике.

1.3. Предметом контроля, осуществляемого в соответствии с настоящим порядком, является соблюдение муниципаль-
ными организациями муниципальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы).

1.4. Целью осуществления контроля является исключение нарушений муниципальными организациями муниципаль-
ных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 145 от 22.12.2015

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), учитывая заявление потреби-
тельского гаражно-строительного кооператива «Трояна»:

1. Назначить публичные слушания на 13.01.2016 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка общей площадью 1 807 кв. м с кадастровым номером 86:10:0101035:13, 
расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 20А, улица 30 лет Победы, под гаражные боксы.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города Сургута.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: 
город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Комиссии по градостроительному зонированию направить сообщения о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний правообладателям земельных участков, объектов капитального строительства и помещений, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к кото-
рому запрашивается разрешение. 

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интер-
нет-сайте Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

 Извещение о предоставлении земельных участков
в порядке статьи 39.18 Земельного кодекса РФ

№
п/п

Цель использования Возможности, 
основания

 предоставления 
земельного участкауу

Адрес, описание 
местоположения 

земельного
участкауу

Кадастровый 
номер

земельного
участкауу

Площадь 
земельного

участка (кв.м) 

Реквизиты 
проекта 

межевания

1 для садоводства и огород-
ничества

ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ

СТ № 57 «Лето»,
участок № 257у

86:10:0102001:62 591 -

2 для садоводства и огород-
ничества

ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ

СТ № 57 «Лето»,
участок № 259у

86:10:0102001:63 599 -

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционах по продаже земельных участков или аукционах на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков.

Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционах по продаже земельных 
участков или аукционах на право заключения договоров аренды таких земельных участков: Ханты-Ман-
сийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинет 524, с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00, при личном обращении, посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме элек-
тронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в со-
ответствии с форматами заявлений утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционах по продаже земельных 
участков или аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков: 25.01.2016.

Председатель комитета по земельным отношениям И.В. Шевченко

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
На основании постановления Главы города от 22.12.2015 № 145 «О назначении публичных слушаний»

на 13.01.2016 назначены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101035:13, общей площа-
дью 1807 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 20А, улица 30 лет Победы, под
гаражные боксы, учитывая заявление потребительского гаражно-строительного кооператива «Трояна».

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже админи-
стративного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10.00. Ознакомиться с мате-
риалами по вышеуказанным вопросам возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с
09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. Участие в публичных слушаниях осуществляется на
добровольной основе. Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения пу-
бличных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор,
сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8829 от 18.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.10.2013 № 7638 «Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания

муниципальными учреждениями и предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 22.10.2013 № 7638 «Об утверждении порядка формиро-
вания, финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями и пре-
доставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания» (с изменениями от 19.12.2013 № 9234, 20.05.2014 № 3326, 02.07.2015 № 4571,
12.11.2015 № 7886) следующие изменения:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 144 от 21.12.2015

О внесении изменений в постановление Главы города от 24.09.2015
№ 112 «О создании межведомственной комиссии по обследованию

мест массового пребывания людей, расположенных
в пределах территории города Сургута»

В соответствии с федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
(с изменениями от 31.12.2014), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 03.11.2015), Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с 
последующими изменениями):

1. Внести в постановление Главы города от 24.09.2015 № 112 «О создании межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового пребывания людей, расположенных в пределах территории города Сургута» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1.1. Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, рас-

положенных в пределах территории города Сургута, согласно приложению 1.
1.2. Состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, располо-

женных в пределах территории города Сургута, согласно приложению 2.
1.3. Форму акта обследования и категорирования места массового пребывания людей, расположенного в 

пределах территории города Сургута, согласно приложению 3.
1.4. Форму акта контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности места мас-

сового пребывания людей, расположенного в пределах территории города Сургута, согласно приложению 4».
1.2. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению.
1.3. Дополнить постановление приложением 4 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лапи-

на О.М.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Главы города № 144 от 21.12.2015

Акт обследования и категорирования места массового пребывания людей, 
расположенного в пределах территории города Сургута

г. __________                        «____»__________20___г.

Комиссия в составе:
председателя: __________________________________________________________;
членов комиссии:
1.__________________________________________________________________________________________________.
2.__________________________________________________________________________________________________.
3.__________________________________________________________________________________________________.
4.__________________________________________________________________________________________________.
5.__________________________________________________________________________________________________.
6.__________________________________________________________________________________________________.
7.__________________________________________________________________________________________________.
8.__________________________________________________________________________________________________.
провела обследование и категорирование места массового пребывания людей (далее – ММПЛ) в муниципальном 

образовании:
1. Наименование, адрес места расположения, форма собственности ММПЛ: __________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2. В ходе проведения обследования установлено, что количество людей, одновременно находящихся в ММПЛ 
_______________________ от ___________ до ____________________
3. Присвоить категорию _______________________________________________________________________________
Заключение комиссии:
____________________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии: ______________________________________________________________________________
Члены комиссии: 
1.__________________________________________________________________________________________________.
2.__________________________________________________________________________________________________.
3.__________________________________________________________________________________________________.
4.__________________________________________________________________________________________________.
5.__________________________________________________________________________________________________.
6.__________________________________________________________________________________________________.
7.__________________________________________________________________________________________________.
8.__________________________________________________________________________________________________.

Приложение 2 к постановлению Главы города № 144 от 21.12.2015

Форма акта контроля за выполнением требований к антитеррористической 
защищенности места массового пребывания людей, расположенного в пределах

территории города Сургута
г. __________                        «____»__________20___г.

Комиссия в составе:
1.__________________________________________________________________________________________________.
2.__________________________________________________________________________________________________.
3.__________________________________________________________________________________________________.
4.__________________________________________________________________________________________________.
5.__________________________________________________________________________________________________.
6.__________________________________________________________________________________________________.
7.__________________________________________________________________________________________________.
8.__________________________________________________________________________________________________.
провела обследование и категорирование места массового пребывания людей (далее – ММПЛ) в муниципальном 

образовании:
1. Наименование, адрес места расположения, форма собственности ММПЛ: __________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2. В ходе проведения обследования установлено, что количество людей, одновременно находящихся в ММПЛ 
______________________ от __________ до __________________
3. Сведения о силах и средствах, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности ММПЛ (от-

дел Управления Министерства внутренних дел России, вневедомственная охрана, добровольная народная дружина, 
иная охрана)______________________________________________________________________________________________

4. Сведения по инженерно-технической, противопожарной защите, видеонаблюдению ММПЛ __________________
____________________________________________________________________________________________________
видеонаблюдение состоит из _______ (количество) камер, срок хранения записи ______ суток __________________
5. Сведения о системе оповещения и управления эвакуацией ММПЛ ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
6. Сведения о системе освещения ММПЛ ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
7. Рекомендации _____________________________________________________________________________________

(рекомендации с учетом особенностей места массового пребывания людей)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Заключение комиссии:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Члены комиссии: 
1.__________________________________________________________________________________________________.
2.__________________________________________________________________________________________________.
3.__________________________________________________________________________________________________.
4.__________________________________________________________________________________________________.
5.__________________________________________________________________________________________________.
6.__________________________________________________________________________________________________.
7.__________________________________________________________________________________________________.
8.__________________________________________________________________________________________________.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2903 от 18.12.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 19.12.2014 № 4358 «Об утверждении плана мероприятий

по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» на территории

муниципального образования городской округ город Сургут»
В соответствии распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.12.2014 № 4358 «Об утверждении плана мероприя-
тий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне
(ГТО)» на территории муниципального образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 24.09.2015
№ 2280) следующие изменения:

1.1. В приложении к распоряжению строки 3, 7, 10, 11 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные

3 Утверждение состава рабочей группы по реализации плана мероприятий по 
поэтапному внедрению ВФСК ГТОу р

ноябрь  2015 года департамент культуры, моло-
дёжной политики и спортар

7 Включение в календарный план физкультурных мероприятий  и спортивных 
мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут  на 
2016 год физкультурные  и спортивные мероприятия, предусматривающие 
выполнение видов испытаний (тестов)  и нормативов ВФСК ГТО

декабрь  2015 года, 
далее – ежегодно

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
департамент образования

10 Подготовка информации  по внедрению ВФСК ГТО на территории муници-
пального образования городской округ город Сургут для предоставления в 
Департамент физической культуры и спорта ХМАО – Югрыр ф у ур р р

февраль  2016 года, 
далее – ежегодно

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
департамент образованияр р

11 Утверждение мест тестирования ВФСК ГТО декабрь  2015 года,  
далее – ежегодно

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
департамент образованияр р

1.2. Дополнить приложение к распоряжению строкой 19 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные

19 Разработка межведомственного плана мероприятий по внедрению ВФСК ГТО декабрь 2015 года,
далее – ежегодно

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
департамент образованияр р

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2932 от 18.12.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 28.08.2013 № 3053 «О разработке и реализации муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изме-
нениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского окру-
га город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2013 № 3053 «О разработке и реализации муни-
ципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на
2014 – 2020 годы» (с изменениями от 23.10.2013 № 3637, 22.07.2015 № 1881, 12.08.2015 № 2012, 27.10.2015 № 2582)
следующее изменение:

в абзаце 7 раздела «Основание для разработки программы (наименование, номер и дата правового акта, послу-
жившего основной для разработки программы)» приложения к распоряжению слова «Министерства регионального
развития Российской Федерации» заменить словами «Министерства энергетики Российской Федерации». 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8577 от 10.12.2015

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

«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от
03.11.2015), решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут
на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями),постановлением Адми-
нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими
изменениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых
полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 №8993 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургутана 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 2896, 
22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 25.03.2015 № 2011, 20.05.2015
№ 3261, 20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276) изменение, изложив приложение 1 к постанов-
лению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий порядок устанавливает механизм формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание) 
муниципальными бюджетными, автономными учреждениями, созданными на базе имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, а также муниципальными казенными учреждениями, определенными правовыми 
актами главных распорядителей бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные уч-
реждения (далее – муниципальные казенные учреждения)».

1.2. Пункт 1.2 исключить.
1.3. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Формирование (изменение) муниципального задания
2.1. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренны-

ми учредительными документами муниципального учреждения, с учетом предложений муниципального учрежде-
ния, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой ди-
намики количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством ус-
луг и результатов работ и возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и выполнению работ, а также 
показателей выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в отчетном финансовом году.

2.2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
муниципальной услуги (работы), определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потре-
бителями соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или 
юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на 
платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального задания и требования к отчет-
ности о выполнении муниципального задания.

Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муници-

пальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, 
каждый из которых содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание муниципальной услу-
ги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из которых 
должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). 
Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в третью часть муниципального задания.

2.3. Муниципальное задание формируется в процессе составления проекта бюджета города и утверждается 
не позднее 15 рабочих дней со дня утверж-дения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город 
Сургут и лимитов бюджетных обязательств:

- для муниципальных бюджетных и автономных учреждений – органом местного самоуправления, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя (далее – учредитель), и утверждаются муниципальным правовым ак-
том Администрации города;

- для муниципальных казенных учреждений – главным распорядителем бюджетных средств и утверждаются 
муниципальным правовым актом главного распорядителя бюджетных средств.

2.4. Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий установленному бюджетным законода-
тельством Российской Федерации сроку формирования бюджета города. 

2.5. Муниципальное задание формируется в соответствии с утвержденным главным распорядителем бюджет-
ных средств, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, либо органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, ведом-
ственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в 
качестве основных видов деятельности (далее – ведомственный перечень), сформированным в соответствии с базо-
выми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, (далее – базовый (отраслевой) перечень).

2.6. Муниципальное задание уточняется путем внесения изменений в муниципальный правовой акт, которым 
утверждается муниципальное задание, в случаях:

- внесения изменений в муниципальную программу, влекущих за собой внесение изменений в муниципаль-
ное задание;

- внесения изменений в решение Думы города о бюджете, сводную бюджетную роспись расходов, бюджетную 
роспись главного распорядителя бюджетных средств, влекущих за собой изменение показателей муниципального
задания и (или) их значений;

- реорганизации (за исключением преобразования) муниципального учреждения;
- внесения изменений в федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, за-

коны и иные нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальные пра-
вовые акты, влекущие за собой внесение изменений в муниципальное задание.

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новое муниципальное за-
дание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящего раздела.

2.7. Подготовка проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальное задание 
осуществляется органом Администрации города, указанным в пункте 2.3 порядка, в течение 10 рабочих дней со 
дня внесения соответствующих изменений в случаях, указанных в пункте 2.6 порядка.

2.8. Отчет о выполнении муниципального задания представляется ежегодно по форме согласно приложению 
2 к настоящему порядку в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

2.9. Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания, за исключением содержащихся 
в них сведений, составляющих государственную тайну, размещаются в установленном порядке на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных 
и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть размещены на официальных сайтах в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет главных распорядителей бюджетных средств, в ведении кото-
рых находятся муниципальные казенные учреждения, и органов, осуществляющих функции и полномочия учре-
дителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, и на официальных сайтах в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет муниципальных учреждений».

1.4. Раздел 3 признать утратившим силу.
1.5. В разделе 4:
1.5.1. В пункте 4.3.7 слова «очередной финансовый год и плановый период» заменить словами «срок, соответ-

ствующий установленному бюджетным законодательством РФ сроку формирования бюджета города,».
1.5.2. В пункте 4.3.8 слова «на очередной финансовый год и плановый период» заменить словом «города».
1.5.3. Пункт 4.10 исключить.
1.6. Приложения 1, 2 к порядку формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального зада-

ния муниципальными учреждениями и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 и применяется к правоотношениям, возникшим с на-
чала формирования проекта бюджета городского округа город Сургут на 2017 год, за исключением абзаца один-
надцатого пункта 1.3 и пункта 1.5 настоящего постановления, вступающих в силу с 01.01.2016. 

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

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

 Приложение 1  к постановлению  Администрации города № 8829 от 18.12.2015

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
  на 20__ год

Наименование муниципального учреждения
___________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения
___________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения
___________________________________________________________________________
            «(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)» 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

 Раздел _______________________-

1. Наименование муниципальной услуги ________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги________________________________
____________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:                                                            

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:                                                           
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Показатель, характеризующий  содержание 
муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий  
условия (формы) оказания  

муниципальной услуги  

Показатель качества 
муниципальной услуги  

Значение
показателя 

качества 
муниципаль-

ной услуги у у

наиме-
нова-

ние 
показа-

теля             

единица 
измерения  

по ОКЕИ 

«20__ год
(очередной

финансовый
год)»             ______________

(наименование
показателя)    

______________
(наименование

показателя)   

______________
(наименование

показателя)   

______________
(наименование

показателя)   

______________
(наименование

показателя)    

наимено-
вание  

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:               
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Показатель, характеризующий  содержание 
муниципальной услуги  

Показатель, характеризую-
щий  условия (формы) ока-

зания  муниципальной 
услуги  

Показатель качества 
муниципальной

услуги 

Значение
показателя

качества  
муници-
пальной 

услуги  у у

Среднего-
довой 

размер 
платы
(цена,

тариф)р ф

наиме-
нова-

ние
пока-

зателя             

единица 
измерения  

по ОКЕИ 

«20__ год
(очередной

финансо-
вый год)»             

«20__ год 
(очеред-

ной финан-
совый
год)»             

______________
(наименование

показателя)    

______________
(наименование

показателя)    

______________
(наименование

показателя)   

______________
(наименование

показателя)    

______________
(наименование

показателя)    

наиме-
нование  

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:                                                                                                                       

Нормативный правовой актр р

вид принявший органр р дата номерр наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информированияф р р Состав размещаемой информациир ф р Частота обновления информацииф р

1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4

 Раздел _______________________-

1. Наименование работы______________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы______________________________________________
____________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                                           
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:                                                           
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 Показатель, характеризующий  содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий  
условия (формы) выполнения  

работы (по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение
показателя 

качества 
работыр

наиме-
нова-

ние
показа-

теля              

единица 
измерения 

по ОКЕИ 

20__ год 
(очередной

финансовый
год)             ______________

(наименование
показателя)    

______________
(наименование

показателя)    

______________
(наименование

показателя)   

______________
(наименование

показателя)   

______________
(наименование

показателя)    

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муници-
пальное задание считается

выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:               
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  Показатель, характеризующий  содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий  
условия (формы) выполнения  

работы (по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение
показателя 

качества 
работыр

наиме-
нова-

ние 
показа-

теля              

единица 
измерения 

по ОКЕИ 

20__ год 
(очередной

финансовый
год)             ______________

(наименование
показателя)   

______________
(наименование

показателя)   

______________
(наименование

показателя)   

______________
(наименование

показателя)   

______________
(наименование

показателя)    

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муници-
пальное задание считается

выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
________________________________________________________________________________________________________
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
________________________________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания7

________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требова-
ния к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципаль-
ных услуг и работ. 
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требова-
ния к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
6 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 
которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюд-
жетных или автономных учреждений, главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казен-
ные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пре-
делах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпун-
ктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 

 Приложение 2 к постановлению  Администрации города № 8829 от 18.12.2015

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

  на 20__ год
от «___» ______________ 20____ г.

Наименование муниципального учреждения
___________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения 
___________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения 
___________________________________________________________________________
              (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность
___________________________________________________________________________
                      (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
          о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Коды

Форма 
по ОКУД

0506001

Дата

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды

Форма
по ОКУД

0506001

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

 Уникальный 
номер по
базовому

 (отраслевому) 
перечню

у

 Уникальный 
номер по
базовому 

 (отраслевому) 
перечню

27
ници

Продолжение на стр. 28



№51 (731)
26 декабря 2015 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

 Раздел _______________________-

1. Наименование муниципальной услуги ________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги________________________________
____________________________________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:                                                           
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:                                                            
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:      
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах2

 Раздел _______________________-

1. Наименование работы______________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы______________________________________________
____________________________________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
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Руководитель (уполномоченное лицо) _____________________     _________________    ________________________
     (должность)          (подпись)                       (расшифровка подписи)
«___»_____________20______г.

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требова-
ния к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требова-
ния к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8831 от 18.12.2015

Об утверждении индексов корректировки цен за июль, август,
сентябрь, октябрь 2015 года

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 18.11.2013 № 4032 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменени-
ями), во исполнение пункта 2 постановления Администрации города от 10.07.2015 № 4753 «О мерах по ре-
ализации постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 198 «Об утверждении 
Правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта и (или) цены контракта, и (или) 
цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных 
контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году»:

1. Утвердить прилагаемые индексы корректировки цен в июле, августе, сентябре, октябре 2015 года по продо-
вольственным, непродовольственным товарам, по которым допускается изменение по соглашению сторон срока ис-
полнения контракта и (или) цены контракта, и (или) цены единицы продовольственных, непродовольственных това-
ров, предусмотренных контрактом, срок исполнения которого завершается в 2015 году, согласно приложению.

2. Применять индексы корректировки цен по продовольственным, непродовольственным товарам в зависи-
мости от срока заключения контракта.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8831 от 18.12.2015

Индексы корректировки цен в июле 2015 года

Наименование групп товаров Месяц заключения контракта в 2015 годур у

январьр февральф р мартр апрельр май

Продовольственные товарыр р 0,988 0,988 0,989 0,990 0,991

Непродовольственные товарыр р 0,850 0,858 0,911 1,022 1,073

Индексы корректировки цен в августе  2015 года

Наименование групп товаров Месяц заключения контракта в 2015 годур у

январьр февральф р мартр апрельр май июнь

Продовольственные товарыр р 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Непродовольственные товарыр р 0,922 0,928 0,968 1,052 1,091 1,036

Индексы корректировки цен в сентябре 2015 года

Наименование групп товаров Месяц заключения контракта в 2015 годур уу

январьр февральф р мартр апрельр май июнь июль

Продовольственные товарыр р 0,995 0,995 0,995 0,996 0,996 0,996 0,995
Непродовольственные товарыр р 1,004 1,013 1,075 1,205 1,265 1,180 1,129

Индексы корректировки цен в октябре 2015 года

Наименование групп товаров Месяц заключения контракта в 2015 годур у

январьр февральф р мартр апрельр май июнь июль августуу

Продовольственные товарыр р 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022
Непродовольственные товарыр р 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8830 от 18.12.2015

О наделении муниципального бюджетного учреждения Центр
физической подготовки «Надежда» полномочиями центра

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду

и обороне (ГТО)» в муниципальном образовании городской округ
город Сургут

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» (с изменениями от 05.10.2015), приказами Министерства спорта Российской Фе-
дерации от 01.12.2014 № 954/1 «Об утверждении Порядка создания Центров тестирования по выполне-
нию видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области фи-
зической культуры и спорта и Положения о них», от 29.08.2014 № 739 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», от 18.02.2015 № 144 «Об утверждении Порядка награждения
граждан Российской Федерации знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне (ГТО) и присвоения им спортивных разрядов», распоряжениями Админи-
страции города от 19.12.2014 № 4358 «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» на территории
муниципального образования городской округ город Сургут» (с последующими изменениями), от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменения-
ми), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города» (с последующими изменениями):

1. Наделить муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда» полномочи-
ями центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».

2. Утвердить положение о центре тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в муниципальном образовании го-
родской округ город Сургут согласно приложению.

3. Муниципальному бюджетному учреждению Центр физической подготовки «Надежда» провести органи-
зационные мероприятия обеспечения деятельности центра тестирования по выполнению нормативов испыта-
ний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в муници-
пальном образовании городской округ город Сургут.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8830 от 18.12.2015

Положение о центре тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне (ГТО)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут

1. Общие положения

Положение о центре тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (далее – центр тестирования) в муниципальном образовании го-
родской округ город Сургут (далее – город Сургут) устанавливает порядок организации и деятельности центра тестиро-
вания в городе Сургуте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ком-
плекс ГТО) в городе Сургуте, осуществляющего тестирование общего уровня физической подготовленности граждан го-
рода Сургута на основании  результатов выполнения видов испытаний (тестов), нормативов и оценки уровня знаний и
комплекса ГТО.

2. Цели и задачи центра тестирования

2.1. Основной целью деятельности центра тестирования является осуществление оценки выполнения гражданами
города Сургута государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении  нор-
мативов комплекса ГТО, утвержденных приказом Министерства спорта  Российской Федерации от 08.07.2014 № 575 (да-
лее – государственные требования).

2.2. Задачи центра тестирования: 
- создание условий по оказанию консультационной и методической помощи гражданам города Сургута в подготов-

ке к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физи-
ческой культуры и спорта;

- организация и проведение тестирования граждан города Сургута по выполнению видов испытаний (тестов), нор-
мативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в рамках комплекса
ГТО.

3. Основные функции центра тестирования

3.1. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у граждан города Сургу-
та осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенство-
вании и ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению испытаний (тестов)
и нормативов комплекса ГТО.

3.2. Создание условий и оказание консультационной и методической помощи гражданам города Сургута, физкуль-
турно-спортивным, общественным  и иным организациям в подготовке к выполнению государственных требований.

3.3. Осуществление тестирования населения города Сургута по выполнению государственных требований соглас-
но приказу Министерства спорта Российской Федерации от 29.08.2014 № 739 «Об утверждении Порядка организации и
проведения тестирования населения в рамках комплекса ГТО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО)».

3.4. Обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан.
3.5. Оформление протокола тестирования по видам испытаний города  Сургута и размещение результатов в авто-

матизированной информационной системе ГТО (АИС ГТО) по адресу: www.gto.ru.
3.6. Проведение работы по обобщению собранных данных и формированию сводного протокола города Сургута

с целью сбора и учета данных участников, прошедших тестирование и выполнивших нормативы, установленные го-
сударственными требованиями, и претендующих на награждение соответствующими знаками отличия комплекса
ГТО.

3.7. Направление сводного протокола региональному центру тестирования ГТО для награждения граждан города 
Сургута в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.02.2015 № 144 «Об утверждении
Порядка награждения граждан Российской Федерации знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) и присвоения им спортивных разрядов».

3.8. Участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных в календарный план физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий города Сургута, в единый календарный план окружных, межрегиональных, всерос-
сийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ХМАО – Югры.

3.9. Проведение мероприятий комплекса ГТО.
3.10. Взаимодействие с органами местного самоуправления, центрами тестирования других муниципальных обра-

зований, региональным центром тестирования ГТО, физкультурно-спортивными учреждениями, общественными и 
иными организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО. 

3.11. Участие в организации и проведении работы по повышению квалификации специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта по комплексу ГТО.

3.12. Подготовка сведений о реализации на территории города комплекса ГТО в рамках федерального статистиче-
ского наблюдения.

4. Права и обязанности

4.1. Центр тестирования имеет право:
4.1.1. Допускать и отказывать в допуске участников тестирования к выполнению видов испытаний (тестов) комплек-

са ГТО в соответствии с порядком организации и проведения тестирования и законодательства Российской Федерации.
4.1.2. Запрашивать у участников тестирования, органов местного самоуправления, организаций физкультурно-

спортивной направленности необходимую для его деятельности информацию.
4.1.3. Вносить региональному центру тестирования ГТО предложения по совершенствованию структуры и содер-

жания нормативов комплекса ГТО.
4.1.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования  граждан.
4.2. Центр тестирования обязан:
4.2.1. Соблюдать требования порядка организации и проведения тестирования, нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих проведение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий.
4.2.2. Проводить тестирование в специально определенных и утвержденных местах тестирования, соответствую-

щих установленным требованиям к спортивным объектам, в том числе по безопасности эксплуатации.
4.2.3. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи при проведении тестирования и дру-

гих мероприятий в рамках комплекса ГТО.

5. Материально-техническое обеспечение

5.1. Материально-техническое обеспечение центра тестирования осуществляется за счет средств, предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

5.2. Центр тестирования предоставляет участникам тестирования спортивное оборудование и инвентарь, необхо-
димый для прохождения тестирования.



№51 (731)
26 декабря 2015 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8832 от 18.12.2015

Об утверждении порядка формирования и обеспечения
спортивных сборных команд городского округа город Сургут

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» (с изменениями от 03.11.2015), распоряжениями Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменения-
ми), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города» (с последующими изменениями), во исполнение решения Думы города от 17.09.2015
№ 764-V ДГ «О реализации права органов местного самоуправления муниципального образования го-
родской округ город Сургут в области физической культуры и спорта»:

1. Утвердить порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд городского округа город
Сургут согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 27.01.2012 № 389 «Об утверждении
порядка формирования сборных команд городского округа город Сургут».

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8832 от 18.12.2015

Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд городского округа город Сургут

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные
сборные команды городского округа город Сургут и порядок их утверждения, порядок наделения статусом «Спортивная сборная
команда городского округа город Сургут» (далее – город) коллективов по различным видам спорта, включенным во Всероссий-
ский реестр видов спорта, регулирует вопросы материально-технического обеспечения спортивных сборных команд города.

1.2. В настоящем порядке используются следующие основные понятия:
- спортивная сборная команда городского округа город Сургут (далее – сборная команда города) – это коллектив спор-

тсменов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров, ученых, медицинских работников и иных специалистов в
области физической культуры и спорта, принимающих непосредственное участие в подготовке спортсменов (кандидатов в
спортивные сборные команды города) к официальным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных соревно-
ваниях от имени муниципального образования городской округ город Сургут;

- спортивный резерв – лица, проходящие спортивную подготовку в целях включения их в состав сборных команд города.

2. Основные цели и задачи сборной команды города

2.1. Основные цели сборной команды города:
- завоевание передовых позиций на официальных спортивных соревнованиях различных уровней;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, повышение престижа спорта в городе;
- укрепление дружбы и взаимопонимания между спортсменами посредством участия в спортивных соревнованиях.
2.2. Основные задачи сборной команды города:
- совершенствование мастерства спортсменов города, их подготовка и успешное выступление на официальных спор-

тивных соревнованиях;
- накопление и передача юным спортсменам опыта подготовки к соревнованиям и участия в них;
- вовлечение подрастающего поколения в систематические занятия физической культурой и спортом.

3. Состав и формирование сборных команд города

3.1. Списки кандидатов в сборные команды города ежегодно формируются городскими спортивными федерациями, за-
ключившими соглашения с региональными спортивными организациями по видам спорта, включенным во Всероссийский
реестр видов спорта, по итогам выступлений спортсменов в предыдущем спортивном сезоне.

В случае отсутствия городской спортивной федерации по виду спорта, списки кандидатов в сборные команды города
формируются тренерским советом по виду спорта физкультурно-спортивных организаций, в которых культивируется дан-
ный вид спорта.

3.2. Кандидатами в состав сборной команды города могут быть:
- в основной состав сборной команды города – спортсмен, имеющий высокую спортивную подготовку, показывающий

стабильно высокие результаты на официальных спортивных соревнованиях;
- в состав сборной команды города по адаптивным видам спорта – спортсмен, прошедший этап спортивной подготовки

и достигнувший высокого уровня спортивного мастерства, являющийся победителем или призером официальных спортив-
ных соревнований по соответствующей спортивной дисциплине адаптивного вида спорта (спорт глухих, спорт слепых, спорт
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями);

- в резервный состав сборных команд города входят спортсмены, имеющие спортивную подготовку, показывающие ста-
бильные результаты на официальных спортивных соревнованиях.

Приоритет для включения в основной и резервный состав сборных команд города при равных условиях отдается спор-
тсмену, показавшему наивысший результат в отборочных или главных спортивных соревнованиях предшеству-ющего года.

3.3. Списки формируются в соответствии с положениями о формировании сборных команд города:
- по двум составам: основному и резервному;
- отдельно по видам спорта, дисциплинам видов спорта;
- отдельно по каждой возрастной группе, половой принадлежности, весовой категории.
3.4. Критерии отбора кандидатов для включения в составы сборных команд города разрабатываются спортивной феде-

рацией, имеющей соглашение (договор о сотрудничестве) с аккредитованной в установленном Департаментом физической
культуры и спорта ХМАО – Югры порядке региональной общественной организацией – спортивной федерацией ХМАО –
Югры и/или тренерским советом по видам спорта физкультурно-спортивных организаций, отдельно по видам спорта.

В случае отсутствия городской спортивной федерации по виду спорта положение о формировании сборных команд го-
рода, критерии отбора спортсменов для включения в составы сборных команд города разрабатываются тренерским советом
по видам спорта физкультурно-спортивных организаций отдельно по видам спорта.

3.5. В списки сборных команд города включаются спортсмены, тренеры, ученые, медицинские работники и иные специ-
алисты в области физической культуры и спорта, принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов (кан-
дидатов в спортивные сборные команды города) к официальным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных
соревнованиях от имени муниципального образования городской округ город Сургут.

Максимальный списочный состав кандидатов в сборную команду города определяется в соответствии с положением
(регламентом) официальных спортивных соревнований, утвержденным в установленном порядке, исходя из предельной
суммы финансовых средств, предусмотренных в бюджете городского округа город Сургут.

3.6. Списки формируются по форме согласно приложению к настоящему порядку, подписываются руководителем спор-
тивной федерации по соответствующему виду спорта, или главным (старшим) тренером, или председателем тренерского со-
вета по виду спорта физкультурно-спортивных организаций, в которых культивируется данный вид спорта, и представляются
в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в срок до 10 декабря текущего года в комитет по физической
культуре и спорту департамента культуры, молодёжной политики и спорта.

3.7. Списки ежегодно утверждаются приказом департамента культуры, молодёжной политики и спорта.
3.8. Внесение изменений или дополнений в утвержденные списки осуществляется в соответствии с порядком, установ-

ленным для их представления.
3.9. Основаниями для отказа в утверждении списков сборных команд города, внесения изменений или дополнений в ут-

вержденные списки являются:
- предоставление информации, оформленной ненадлежащим образом и/или с нарушением установленного срока ее

подачи;
- наличие в предоставленной информации недостоверной информации;
- несоответствие информации установленным настоящим порядком критериям.
3.10. Утвержденные списки, а также изменения и дополнения к ним размещаются на официальном интернет-сайте коми-

тета по физической культуре и спорту департамента культуры, молодёжной политики и спорта.

4. Наделение статусом «Спортивная сборная команда городского округа город Сургут»

4.1. Статусом «Спортивная сборная команда городского округа город Сургут» наделяется коллектив спортсменов, трене-
ров, ученых, медицинских работников и иных специалистов в области физической культуры и спорта, включенных в утверж-
денный приказом департамента культуры, молодёжной политики и спорта список сборной команды города.

4.2. По одному виду спорта для участия в официальных спортивных мероприятиях может быть сформирована только
одна спортивная сборная команда города по каждой спортивной дисциплине, возрастной группе, половой принадлежности,
весовой категории.

4.3. Формирование составов спортивных сборных команд города осуществляется из спортсменов, являющихся гражда-
нами РФ, имеющих регистрацию по месту жительства в муниципальном образовании городской округ город Сургут.

5. Права и обязанности спортсменов – членов сборной команды города

5.1. Спортсмены – члены сборной команды города имеют право на:
- материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спор-

тивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки и участия в официальных спортивных сорев-
нованиях различного уровня;

- оплату проезда к месту проведения официальных спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в пери-
од проведения спортивных мероприятий и тренировочного процесса;

- пользование муниципальными спортивными сооружениями как в составе сборной команды города, так и по индиви-
дуальным планам;

- на получение в установленном порядке спортивных разрядов и спортивных званий, награждение дипломами и грамо-
тами, другими наградами за высокие спортивные достижения.

5.2. Члены сборной команды города обязаны:
- представлять городской округ город Сургут на официальных спортивных мероприятиях различного уровня;
- повышать свое спортивное мастерство, выполнять индивидуальные планы подготовки, тренировочные и соревнова-

тельные задания;
- выполнять указания руководства спортивной сборной команды города, требования и рекомендации тренерского со-

става, медицинского работника в ходе тренировочного процесса и официальных спортивных соревнований;
- соблюдать спортивный режим, не использовать допинговые средства и (или) методы, запрещенные к использованию

в спорте в соответствии с перечнями таких средств, утверждаемыми в порядке, установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации органом исполнительной власти;

- соблюдать дисциплину и общественный порядок, бережно относиться к спортивной форме, инвентарю, оборудова-
нию и спортивным сооружениям;

- соблюдать этические нормы в области спорта, санитарно-гигиенические и медицинские требования, регулярно прохо-
дить медицинские обследования;

- личным примером способствовать созданию в сборной команде города духа товарищества, делового соперничества,
уважительного отношения к руководству сборной команды города, судьям, зрителям;

- проявлять высокую гражданскую ответственность, моральноволевые качества, овладевать знаниями о физической

культуре и спорте, олимпийском и международном спортивном движении;
- принимать участие в планировании, разработке и анализе индивидуальных планов подготовки;
- соблюдать требования безопасности во время участия в официальных спортивных мероприятиях;
- соблюдать нормы и требования положений о физкультурных и спортивных мероприятиях;
- незамедлительно сообщать руководителям спортивной сборной команды города либо своему тренеру (тренерам) о

возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью, в том чис-
ле о неисправностях используемого оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях 
общественного порядка при прохождении спортивной подготовки.

5.3. Спортсмен подлежит отчислению из сборной команды города в случаях:
- снижения спортивных результатов;
- невыполнение индивидуального плана и установленных нормативов;
- применение запрещенных препаратов, допинговых средств и/или методов, запрещенных к использованию в спорте в

соответствии с перечнями таких средств, утверждаемыми в порядке, установленном уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации органом исполнительной власти;

- заявления спортсмена, тренера, специалиста об исключении из состава спортивной сборной команды города по соб-
ственному желанию;

- нарушения спортивной этики, неспортивного поведения;
- смены места жительства (переезда в другое муниципальное образование).

6. Права и обязанности тренерского состава и других специалистов спортивных сборных команд города

6.1. Тренеры и специалисты сборной команды города должны иметь соответствующее профессиональное образование,
квалификационную категорию, профессиональные знания и навыки.

6.2. Тренерский состав и другие специалисты сборных команд города имеют право на:
- оплату предоставленных услуг (при заключении трудового или гражданско-правового договора);
- оплату проезда к месту проведения официальных спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в пери-

од проведения спортивных мероприятий и тренировочного процесса;
- материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спор-

тивным инвентарем, необходимыми для спортивной подготовки спортсменов – членов сборных команд города для участия 
в официальных спортивных соревнованиях различного уровня;

- использование муниципальных спортивных сооружений для спортивной подготовки спортсменов как в составе сбор-
ных команд города, так и по индивидуальным планам;

- представление в установленном порядке за высокие спортивные достижения к наградам, присвоению званий, награж-
дению знаками отличия, дипломами и грамотами.

6.3. Тренерский состав и другие члены спортивной сборной команды города обязаны:
- постоянно повышать свою квалификацию (не менее одного курса повышения квалификации в течение олимпийского цикла);
- обеспечивать современный методический и организационный уровень тренировочного процесса, оперативное и пер-

спективное планирование на основе анализа прошедших этапов подготовки и участия в официальных спортивных соревно-
ваниях спортивной сборной команды города и отдельных спортсменов;

- стремиться к достижению наивысших спортивных результатов в официальных спортивных соревнованиях, созданию в
сборной команде города атмосферы товарищества, делового соперничества, уважительного отношения к специалистам 
сборной команды города, судьям, зрителям;

- передавать опыт в области подготовки спортсменов, научно-методического и медико-биологического обеспечения
новым поколениям тренеров и спортсменов.

7. Руководство и организация работы в сборной команде города

7.1. Руководство сборной командой города по виду спорта на правах единоначалия осуществляет главный (старший)
тренер, который несет ответственность за уровень подготовки и результаты выступлений сборной команды города на офи-
циальных спортивных соревнованиях, реализацию программ спортивной подготовки, воспитательную работу и психологи-
ческий климат в сборной команде города.

7.2. Главный (старший) тренер возглавляет совет сборной команды города по виду спорта и тренерский совет.
7.3. Тренеры по группам вида спорта и отдельным дисциплинам совместно с личными тренерами спортсменов на осно-

вании программ подготовки разрабатывают и реализуют индивидуальные планы подготовки спортсменов, принимают непо-
средственное участие в тренировочном процессе.

8. Материально-техническое и финансовое обеспечение спортивных сборных команд города

8.1. Под материально-техническим и финансовым обеспечением спортивных сборных команд города понимается обе-
спечение их подготовки к официальным спортивным соревнованиям и их участия в официальных спортивных соревновани-
ях, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое и меди-
цинское обеспечение.

8.2. Обеспечение спортивных сборных команд города осуществляется за счет средств бюджета муниципального обра-
зования городской округ город Сургут, добровольных пожертвований физических и юридических лиц, иных источников, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации.

8.3. Обеспечение спортивных сборных команд города включает:
- оплату членам спортивной сборной команды проезда до места проведения официальных спортивных соревнований

и обратно, оплату провоза спортивного инвентаря;
- оплату суточных в пути членов спортивной сборной команды;
- оплату проживания членов спортивной сборной команды в местах проведения официальных спортивных соревнований;
- обеспечение питанием, снаряжением, спортивной экипировкой и спортивной формой в период подготовки (трениро-

вочного процесса) и участия в официальных спортивных соревнованиях;
- обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными препаратами, медикаментами об-

щего лечебного назначения, обеспечение прохождения медицинского и антидопингового обследования;
- аренду спортивных сооружений, спортивного оборудования, инвентаря;
- оплату полиса страхования от несчастных случаев спортсменам, входящим в состав спортивной сборной команды го-

рода, возмещение затрат спортсменам за оказанные им медицинские услуги во время тренировочных сборов и прове-дения 
официальных спортивных мероприятий;

- оплату членских (заявочных) взносов спортивной сборной команды;
- финансирование тренировочных сборов;
- оплату услуг тренерского состава и услуг других специалистов, включенных в состав спортивной сборной команды го-

рода, по договорам гражданско-правового характера;
- оплату услуг судьям во время проведения официальных соревнований на территории города (проезд, питание, прожи-

вание, заработная плата);
- оплату иных расходов, предусмотренных регламентами, положениями о проведении официальных спортивных меро-

приятий.
8.4. Обеспечение спортивных сборных команд города согласно пункту 8.3 настоящего раздела может быть реализовано в

пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования городской округ город Сургут на данные цели.
     
Приложение к порядку формирования и обеспечения спортивных сборных команд городского округа город Сургут 

Список кандидатов в спортивные сборные команды городского округа город Сургут
по _______________________________________ на 20__ год

(наименование вида спорта)

Тренеры и специалисты, работающие с командой:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата рождения Спортивное или почет-
ное спортивное звание р

Должность
в команде 

Спортивная дисциплина
или группа дисциплин ру

Основное место 
работы (организация)р р

1 2 3 4 5 6 7

Основной состав
мужчины, женщины

№ 
п/п

Вид
программыр р

Фамилия,
имя, отчество

Пол, дата
рожденияр

Спортивный разряд  или 
почетное спортивное звание р

ДЮСШ, СДЮСШОР, ЦСП, 
УОР, иные организациир

Личный 
тренерр р

Высший
результат сезонар у

1 2 3 4 5 6 7 8

 юниоры, юниорки (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией) 

№ 
п/п

Вид
программыр р

Фамилия,
имя, отчество

Пол, дата
рожденияр

Спортивный разряд  или 
почетное спортивное звание р

ДЮСШ, СДЮСШОР, ЦСП, 
УОР, иные организациир

Личный 
тренерр р

Высший
результат сезонар у

1 2 3 4 5 6 7 8

юноши, девушки (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией)  

№ 
п/п

Вид
программыр р

Фамилия,
имя, отчество

Пол, дата
рожденияр

Спортивный разряд  или 
почетное спортивное звание р

ДЮСШ, СДЮСШОР, ЦСП, 
УОР, иные организациир

Личный 
тренерр р

Высший
результат сезонар у

1 2 3 4 5 6 7 8

Резервный состав мужчины, женщины 

№ 
п/п

Вид
программыр р

Фамилия,
имя, отчество

Пол, дата
рожденияр

Спортивный разряд  или 
почетное спортивное звание р

ДЮСШ, СДЮСШОР, ЦСП, 
УОР, иные организациир

Личный 
тренерр р

Высший
результат сезонар у

1 2 3 4 5 6 7 8

юниоры, юниорки (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией) 

№ 
п/п

Вид
программыр р

Фамилия,
имя, отчество

Пол, дата
рожденияр

Спортивный разряд  или 
почетное спортивное звание р

ДЮСШ, СДЮСШОР, ЦСП, 
УОР, иные организациир

Личный 
тренерр р

Высший
результат сезонар у

1 2 3 4 5 6 7 8

 юноши, девушки (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией) 

№ 
п/п

Вид
программыр р

Фамилия,
имя, отчество

Пол, дата
рожденияр

Спортивный разряд  или 
почетное спортивное звание р

ДЮСШ, СДЮСШОР, ЦСП, 
УОР, иные организациир

Личный 
тренерр р

Высший
результат сезонар у

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель спортивной федерации ________________________   _________________________________________
          (подпись)                       (Ф.И.О.)
«___»__________ 20__ г. 
Главный (старший) тренер сборной команды города  ____________________  _________________________________
                                           (подпись)   (Ф.И.О.)
«___»__________ 20__ г. 
Руководитель (директор) организации, учреждения ____________________  _________________________________
                                           (подпись)   (Ф.И.О.)
«___»__________ 20__ г.
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Дети работников органов местного 
самоуправления Сургута соревно-
вались в конкурсе художественных 
работ «Новогодний калейдоскоп». 
23 декабря подведены итоги творче-
ского состязания. 

Д б
одел здел , редс авле ыеПоделки и изделия, представленные

на конкурс, выполнены в различных тех-
никах: шитье, вязание, бумажная пла-
стика. Одна из главных задач конкурса – 
привлечение к творческой деятельности 
членов семей работников местного само-
управления.

Организатором конкурса выступила

6 ю ы сур у в возрас е о ре126 юных сургутян в возрасте от трех 
лет и старше представили свои работы в 
номинациях «Символ года – 2016», «Но-
вогоднее поздравление», «Рисунок Деду 
Морозу». Победители определены в воз-
растных категориях от 3 до 6 лет, от 6 до 
10 лет, старше 10 лет. Всего обладателями 
призовых мест стали 26 детей.

ерр ор аль а рофсоюз а ор а заТерриториальная профсоюзная организа-
ция работников органов местного самоу-
правления города Сургута. Маленькие по-
бедители получили возможность бесплат-
но покататься на аттракционах в одном из
развлекательных комплексов Сургута.

 Алина ШАКИРОВА
Фото Александра АНДРИЕНКО

 Все скульптурные работы выполнены в 
стиле греческой мифологии. Эта тема опре-
делена неслучайно: Распоряжением Прези-
дента России 2016 год объявлен перекрест-
ным годом Греции-России.

Интересно, что в этом году фестиваль 
ледовых скульптур впервые за свою 15-лет-
нюю историю проходит в формате конкур-
са, участие в котором приняли мастера ху-
дожественной обработки льда из Сургута, 
Салехарда, Ноябрьска, Стерлитамака, Ижев-
ска и Покачей.

«Когда я узнал, что в Сургуте проходит 
такой конкурс, сразу решил попробовать, 
– рассказал Кирилл Никифоров, ма-
стер-художник из Ноябрьска. – Несмо-
тря на то, что в основном я занимаюсь
резьбой по кости и дереву, работа
со льдом доставляет мне большое
удовольствие: это легкий материал,
удобный в работе, он позволяет соз-
давать не просто красивые, но и функ-
циональные фигуры. В разработанном
мной эскизе Амфитрита, жена Посей-
дона, находится на корабле, здесь же
будет горка, чтобы дети могли катать-
ся. Когда я продумывал будущую ледя-
ную фигуру, то хотел, чтобы она была
с элементом игры. Для меня главное в
этом конкурсе – то удовольствие, ко-
торое я получаю от работы и обмена
опытом с другими мастерами».

Все композиции на площади подчинены
определенной идее. Так, рядом с Амфитри-
той расположился ее муж Посейдон, бог
морей. По легенде, Амфитрита испугалась
ухаживаний морского божества и укрылась
от его любви в самом отдаленном уголке
моря. Но дельфин Посейдона отыскал кра-
савицу и против ее воли доставил ее к сво-
ему господину, поэтому она олицетворяет
грусть и печаль.

Среди ледяных творений – легендар-
ный корабль Арго, однофигурная компо-
зиция мифического одноглазого существа
Циклопа, славившегося небывалой силой,

чудовищная и коварная медуза Горгона и 
другие.

Имена победителей конкурса ледовых 
скульптур «Ледяное эхо Эллады» уже на-
званы, а скульптурные композиции оце-
нивались конкурсной комиссией по ори-
гинальности пространственного решения, 
полноте и выразительности раскрытия 
темы фестиваля, использованию светового 
оформления, интерактивности скульптур-
ной композиции.

Первое место отдано Кириллу Никифо-
рову (г. Ноябрьск) за композицию «Амфи-
трита», его приз составил 120 000 рублей. 

Второе место получила «Гестия», работа Ро-
диона Бекшенева из Салехарда (призовой 
фонд 90 000 тыс. руб.). Замыкает трио побе-
дителей сургутянин Виктор Микеров с ле-
дяной скульптурой «Прометей» и наградой 
в 60 000 рублей.

Специальным призом и денежной пре-
мией в размере 25 000 рублей был награж-
ден Виктор Широкобоков (г. Сургут) за 
композицию «Минотавр». Участникам, не 
занявшим призовые места, были вручены 
дипломы и поощрительные призы в разме-
ре 20 000 рублей каждому.

Также в рамках фестиваля в новогодние 
и рождественские дни пройдет театрали-
зованная программа «Гномы Греции шалят, 
веселиться не велят», мастер-классы по из-
готовлению новогодних, рождественских 
игрушек и сувениров «Сосуд минойской 
культуры», «Касторийский сапожок», «До-
мик на Санторини». Юных сургутян ждут в 
детской экспериментальной мастерской 
«Ледовая лаборатория Посейдона», где ре-
бята будут проводить опыты со снегом и 
льдом, и в творческой студии «Мукасолька» 

– тут научат мастерить фигурки мифиче-
ских героев из соленого теста.

Самых маленьких гостей, кроме тра-
диционного катания на горках, ждет еще 
одно необычное развлечение – катание 
на собачьей упряжке с дружелюбными и 
игривыми хаски.

Остается добавить, что учредителем 
фестиваля стал департамент культуры, 
молодежной политики и спорта Админи-
страции Сургута, а организовал его исто-
рико-культурный центр «Старый Сургут». 
Приходите прогуляться по зимней Элла-
де с 10.00 до 22.00 каждый день!

ПРОГУЛЯЕМСЯ
ЙЙЙПО ЗИМНЕЙ

ЭЛЛАДЕ?
В Сургуте прошел конкурс ледовых
скульптур «Ледяное эхо Эллады».
С 10 по 20 декабря на площади «Ста-
рого Сургута» мастера-скульпторы
возводили восемь уникальных ком-
позиций античных героев и мифо-
логических сюжетов, которые будут
приятно радовать сургутян всю зиму.

 Галина ГАЗАРЯН
Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА 
и Галины ГАЗАРЯН
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Общий прогноз
Год Обезьяны всегда приносит в жизнь

людей масштабные события, которые за-
поминаются надолго. 1956 год – полный 
двойник 2016-го: он тоже был високосным 
годом огненной Обезьяны. Тогда началась 
хрущевская оттепель. Правда, был ряд 
и печальных событий. В этом году будет 
везти людям, которые умеют находить не-
ожиданные решения в сложных ситуациях, 
работать с большим потоком информации, 
общаться. Тем же людям, которые привык-
ли к размеренной жизни, иногда будет не-
просто. Но в тот самый момент, когда руки 
будут опускаться и сил сопротивляться об-
стоятельствам не останется, неожиданно 
откроются новые возможности.

  Любовь  
Согласно статистическим данным, бра-

ки, заключенные в год Обезьяны, реже рас-
падаются, а год Красной Обезьяны особен-
но благоприятен для заключения браков и 
рождения детей, ведь красный – это цвет 
любви. Отношения в семье складываться бу-
дут непросто: не избежать бурных ссор, но и 
страстные примирения тоже будут. Однако 
нужно учитывать, что 2016 – год високосный. 
Издавна считалось, что заключать браки в 
этот период – плохая примета. Однако астро-
логи не так категоричны в своих прогнозах.

 Финансы 
Наступающий год будет щедр абсолют-

но ко всем. Но к некоторым – особенно. 
Люди, которые умеют мгновенно реагиро-
вать на ситуацию, окажутся на коне – они 
получат неожиданную прибыль. Львам, 
Стрельцам и Козерогом стоит приготовить-
ся к «золотому дождю», они сами будут не 
понимать, откуда берутся деньги. Год Обе-
зьяны будет благоприятным для крупных 
вложений. Покупайте квартиры, дачи, авто-
мобили, бизнес. 

Для знаков Зодиака 
Астрологи утверждают, что новый 2016

год будет очень интересным и вполне 
успешным для всех знаков зодиака, кто лю-
бопытен, находчив, предприимчив, готов 
усердно работать и зарабатывать. Обезья-
на готова предоставить всем возможность 
изменить свою жизнь в лучшую сторону, 
так что дерзайте!

Известные люди, которые родились
в год Обезьяны: Федерико Феллини, Ма-
рина Ладынина, Александр Дюма-сын, Папа 
Иоанн Павел II, Чарльз Диккенс, Роберт 
Рождественский, Леонардо да Винчи, Джек 
Лондон, Байрон, Шопенгауэр, Антон Чехов.

Новогодние приметы
 До Нового года постарайтесь раз-

дать все свои долги – в следующем году 
получите отличную прибыль и избежите 
денежных хлопот.

2016-й – год Обезьяны по восточному календарю. Формаль-
о он наступит только 8 февраля, но готовиться к нему сто-
т уже сейчас. Период обещает быть щедрым на интересные 

события, но и непростым одновременно. Напоминаем, что 
2016-й – високосный год. Издревле ему приписывают различные 
бедствия, катастрофы. Но факты доказывают, что ничего сверхъе-
стественного в такие годы не происходит. По статистике, начиная 
с 1900 года, из наиболее громких трагедий лишь одна пришлась на 
високосный год – гибель «Титаника». «СВ» выяснили, что нам ждать от 
наступающего 2016 года, чем он запомнится, что обещает всем нам.

?

 Для обретения счастья в Новом году
за минутку до 12 часов положите по ёлку
очищенный мандарин.

 Если пробка от шампанского попа-
дает в бокал, это к удаче.

 Обезьяны – это тропические живот-
ные, которые обожают фрукты, поэтому и
на новогодний стол нужно выложить много
фруктов, что даст много богатства.

 Если посуда, которой накрывается
новогодний стол, целая (не треснутая!), то в
новом году ожидайте много удачи.

 Если во время праздника Вы начали
чихать – порадуйтесь, это к благополучию.

нас



– Ну и что вы с женой решили по пово-
ду Нового года?
– Мы решили: пусть наступает! 
..................................................................................................................................................
Из милицейского протокола: «Теле-
сные повреждения были причинены в 
ночь с 01 на 08 января 2016 года».
..................................................................................................................................................
Мальчик приходит из детского сада 
весь исцарапанный. Папа спрашивает: 
– Что случилось?
– Хороводы вокруг ёлки водили.
– Ну и что? 
– Ёлка большая, детей мало.

у

Три стадии взросления мужчины: 
1. Он верит в Деда Мороза.
2. Он не верит в Деда Мороза.
3. Он сам Дед Мороз.
..............................................................................................................

Написала письмо Деду Морозу... Отда-
ла мужу... Жду...
..................................................................................................................................................

– А я своей любимой на Новый год по-
дарок под елку положил!
– А она что?
– А она его до сих пор и ищет: тайга-то 
большая!

А вы знаете, как отличить Снегуроч-
ку от Деда Мороза? Посмотрите вни-
мательно на тулупы. У кого пуговицы
застегиваются слева направо, а у кого
– наоборот.
..................................................................................................................................................

Два актера подрабатывают под Новый 
год Дедами Морозами. Один просит
другого:
– Слушай, зайди к моей семье, по-
здравь их с праздником.
– А почему ты сам не можешь?
– Да я слишком дорого беру.

Новый год, а Вифлеемская звезда – в
красную пятиконечную звезду. Тогда
же впервые появились Дед Мороз и
Снегурочка.

 С 1949 года 1 января считается в на-
шей стране нерабочим днем. 

 В 1843 году в Лондоне была напечата-
на первая новогодняя открытка – так
появилась традиция обмениваться
поздравительными открытками на
Новый год.

 Эскимосы отмечают Новый год с при-
ходом первого снега.

 На Кубе в Новый год всю посуду в
доме наполняют водой, которую за-
тем выплескивают на улицу в ново-
годнюю ночь, чтобы смыть все грехи.
Новый год на Кубе называется Днем
Королей.

 В Греции глава семьи в новогоднюю
ночь на улице о стену дома разбива-
ет плод граната. Удачу обещают раз-
летевшиеся в разные стороны зерна.

 Мусульманский Новый год – Навруз
– отмечают в день весеннего равно-
денствия, 21 марта. Обычно на его
празднование отводится 1-2 дня, а в
Иране – не менее 5 дней.

 В Италии существует необычная тра-
диция: выбрасывать из окон в ново-
годнюю ночь старые вещи. Считается,
что чем больше старых вещей будет
выброшено в новогоднюю ночь, тем
больше богатства и удачи принесет
новый год.

 В Израиле Новый год отмечают дваж-
ды – 1 января, по-европейски, и еще
раз в сентябре.

 В Индии Новый год празднуют
1 января, а в Непале 17-18 апреля.

 В Таиланде 1 января Новый год от-
мечается неофициально. «Офици-
альное» празднование Нового года
проходит в апреле и сопровождается
водными сражениями.

 В Эфиопии Новый год отмечают 11
сентября. Кроме того, в этой стране
до сих пор принят старый Юлианский
календарь.

 Под Новый год в Тибете все пекут пи-
рожки и раздают их прохожим. Счи-
тается, что богатство в новом году
напрямую зависит от количества роз-
данных пирожков.

 Хотите поздравить своих дру-
зей и близких с Новым годом по-
японски? Скажите им «Akimashite-
OmedettoGozaimasu».

Новогодний стол 
 Красиво сервированный стол и при-

готовленные с любовью разнообразные
блюда – вот символ счастья и удачи на весь
грядущий год. Совсем не обязательно об-
ставлять стол дорого и пышно. Главное –
создать присутствующим радостную атмос-
феру, уютную и комфортную. 

Обезьяна любит натуральность, поэто-
му изюминкой вашего новогоднего стола
– это большое количество нежирных и неж-
ных закусок, салатов из свежих продуктов,
украшенных зеленью. Праздничное меню
может быть самым разнообразным – это
мясо, яйца фаршированные или рыба. Так
как обезьянка – большая любительница
вкусного десерта (известная сладкоежка),
не лишними на столе окажутся фрукты
(особенно бананы), овощи и выпечка. Поза-
ботьтесь о наличии качественного вина на
столах, а вот с крепкими алкогольными на-
питками усердствовать не стоит – обезьяна
не любит пьяных.

В чём встречать Новый год?
Год огненной Обезьяны нужно встре-

чать в натуральных тканях (бархат, органза,
шёлк, атлас, кожа), красного, тёмно-розово-
го или бордового цвета, но также возмож-
ны и другие (оранжевый, золотой, жёлтый,
перламутровый, коралловый и рыжий). В
одежде лучше всего предпочтение отдайте
огненным («языкам пламени») или серебри-
стым тонам, так как они все сочные, яркие и
принесут неизменно счастье и удачу.

Дополнительно к платью используйте ак-
сессуары с броским, необычным дизайном.
Например, брошки в виде символического
животного, легкий шарф или накидки из про-
зрачного лёгкого шифона. Предпочтение
отдайте украшениям из натуральных кам-
ней (кольцам, браслетам, колье, серьгам).
Идеально, если это будут бриллианты, золо-
то, коралловые или жемчужные ожерелья.

В прическах волосы лучше собрать в
изящный «хвост» или распустить и сделать
локоны, свободно струящиеся по плечам.
Макияж сдержанный или в стиле «арт» – в
данном случае приветствуются абсолютно
любые цветовые решения. Парфюм лучше
выбирать с цветочным ароматом. 

Для мужчин подойдет классический
тёмного или золотистого цвета костюм и
выглаженная рубашка. Бабочка или ориги-
нальный галстук порадуют Обезьяну, и она
будет непременно к вам очень благосклон-
на в новом году.
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Этот праздник хорошо зна-
ком каждому из нас с ран-
него детства. Казалось бы,
что нового можно узнать
про него? Однако существу-
ет множество интересных
фактов, которые, возмож-
но, смогут вас удивить.

 Первые наряженные в честь
Рождества деревья появились
в 17 веке в Эльзасе. Для сру-
бленных елей, сосен и буков
праздничными украшениями
служили розы из цветной бу-
маги, яблоки, печенье, кусочки
сахара и мишура.

 Традиция отмечать Новый
год 1 января появилась на Руси
указом Петра I с 1700 года. До
этого церковный Новый год от-
мечали 1 марта, а светский – 1
сентября.

 С 1918 по 1935 годы елка, как
символ Рождества, в России
находилась под запретом. С
1935 года по указу Сталина
Рождество превратилось в

ь?

 В 2016 году остаются и те приметы, 
которые являются неизменными из года в 
год. К примеру, если во время боя курантов 
загадать желание и выпить бокал шампан-
ского, то это желание обязательно сбудется. 

 Чтобы отпустить уходящий год, 
нужно за десять минут до нового года от-
крыть окно, а вот чтобы пригласить новый 
год, когда часы пробьют 12, нужно открыть 
входную дверь.

 Есть примета для водителей: если 
накануне Нового года приходится часто 
останавливаться на красный свет – это 
предупреждение, что грядут проблемы, 
связанные с принятием решений. Если же 
водитель часто попадает на зеленый свет – 
дела будут идти хорошо.

 Если последний бокал традицион-
ного новогоднего напитка – шампанского 
достанется именно Вам, это хорошая при-
мета, предрекающая приятные изменения 
в жизни.

 Когда праздник закончится, помой-
те всю грязную посуду, оставлять ее до утра 
– плохая примета.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8835 от 18.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ «О внесении изменений в решение
Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый 
период 2016 – 2017 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменения-
ми), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 
04.04.2014 № 2222, 10.07.2014 № 4759, 29.08.2014 № 6043, 10.12.2014 № 8278, 15.12.2014 № 8441, 27.07.2015 № 5193, 
02.10.2015 № 6984) следующие изменения:

1.1. В пункте 4.7 раздела 4 «Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля
за исполнением муниципальной программы» муниципальной программы исключить слова «, сопровождающим, 
судьям».

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

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

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8843 от 18.12.2015

Об утверждении технологической схемы предоставления
муниципальной услуги «Прием жалоб потребителей

по вопросам защиты их прав»
В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО − Югры от 01.12.2012 № 718-рп «О плане меро-

приятий («дорожной карте») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» в ХМАО − Югре на 2012 − 2015 годы» (с изменениями от 03.04.2015), распоряжени-
ями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с 
последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Прием жалоб потребителей по
вопросам защиты их прав» согласно приложению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8843 от 18.12.2015

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги 
«Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав»

1. Общие сведения о муниципальной услуге

Параметрр р Значение параметра/состояниер р

1. Наименование органа, предоставляющего услугур р у у у департамент по экономической политике Администрации города р р р

2. Номер услуги в федеральном реестрер у у ф р р р 8600000010004291719

3. Полное наименование услугиу у прием жалоб потребителей по вопросам защиты их правр р р р

4. Краткое наименование услугир у у нет

5. Административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги

постановление Администрации города от 24.02.2012 № 1110 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием жа-
лоб потребителей по вопросам защиты их прав»р р р

Перечень «подуслуг»р у у нет

Способы оценки качества предоставления государ-
ственной услуги

радиотелефонная связь – нетр ф

терминальные устройства – нетр у р

Портал государственных услуг – нетр у р у у

официальный сайт органа – нетф р

другие способы – нетру

2. Общие сведения о «подуслугах»
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- запрашиваемая
информация не
относится к
деятельности 
департамента; 
- отсутствие в 
жалобе подписи,
указания фами-
лии, адреса
заявителя, по
которому должен
быть направлен 
ответ; 
- жалоба  не
поддается про-
чтению, в том 
числе фамилия  и 
адрес заявителя,
имеет серьезные
повреждения,
наличие которых 
не позволяет
однозначно
истолковать ее 
содержание; 
- жалоба содер-
жит нецензурные
или оскорбитель-
ные выражения

- содержание запроса 
не позволяет устано-
вить запрашиваемую 
информацию;
- запрашиваемая
информация относит-
ся  к информации
ограниченного
доступа; 
- в жалобе содержит-
ся вопрос,  по которо-
му заявителю много-
кратно давались пись-
менные ответы  по 
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ранее направленны-
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этом  в жалобе  не
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доводы или обстоя-
тельства,  при усло-
вии, что указанная
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поступившая жалоба 
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департамент;
- по вопросам, содер-
жащимся в жалобе, 
имеется вступившее  
в законную силу
решение суда. Отказ  
в предоставлении
услуги не является
препятствием для
повторного обраще-
ния  для получения 
услугиу у
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нет нет - - - устно  (по 
телефону или 
лично);
- письменно
(посредством
факсимильной
связи, по почте, в 
электронном
виде, в том числе
в форме элек-
тронных доку-
ментов, подпи-
санных электрон-
ной подписью,
посредством
Регионального
портала государ-
ственных  и
муниципальных
услуг http://86.
gosuslugi.ru  (при
наличии техниче-
ской возможно-
сти);
- через МКУ 
«МФЦ  г. Сургута»

- устно  (по
телефону или 
лично);
- письменно
(посредством 
факсимильной
связи,  по 
почте,  в элек-
тронном виде, 
в том числе  в 
форме элек-
тронных доку-
ментов, подпи-
санных элек-
тронной под-
писью,
посредством
Регионального
портала госу-
дарственных  и 
муниципаль-
ных услуг
http://86.
gosuslugi.ru
(при наличии 
технической 
возможности);
- через МКУ 
«МФЦ  г. Сургу-
та»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8840 от 18.12.2015

Об утверждении корректировки проекта межевания территории
поселка Лунного в городе Сургуте в части квартала Л-3 участков № 14,

№ 18, № 20
В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут,  распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 
19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации го-
рода» (с последующими изменениями), учитывая протокол публичных слушаний и заключение о резуль-
татах публичных слушаний:

1. Утвердить документацию по корректировке проекта межевания территории поселка Лунного в городе Сур-
гуте в части квартала Л-3 участков № 14, № 18, № 20 согласно приложению.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города  № 8840

Проект межевания территории поселка Лунного. Корректировка в части квартала Л-3 
участков № 14, № 18, № 20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8834 от 18.12.2015

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

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменени-
ями), в связи с приведением муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 29.09.2015 № 6812 «О внесении изме-
нения в постановление Администрации города от 30.06.2014 № 4371 «Об утверждении порядка приема заявлений,
постановки на учет и зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)».

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

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

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

Продолжение на стр. 34
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3. Сведения о заявителях «подуслуги»

Категории лиц, 
имеющих право 

на получение
«подуслуги»

Документ, под-
тверждающий

правомочие 
заявителя 

соответствую-
щей категории 
на получение
«подуслуги»

Установленные
требования 

к документу,
подтверждающе-

му правомочие
заявителя соответ-
ствующей катего-
рии на получение

«подуслуги»у у

Наличие
возможности

подачи
заявления

на предостав-
ление «поду-
слуги» пред-
ставителями

заявителя

Исчерпываю-
щий перечень
лиц, имеющих 

право на подачу 
заявления
от имени 

заявителя

Наименова-
ние докумен-
та, подтверж-

дающего 
право подачи 

заявления 
от имени 

заявителя

Установленные
требования

к документу,
подтверждающему 

право подачи 
заявления от имени 

заявителя

 Услуга «Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав» у р р р р

Физические лица
(далее – заявите-
ли)

нет нет да от имени физиче-
ских лиц могут 

действовать 
любые заинтере-
сованные лица в 
соответствии с 
законодатель-

ством РФ

документы, 
подтверждаю-
щие полномо-
чия представи-
теля, в случае

подачи жалобы 
представите-

лем заявителя

в соответствии с требо-
ваниями Гражданского
кодекса РФ (ответствен-
ность за достоверность 
и полноту представляе-

мых сведений и доку-
ментов возлагается на 

заявителя)

4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

Категория
документа

Наименование
документов, 

которые пред-
ставляет заяви-

тель для получе-
ния «подуслуги»у уду у

Количество
необходимых 
экземпляров 
документа  с

указанием под-
линник/копия

Документ,
представ-

ляемый по
условию

Установленные требования  
к документу

Форма 
(шаблон)

документа

Образец
документа/ 
заполнения
документа

 Услуга «Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав»у р р рр щ р
1.  Жалоба (заявление 
о предоставлении
муниципальной
услуги)

жалоба 1 экземпляр – 
подлинник 

нет заполняется в свободной форме с 
указанием фамилии, имени, 

отчества  (при наличии), адреса
места жительства, номера телефо-
на заявителя и подробным описа-
нием предмета жалобы. Жалоба
должна быть подписана заявите-

лем.  При обращении  за получени-
ем услуги  от имени заявителя  его

представитель представляет 
документ, удостоверяющий лич-
ность, и документ, подтверждаю-

щий его полномочия  на представ-
ление интересов заявителяр

приложе-
ние 1  к

технологи-
ческой
схеме

приложение
2  к техноло-

гической
схеме

2. Кассовый  или товар-
ный чек либо документ, 
удостоверяющий факт 
и условия заключения
договора купли-прода-
жи товара или догово-
ра о выполнении работ,
оказании услуг, либо их 
копии (при наличии,  по
желанию)

кассовый чек, 
товарный чек, 

договор

1 экземпляр – под-
линник либо копия 

нет устанавливается законодатель-
ством

нет нет

5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия

Реквизиты
актуальной 

технологиче-
ской карты

межведомствен-
ного взаимодей-

ствия

Наимено-
вание 

запраши-
ваемого 

документа 
(сведения)

Перечень и состав 
сведений, запра-

шиваемых  в
рамках межведом-
ственного инфор-
мационного взаи-

модействия

Наименование 
органа (орга-

низации),
направ-

ляющего(ей) 
межведоствен-

ный запроср

Наименование 
органа (организа-

ции),  в адрес
которого(ой)
направляется 

межведомствен-
ный запроср S

ID
 э

л
е

к
тр

о
н

-
н

о
го

 с
е

р
в

и
са

Срок осущест-
вления меж-
ведомствен-
ного инфор-
мационного 
взаимодей-

ствия

Форма  
(шаблон) 

межве-
дом-

ственно-
го  за-
просар

Образец
заполне-
ния фор-
мы меж-
ведом-

ственного
запросар

 Услуга «Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав» у р р р р

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

6. Результат «подуслуги»

Документ/ 
документы,

являющиеся 
результатом
«подуслуги»

Требования  к документу/
документам, являющимся
результатом «подуслуги»

Характери-
стика резуль-
тата (положи-

тельный/
отрицатель-

ный)

Форма доку-
мента/ доку-

ментов,
являющихся
результатом 
«подуслуги»у уду у

Образец
документа/ 

документов,
являющихся
результатом 
«подуслуги»у уду у

Способ получения
результата

Срок хранения
невостребован-
ных заявителем

результатовр у
в органе в МФЦ

 Услуга «Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав»у р р р щ р
1. Письменный
ответ по 
существу 
жалобы или о
переадресова-
нии жалобы  в
соответствую-
щие органы, в
компетенцию 
которых
входит реше-
ние поставлен-
ных  в жалобе
вопросов

письменный ответ по существу 
жалобы или о переадресовании
жалобы в соответствующие органы,  
в компетенцию которых входит
решение поставленных в жалобе
вопросов, согласовывается  с
начальником отдела потребитель-
ского рынка и защиты прав потре-
бителей и начальником управления 
потребительского рынка и разви-
тия предпринимательства и на-
правляется на подпись директору
департамента. Подписанный ответ
регистрируется и направляется 
заявителю  в зависимости от 
способа обращения за предостав-
лением услуги или способа предо-
ставления ответа, указанного в 
жалобе, а также может быть вручен 
заявителю  под росписьд р

положитель-
ный

нет нет - в департаменте  на 
бумажном носителе;  
- в МФЦ на бумаж-
ном носителе,
полученном  из
департамента; 
- посредством 
Регионального
портала государ-
ственных  и муници-
пальных услуг  в 
виде электронного 
документа; 
- на адрес электрон-
ной почты в виде
электронного  доку-
мента, в том числе
подписанного элек-
тронной подписью;  
- почтовой связью

3 года 90
кален-
дарных

дней

2. Уведомление  
об отказе в 
предоставле-
нии муници-
пальной услуги 

в уведомлении указывается
обоснование отказа  в предостав-
лении услуги. Уведомление
согласовывается  с начальником
отдела потребительского рынка и
защиты прав потребителей и 
начальником управления потре-
бительского рынка и развития
предпринимательства и переда-
ется на подпись директору 
департамента. Подписанный 
ответ регистрируется и направля-
ется заявителю в зависимости от
способа обращения за предостав-
лением услуги или способа 
предоставления ответа, указанно-
го в жалобе, а также может быть
вручен заявителю  под росписьру д р

отрицатель-
ный

нет нет - в департаменте  на
бумажном носителе; 
- в МФЦ на бумажном
носителе, получен-
ном  из департамента;
- посредством Регио-
нального портала 
государственных  и
муниципальных услуг
в виде электронного 
документа; 
- на адрес электрон-
ной почты в виде 
электронного  доку-
мента, в том числе
подписанного элек-
тронной подписью; 
- почтовой связью

3 года 90
кален-
дарных

дней

7. Технологические процессы предоставления «подуслуги»

Наименование
процедуры 

процесса

Особенности исполнения 
процедуры процесса

Срок 
исполне-

ния проце-
дуры 

(процесса)

Исполнитель
процедуры 
(процесса)

Ресурсы, необ-
ходимые для 
выполнения
процедуры 
(процесса)

Формы документов, 
необходимые для

выполнения проце-
дуры (процесса)

 Услуга «Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав»у р р р щ р
 1. Прием и регистрация жалобы заявителяр р р ц
1.1. Устная (по теле-
фону или лично) 
жалоба (обращение) 
заявителя или его 
уполномоченного
представителя

устные жалобы заявителей регистрируются в
журнале регистрации устных обращений тем 
специалистом, который ее принял

1 кален-
дарный

день

специалисты 
департамента 
по экономи-
ческой поли-
тике, ответ-
ственные за 

предоставле-
ние слугиу

автоматизиро-
ванное рабочее
место, журнал 
регистрации

приема устных
жалоб заявите-

лей

нет

1.2. Письменная 
жалоба заявителя или
его уполномо-ченно-
го представителя,
поступившая в
приемную департа-
мента, в отдел по 
работе с обращения-
ми граждан управле-
ния общего обеспече-
ния деятельности 
Администрации 
города, на официаль-
ный интернет-сайт 
Администрации 
города, посредством 
Регионального 
портала государ-
ственных и муници-
пальных услуг, во вре-
мя организованных 
«горячих линий», по
почте, факсу, в элек-
тронном виде, в том
числе в форме
электронных доку-
ментов, подписанных 
электронной подпи-
сью

специалист отдела принимает от заявителя пись-
менную жалобу и приложенные к ней документы
(копии документов), представленные им для
получения услуги, регистрирует ее в журнале
письменных обращений по правилам делопроиз-
водства в день обращения заявителя, при этом
специалист уточняет у заявителя предпочтитель-
ный способ получения результата услуги. Обраще-
ние, поступившее в отдел по работе с обращения-
ми граждан управления общего обеспечения
деятельности Администрации города, регистриру-
ется в отделе по работе с обращениями граждан и
направляется в департамент. Обращение, посту-
пившее на официальный интернет-сайт Админи-
страции города, регистрируется в управлении 
информационной политики Администрации 
города и направляется в департамент. Обращение, 
поступившее в приемную департамента, регистри-
руется в приемной департамента и направляется в
отдел потребительского рынка и защиты прав
потребителей. Обращение, поступившее посред-
ством Регионального портала государственных и
муниципальных услуг, во время организованных
«горячих линий», по электронной почте, перево-
дится на бумажный носитель и далее исполняется 
как письменное обращение с обязательной 
регистрацией. Обращение, поступившее по почте, 
факсу, исполняется как письменное обращение с 
обязательной регистрациейр р

макси-
мальный

срок
составляет
не более 3 

рабочих
дней

специалисты 
департамента 
по экономи-
ческой поли-
тике, ответ-
ственные за 

предоставле-
ние слуги

автоматизиро-
ванное рабочее
место, журнал 
регистрации
приема пись-

менных жалоб
заявителей

нет

Наименование
процедуры 

процесса

Особенности исполнения
процедуры процесса

Срок 
исполне-

ния проце-
дуры

(процесса)

Исполнитель
процедуры 
(процесса)

Ресурсы, необ-
ходимые для
выполнения
процедуры
(процесса)

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения проце-
дуры (процесса)

2. Рассмотрение жалобы и прилагаемых документов р р д у
2.1. Рассмотрение
жалобы и прилагае-
мых документов

специалист отдела при поступлении жалобы:
- определяет предмет обращения; 
- осуществляет проверку представленных 
заявителем документов, в том числе наличие 
всех необходимых документов для принятия 
решения по предоставлению заявителю услуги, 
в соответствии с требованиями административ-
ного регламента;
- проверяет правильность указанных в жалобе
данных на их соответствие данным в представ-
ленных документах, отсутствие в жалобе и 
документах исправлений и серьезных повреж-
дений, наличие которых не позволяет однознач-
но толковать их содержание;
- запрашивает необходимые для рассмотрения
обращения документы и материалы в государ-
ственных органах, организациях, учреждениях; 
- анализирует содержание поступающих обра-
щений, принимает меры по своевременному 
выявлению и устранению причин нарушения 
прав, свобод и законных интересов граждан, 
оказывает помощь в составлении претензии, 
уведомляет заявителя о направлении его обра-
щения (жалобы) на рассмотрение в органы 
государственной власти или иному должностно-
му лицу в соответствии с их компетенцией; 
- при выявлении по жалобе потребителя товаров 
(работ, услуг) ненадлежащего качества, а также 
опасных для жизни, здоровья, имущества потре-
бителей и окружающей среды незамедлительно 
извещает об этом федеральные органы исполни-
тельной власти, осуществляющие контроль за 
качеством и безопасностью товаров (работ, 
услуг). Если для предоставления услуги необходи-
мо истребование дополнительных материалов 
либо принятие иных мер, срок предоставления 
услуги может быть продлен не более чем на 30 
дней с обязательным уведомлением заявителяд у д

максималь-
ный срок

составляет 
не более
30 кален-
дарных
дней со

дня реги-
страции

департамент
по экономи-
ческой поли-

тике

нормативные 
правовые акты,
регулирующие

предоставление
услуги, автома-
тизированное 
рабочее место

нет

3. Оформление результата и выдача заявителю письменного ответа по существу жалобы либо уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги у ц у у
3.1. Оформление
результата предо-
ставления муници-
пальной услуги

письменный ответ по существу жалобы (уведом-
ление о переадресовании жалобы в соответству-
ющие органы, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в жалобе вопросов) 
согласовывается начальником отдела потреби-
тельского рынка и защиты прав потребителей и 
начальником управления потребительского 
рынка и развития предпринимательства, пере-
дается на подпись директору департамента

3 дня департамент
по экономи-
ческой поли-

тике

автоматизиро-
ванное рабочее 

место

в произвольной
форме на бланке

департамента уста-
новленной формы в

соответствии с
инструкцией по 

делопроизводству в
Администрации 

города, утвержден-
ной распоряжением

Администрации 
города от 31.01.2014 

№ 193. В левом 
нижнем углу ответа 

обязательно указыва-
ются фамилия испол-
нителя и номер его 

служебного телефонау ф
3.2. Выдача заявите-
лю письменного 
ответа по существу 
жалобы либо уве-
домления об отказе 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги

подписанный ответ регистрируется и направля-
ется заявителю в зависимости от способа обра-
щения за предоставлением услуги или способа 
предоставления ответа, указанного в жалобе, а 
также может быть вручен заявителю под ро-
спись. Если жалоба была подана заявителем в 
МКУ «МФЦ г. Сургута» с указанием способа 
предоставления ответа через МКУ «МФЦ г.
Сургута», специалист отдела передает ответ 
(результат услуги) курьеру МКУ «МФЦ г. Сургута»
в соответствии с регламентом информационного 
обмена и взаимодействия между сторонами, 
курьер МКУ «МФЦ г. Сургута» передает результат 
услуги эксперту 1 категории, который делает 
отметку в электронном журнале движения 
документов МКУ «МФЦ г. Сургута» и передает
результат услуги МКУ «МФЦ г. Сургута» для 
последующей выдачи заявителюду щ д

3 дня департамент
по экономи-
ческой поли-

тике, МКУ 
«МФЦ г. Сургу-

та»

автоматизиро-
ванное рабочее 

место

нет

8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения
заявителем информации

о сроках и порядке 
предоставления

«подуслуги»

С
п

о
со

б
 з

а
п

и
си

 
н

а
 п

р
и

е
м

в
 о

р
га

н

Способ приема и
регистрации органом,

предоставляющим 
услугу, запроса и иных
документов, необходи-
мых для предоставле-

ния «подуслуги»у уу у

Способ оплаты 
заявителем госу-

дарственной
пошлины или иной
платы, взимаемой 
за предоставление 

«подуслуги»у уу у

Способ получения
сведений о ходе

выполнения запроса 
о предоставлении 

«подуслуги»

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка предостав-

ления «подуслуги» и досудеб-
ного (внесудебного) обжалова-

ния решений и действий
(бездействия) органа в процес-

се получения «подуслуги»у у уу у у

Услуга «Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав» у р р р щ р
для получения информации 
по вопросам предоставления
муниципальной услуги заяви-
тель может обратиться: 
- по телефону (факсу);
- на электронную почту
(potrebitel@admsurgut.ru);
- на официальный интернет-
сайт Администрации города 
www.admsurgut.ru); 
- на Портал государственных и 
муниципальных услуг ХМАО 
– Югры (86.gosuslugi.ru)р g g

нет не требуется пред-
ставление заявителем
документов на бумаж-

ном носителе для
оказания услуги

нет электронная почта, 
личный кабинет 

заявителя (представи-
теля заявителя) на 

официальном интер-
нет-сайте Админи-

страции города,
Портале государ-

ственных и муници-
пальных услуг ХМАО 

– Югры

жалоба может быть направле-
на в электронной форме, в том 
числе посредством официаль-
ного интернет-сайта Админи-

страции города (www.
admsurgut.ru), МФЦ (www.

mfchmao.ru), Портала государ-
ственных и муниципальных

услуг ХМАО – Югры (86.
gosuslugi.ru) или при личном

приеме заявителя

Приложение 1 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги
«Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав»

В отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей
департамента по экономической политике Администрации города
от _____________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
проживающего (ей) по адресу: 
_______________________________________________________
телефон: ________________________

Заявление
_________________ я заключил(а) договор ______________________________________________________________,
                (дата)                                                                                                     (купли-продажи, на оказание услуг, на выполнение работ)
сумма заказа (договора) составила _______________________________________________________________ рублей
с __________________________________________________________________________________________________.

(наименование торгового объекта, юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
_________________ обнаружил(а) ______________________________________________________________________.
               (дата)                                                                                                              (недостатки товара, услуги, работы)
__________ обратился(лась) к продавцу (исполнителю) с требованиями _____________________________________
      (дата)                    (виды требований)
____________________________________________________________________________________________________

(указать, отказали или нет)
Считаю, что мои права как потребителя нарушены. Прошу оказать помощь в выполнении моих требований.
Я согласен (согласна) на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006

№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Дата _________________
Подпись ______________

Приложение 2 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги
«Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав»

В отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей 
департамента по экономической политике Администрации города
от Иванова Ивана Ивановича
проживающего по адресу: г. Сургут, ул. Ленина, д.1, кв. 1
телефон: 11-11-11

Заявление
01.01.2015 я заключил договор купли-продажи телевизора марки «111»,   сумма договора составила 11 000 рублей,

с индивидуальным предпринимателем Петровым П.П. 
01.06.2015 обнаружил недостаток: телевизор перестал включаться.
02.06.2015 обратился к продавцу с требованиями устранить недостаток по гарантии, а также предоставить в поль-

зование на период ремонта другой телевизор.
На сегодняшний день требование мое не выполнено.
Считаю, что мои права как потребителя нарушены. Прошу оказать помощь в выполнении моих требований.
Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О

персональных данных».
Дата  _________________
Подпись ______________
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ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 162 от 09.09.2014

Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных
ассигнований городского округа город Сургут на очередной

финансовый год и плановый период
В целях совершенствования инструментов бюджетного планирования, ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить Порядок и Методику планирования  бюджетных ассигнований городского округа город Сургут

на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу приказы департамента финансов:
- от 29.08.2013 № 155 «Об утверждении Порядка и Методики планирования  бюджетных ассигнований го-

родского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период»;
- от 07.10.2013 № 182 «О внесении изменений в приказ департамента финансов от 29.08.2013 № 155 «Об ут-

верждении Порядка и Методики планирования  бюджетных ассигнований городского округа город Сургут на
очередной финансовый год и плановый период».

3. Управлению анализа и сводного планирования расходов (Дергунова Е.В.) представить настоящий приказ:
- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-

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

ципальных нормативных правовых актов Ханты - Мансийского автономного округа – Югры.
4. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления анализа и сводного

планирования расходов Дергунову Е.В.
Директор департамента финансов А.Ю. Шерстнева

Приложение к приказу департамента финансов Администрации города  от 09.09.2014 № 162

Порядок  и Методика планирования бюджетных ассигнований городского округа 
город Сургут на очередной финансовый год и плановый период 

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований городского округа город Сургут (далее - Порядок)
разработан в соответствии со статьёй 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в городском округе город Сургут, и определяет порядок и методику планирования бюджетных ассигнований
бюджета города (далее - бюджетные ассигнования) на очередной финансовый год и плановый период.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

3. Для целей настоящего Порядка:

а) под Бюджетной комиссией понимается Бюджетная комиссия при Главе города, созданная в соответствии с рас-
поряжением Администрации города от 22.06.2012 №1703 «О Бюджетной комиссии при Главе города»;

б) под действующими расходными обязательствами понимаются расходные обязательства текущего финансового
года и планового периода, утвержденные решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на теку-
щий финансовый год и плановый период в редакции, действующей на момент формирования предельного объема бюд-
жетных ассигнований;

в) под принимаемыми расходными обязательствами понимаются расходы:
- уровень которых превышает уровень расходов, утвержденный в составе действующих расходных обязательств;
- впервые возникающие (за исключением расходов, утвержденных в составе действующих расходных обяза-

тельств), в том числе: 
 в связи с изменением состава функций, полномочий главного распорядителя бюджетных средств;
 в связи с обеспечением функционирования новых объектов муниципальной собственности (в том числе в составе

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели);
 в связи с осуществлением капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в форме бюджетных

инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений;
г) под нормативным методом расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема бюджетного ассигнова-

ния на основе нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах;
д) под методом индексации расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема бюджетного ассигнова-

ния путем индексации на уровень инфляции (иной коэффициент) объема бюджетного ассигнования текущего (предыду-
щего) финансового года;

е) под плановым методом расчета бюджетного ассигнования понимается установление объема бюджетного ассиг-
нования в соответствии с показателями, указанными в нормативных правовых актах, муниципальных программах, дого-
ворах (соглашениях);

ж) под сметным методом расчета бюджетного ассигнования понимается установление объема бюджетного ассиг-
нования на основе детализированной сметы выполняемых работ;

з) под иным методом расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема бюджетного ассигнования ме-
тодом, отличным от нормативного метода, метода индексации,  планового и сметного метода (например, учет измене-
ния уровня отдельных затрат текущего либо отчётного периода в результате пересмотра приоритетов в направлении 
средств, а также в результате оптимизации расходов или замены одного источника финансирования на другой).

и) под предварительным предельным объемом бюджетных ассигнований понимается формируемый департамен-
том финансов Администрации города (далее – департамент финансов) объем бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период для каждого главного распорядителя бюджетных средств;

к) под уточненным предельным объемом бюджетных ассигнований понимается предварительный предельный 
объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, измененный в случаях уточнения 
параметров прогноза социально-экономического развития города, прогнозируемых объемов доходов главными адми-
нистраторами доходов бюджета, объема межбюджетных трансфертов из бюджета ХМАО - Югры.

II. Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований для главных распорядителей

бюджетных средств

1. Предельный объем для главных распорядителей бюджетных средств формируется исходя из общего объема 
планируемых расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем планируемых расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период определяется
департаментом финансов на основе прогноза общего объема доходов и поступлений источников финансирования де-
фицита бюджета. 

2. Предельный объем бюджетных ассигнований для главных распорядителей бюджетных средств формируется пу-
тем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года 
планового периода проекта бюджета.

2.1. Изменение параметров планового периода утвержденного бюджета главного распорядителя бюджетных
средств осуществляется по следующим направлениям:

- изменение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение действующих расходных обязательств
главного распорядителя бюджетных средств; 

- увеличение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение принимаемых обязательств главного
распорядителя бюджетных средств.

2.1.1. Изменение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение действующих расходных обяза-
тельств главного распорядителя бюджетных средств осуществляется в случаях:

- внесения изменений в законодательство, влекущих уточнение полномочий и вопросов местного значения, испол-
няемых органом местного самоуправления;   

- снижения в планируемом периоде объема доходов муниципального образования и источников финансирования
дефицита бюджета по сравнению со значениями первого и второго годов планового периода, утвержденными в бюдже-
те города на текущий финансовый год и плановый период в редакции, действующей на момент формирования предель-
ного объема бюджетных ассигнований;

- изменения состава функций, полномочий главных распорядителей бюджетных средств;
- прекращения расходных обязательств ограниченного срока действия. 
2.1.2. Увеличение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение принимаемых обязательств опре-

деляется в зависимости от источника их финансового обеспечения:
- за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, - в пределах объ-

ема, доведенного из бюджетов вышестоящих уровней с учетом функций и полномочий, закрепленных за главными рас-
порядителями бюджетных средств;

- за счет средств местного бюджета – в порядке, установленном постановлением Администрации города «О поряд-
ке инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств».

2.2. Определение параметров второго года планового периода проекта бюджета осуществляется в следующем порядке:
- за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, - в пределах объ-

ема, доведенного из бюджетов вышестоящих уровней с учетом функций и полномочий, закрепленных за главными рас-
порядителями бюджетных средств;

- за счет средств местного бюджета – путем изменения параметров действующих расходных обязательств второго
года планового периода, утвержденных в бюджете города на текущий финансовый год и плановый период в редакции, 
действующей на момент формирования предельного объема бюджетных ассигнований. Изменение параметров осу-
ществляется по основаниям и в порядке, установленным пунктами 2.1.1., 2.1.2. раздела II настоящего Порядка. 

3. Предельный объем бюджетных ассигнований для главного распорядителя бюджетных средств формируется по 
итогам рассмотрения Бюджетной комиссией информации об общих прогнозируемых параметрах проекта бюджета го-
рода на очередной финансовый год и плановый период, об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение действующих расходных обязательств и предложений главных распорядителей бюджетных средств по фи-
нансовому обеспечению принимаемых обязательств.

4.  Для рассмотрения Бюджетной комиссией вопроса о предельных объемах бюджетных ассигнований для главных 
распорядителей бюджетных средств департамент финансов формирует и представляет:

- информацию об общих прогнозируемых параметрах проекта бюджета города на очередной финансовый год и
плановый период;

- информацию об изменении действующих расходных обязательств  главного распорядителя бюджетных средств
по основаниям, указанным в пунктах 2.1.1, 2.2 раздела II настоящего Порядка;

- информацию об общем объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение принимаемых обяза-
тельств за счет средств местного бюджета, определенную с учетом:

общего прогнозируемого объема расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период за счет
средств местного бюджета;

объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение действующих расходных обязательств;
информации об изменении объема действующих расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств;
обязательств муниципального образования по формированию условно утвержденных расходов в размерах, уста-

новленных статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ.
5. В целях формирования информации для рассмотрения Бюджетной комиссией департамент финансов вправе за-

прашивать у главных распорядителей бюджетных средств дополнительную информацию, в том числе материалы, име-
ющие отраслевую специфику, включая расшифровки по отдельным направлениям расходов.

6. По решению бюджетной комиссии объем расходов на финансовое обеспечение принимаемых обязательств мо-
жет быть увеличен, в том числе в целях обеспечения за счет средств местного бюджета доли софинансирования на реа-
лизацию мероприятий государственных программ, с соответствующим уменьшением объема действующих обяза-
тельств главных распорядителей бюджетных средств.

7. В срок, установленный распоряжением Администрации города об утверждении сроков составления проекта бюд-
жета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период для доведения прогнозируемых 
объемов бюджетных ассигнований, департамент финансов доводит до главных распорядителей бюджетных средств:

- предварительный предельный объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый пери-
од в соответствии с решением Бюджетной комиссии, с выделением информации об изменении параметров планового 
периода утвержденного бюджета и направлений принимаемых обязательств, подлежащих безусловному включению в
проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период (при их наличии); 

- рекомендации по распределению предварительного предельного объема бюджетных ассигнований и формиро-
ванию обоснований бюджетных ассигнований.

8. В случаях уточнения параметров прогноза социально-экономического развития города, прогнозируемых объе-
мов доходов главными администраторами доходов бюджета, объема межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, департамент финансов доводит до главных распорядителей бюджетных 
средств уточненный предельный объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в
порядке, установленном пунктами 2 - 6 раздела II настоящего Порядка.

III. Планирование бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств

1. Планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период осуществляется пу-
тем распределения главными распорядителями бюджетных средств предельных объемов бюджетных ассигнований.

2. В срок, установленный распоряжением Администрации города об утверждении сроков составления проекта
бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период, главный распорядитель 
бюджетных средств, представляет в департамент финансов обоснования бюджетных ассигнований. 

3. В состав обоснований бюджетных ассигнований включаются следующие документы: 
- фрагмент реестра расходных обязательств, формируемый в соответствии с постановлением Администрации го-

рода об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа город Сургут, приказом де-
партамента финансов об утверждении рекомендаций по заполнению форм фрагментов реестра расходных обяза-
тельств города Сургута, формируемых главными распорядителями бюджетных средств;

- распределение предельного объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

- распределение предельного объема бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

- распределение бюджетных ассигнований в разрезе мероприятий  подпрограммы муниципальной программы по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку (формируется отдельно по каждой подпрограмме муниципальной программы);

- расчеты и расшифровки или иным образом оформленные обоснования к распределению предельного объема
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности. 

Расчеты и расшифровки группируются отдельно в разрезе подпрограмм муниципальных программ, непрограмм-
ных расходов, формируются по показателям бюджетной классификации с подсуммированием итогов в следующем по-
рядке: код мероприятия (ДопКР), код целевой статьи расходов (КЦСР), раздел, подраздел, код вида расходов (КВР), код 
операций сектора государственного управления (КОСГУ).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8956 от 23.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.08.2015 № 5514 «Об установлении тарифов на платные услуги,

оказываемые муниципальными учреждениями дополнительного
образования в области искусства»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 26.10.2015 № 2567 «О реорганизации
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная
школа № 1 им. Л.А. Горды», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»
(с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 10.08.2015 № 5514 «Об установлении тарифов на плат-
ные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусства»
следующие изменения:

1.1. В абзаце седьмом пункта 1.1 постановления слова «прейскуранте № 10-29-01/6, согласно приложению
10» заменить словами «прейскурантах № 10-29-01/6, № 10-10-01/7, согласно приложениям 10, 11».

1.2. Абзац восьмой пункта 1.1 исключить.
1.3. В абзаце четвертом пункта 1.2 постановления слова «Детская художественная школа декоративно-при-

кладного искусства» заменить словами «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды».
1.4. В приложении 10 к постановлению наименование прейскуранта после слов «им. Л.А. Горды» дополнить

словами «в здании, расположенном по улице Энгельса, дом 7».
1.5. В приложениях 11, 12 к постановлению в наименовании прейскурантов  слова «Детская художественная

школа декоративно-прикладного искусства» заменить словами «Детская художественная школа № 1 им. Л.А.
Горды» в здании, расположенном по адресу: город Сургут, улица Ленинградская, дом 10А».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города  Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8957 от 23.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 21.11.2013 № 8480 «Об утверждении порядка осуществления

контроля за деятельностью муниципальных учреждений»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях совершенствования порядка 
осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.11.2013 № 8480 «Об утверждении порядка осущест-
вления контроля за деятельностью муниципальных учреждений» (с изменениями от 14.05.2014 № 3134, 10.08.2015 
№ 5499) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 1.1 исключить слова «, за исключением контроля за соблюдением муниципальными учреждени-

ями, подведомственными департаменту городского хозяйства Администрации города, муниципальных норматив-
ных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы)».

1.2. В пункте 1.2.1:
- в абзаце первом исключить слова «, за исключением случаев, указанных в п.1.2.2, 1.2.3 настоящего порядка»;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Контроль за деятельностью учреждений, курируемых заместителями главы Администрации города, осу-

ществляется управлением бюджетного учёта и отчётности Администрации города».
1.3. Признать утратившими силу пункты 1.2.2, 1.2.3, абзацы четвертый и шестой пункта 1.3.
1.4. Абзац третий пункта 1.3 после слов «предусмотренных уставами учреждений основных» дополнить слова-

ми «и иных».
1.5. Пункт 1.4 после слов «финансового контроля» дополнить словами «, контроля за распоряжением, исполь-

зованием по назначению и сохранностью имущества, находящегося в собственности муниципального образова-
ния городской округ город Сургут, контроля за соблюдением муниципальными организациями муниципальных 
правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы), ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, ведом-
ственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд».

1.6. В пункте 1.5:
- в абзаце третьем исключить слова «, оказание муниципальными учреждениями платных услуг (выполнение 

работ), не предусмотренных уставами, либо по тарифам, установленным в нарушение нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих порядок установления тарифов на платные услуги (работы»;

- признать утратившим силу абзац шестой.
1.7. Признать утратившими силу абзац четвертый пункта 3.2.1, абзац второй пункта 3.2.4.
1.8. Пункт 3.2.6 изложить в следующей редакции:
«3.2.6. Плановые выездные проверки в отношении конкретного муниципального учреждения проводятся 

уполномоченным органом не чаще двух раз в три года».
1.9. Признать утратившим силу абзац первый пункта 3.2.7.
1.10. В пункте 4.1.3 слова «департамента имущественных и земельных отношений» заменить словами «комите-

та по управлению имуществом».
1.11. В пункте 4.1.4 слова «руководителю куратора или департамента имущественных и земельных отношений, 

департамента по экономической политике направляется справка с предложением о принятии решения» заменить 
словами «уполномоченным органом принимается решение».

1.12. В пункте 4.2.10 слова «департамент имущественных и земельных отношений» заменить словами «коми-
тет по управлению имуществом» в соответствующих падежах. 

1.13. Признать утратившими силу абзац второй пункта 4.2.10, пункт 5.2.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города  Д.В. Попов
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- аналитическая информация о расходах главных распорядителей бюджетных средств за счет средств местного 
бюджета по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

- информация о расходах в части предоставления субсидий в соответствии со статьей 78, пунктами 2, 4 статьи 78.1, 
статьей 78.2 Бюджетного кодекса РФ по форме согласно приложениям 5, 6, 7 к настоящему Порядку, соответственно;

- информация о принимаемых обязательствах по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку;
- перечень публичных нормативных обязательств по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;
- муниципальные правовые акты Администрации города о разработке муниципальных программ (с изменениями); 
- проекты муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ (для программ, предлагае-

мых к реализации начиная с очередного финансового года), о внесении изменений в муниципальные правовые акты об 
утверждении муниципальных программ, реализуемых в текущем финансовом году;

- доклад о результатах и основных направлениях деятельности в соответствии с постановлением Администрации 
города «Об утверждении порядка составления докладов о результатах и основных направлениях деятельности».

4. Дополнительно с обоснованиями бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в 
департамент финансов предоставляется следующая информация:

- информация о планируемом экономическом содержании расходов подведомственных муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели по форме согласно приложению 10 к на-
стоящему Порядку;

- информация о средствах местного бюджета, направляемых на предоставление субсидии на иные цели по форме 
согласно приложению 11 к настоящему Порядку.

Приложения 1-11 к настоящему Порядку, представляемые главными распорядителями бюджетных средств в департа-
мент финансов на бумажном носителе, подписываются руководителем главного распорядителя бюджетных средств и ру-
ководителем плановой службы с указанием фамилии, имени, отчества исполнителя и контактного телефона.

5. В случае доведения уточненных предельных объемов бюджетных ассигнований, по истечении срока, установ-
ленного п.2 раздела III настоящего Порядка, главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 рабочих дней пред-
ставляет в департамент финансов обоснования бюджетных ассигнований с учетом уточненного предельного объема 
бюджетных ассигнований.

6. В случае изменения проектов муниципальных правовых актов об  утверждении муниципальных программ (для про-
грамм, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года), о внесении изменений в муниципальные право-
вые акты об утверждении муниципальных программ, реализуемых в текущем финансовом году, в процессе их согласования и 
экспертизы в Администрации города, главный распорядитель бюджетных средств представляет в департамент финансов уточ-
ненные проекты данных актов и иные уточненные документы, входящие в состав обоснований бюджетных ассигнований, вне-
сение поправок в которые обусловлено изменением проектов данных актов, не позднее 5 ноября текущего финансового года.

7. Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает соответствие объемов бюджетных ассигнований, указанных 
в обоснованиях бюджетных ассигнований, предварительным и уточненным предельным объемам бюджетных ассигнований, 
доведенных департаментом финансов, и учитывает направления, рекомендованные решениями Бюджетной комиссии. 

8. В целях внесения в Думу города проекта решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 
очередной финансовый год и плановый период» главные распорядители бюджетных средств не позднее 7 ноября теку-
щего финансового года предоставляют в департамент финансов следующие документы:

- на бумажном носителе в одном экземпляре окончательную редакцию обоснований бюджетных ассигнований в 
соответствии с вносимым в Думу города проектом решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 
очередной финансовый год и плановый период»;

- электронные скан-копии документов данных обоснований бюджетных ассигнований.
9. Распределение предельного объема бюджетных ассигнований осуществляется главным распорядителем бюд-

жетных средств с использованием  подсистемы «АЦК-Планирование» автоматизированной системы планирования и ис-
полнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный Цетр Контроля» (далее подси-
стема «АЦК-Планирование»). Данные вносятся в подсистему «АЦК-Планирование» в разрезе муниципальных учрежде-
ний, по кодам бюджетной классификации,  кодам детализации расходов бюджета города, утвержденным приказом де-
партамента финансов Администрации города «Об утверждении кодов детализации расходов бюджета города, 
источников финансирования дефицита бюджета города, доходов от приносящей доход деятельности, классификатора 
оснований принимаемых бюджетных обязательств», в рублях без копеек.

10. Планирование бюджетных ассигнований производится с использованием методов расчета, указанных в под-
пунктах «г» – «з» пункта 3 раздела I настоящего Порядка, в том числе: 

- на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) – нормативным методом   (в том числе посредством расчета объема норматив-
ных затрат на оказание  муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреж-
дений)  с учетом уровня текущего финансового года и необходимости оптимизации бюджетных расходов;

- на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность –  
нормативным, плановым, сметным методами; 

- на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности – нормативным, плановым, сметным методами; 

- на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг – плановым, сметным, 
иным методами;

- на осуществление публичных обязательств, публичных нормативных обязательств муниципального образования 
– нормативным методом;

- на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, структурными подразделениями Ад-
министрации города, муниципальными казенными учреждениями – нормативным методом, иным методом;

- на обслуживание муниципального долга – плановым методом;
- иные расходы – нормативным, плановым, сметным методами, исходя из экономического содержания расходов;
11. При распределении объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов, по кодам 

детализации расходов бюджета города главные распорядители бюджетных средств должны соблюдать требования, 
установленные приказами и рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации, Департамента финан-
сов автономного округа и департамента финансов Администрации города.

12. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в рамках муниципальных программ 
(подпрограмм) необходимо осуществлять с учетом проектов муниципальных заданий на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания должны определяться с учетом:

- нормативных затрат на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных за-
трат на содержание имущества  муниципального учреждения, 

- выполнения муниципальных заданий и результатов реализации муниципальных программ (подпрограмм) в от-
четном финансовом году и текущем финансовом году;

- особенностей финансового обеспечения в соответствии с типами муниципальных учреждений;
- наличия остатков средств на лицевых счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений по состоянию 

на начало текущего финансового года.
13.  В целях повышения эффективности бюджетных расходов,  планирование бюджетных ассигнований на очеред-

ной финансовый год и плановый период должно осуществляться на основе принципа минимизации затрат, обеспечива-
ющих достижение показателей результатов реализации муниципальных программ. При этом необходимо учитывать от-
дельные приоритеты развития отрасли, в том числе в соответствии с решениями Думы города о перечне наказов изби-
рателей, решениями Бюджетной комиссии и необходимостью оптимизации бюджетных расходов. 

14. Объем бюджетных ассигнований на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и закупки то-
варов, работ, услуг, осуществляемые муниципальными учреждениями и органом местного самоуправления, формируется с 
учетом рекомендаций к определению начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), установленных статьей 22 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15. Объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов инвестиционного характера формируется главны-
ми распорядителями бюджетных средств пообъектно, с учетом обеспечения первоочередного ввода объектов неза-
вершенного строительства с высокой степенью готовности.

Расходы на обеспечение вновь вводимых объектов (новая сеть) определяются, в том числе, с учетом сроков ввода 
в эксплуатацию данных объектов в соответствии с информацией департамента архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города, направленной департаментом финансов в адрес главных распорядителей бюджетных средств.

16. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение публичных нормативных обязательств определяется на осно-
ве принципа гарантированного обеспечения в полном объеме обязательств, установленных муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления.

17. При определении объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных казенных уч-
реждений, финансируемых из бюджета города, учитываются действующие условия оплаты труда, установленные нор-
мативными правовыми актами, в пределах штатной численности. 

Определение объема бюджетных ассигнований на оплату труда производится с учетом штатного замещения казен-
ного учреждения.

18. Объем расходов на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности 
муниципальной службы и лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, определяется в соответствии с по-
рядком и условиями, установленными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, на ос-
нове штатных расписаний, утвержденных в установленном порядке на дату предоставления расчетов бюджетных ассиг-
нований, с учетом фактического уровня доплат и надбавок, установленных на дату предоставления расчетов бюджет-
ных ассигнований по замещенным должностям, с учетом среднего уровня доплат и надбавок по вакантным должностям.

При этом объем расходов на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы не может превышать нормативы, установленные постановлением Правительства Ханты 
- Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2007 № 333-п «О нормативах формирования расходов на оплату тру-
да депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

19. Социальные льготы, гарантии и компенсации работникам определяются в соответствии с муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления и коллективными договорами.

Объем бюджетных ассигнований на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно определяется исхо-
дя из численности работников, для которых право на оплату проезда возникает в следующем году и членов их семей, 
имеющих право на льготу, и стоимости проезда, фактически сложившейся в отчетном и текущем финансовом году.

20. Объем бюджетных ассигнований для органов местного самоуправления, структурных подразделений Админи-
страции города на командировочные выплаты, услуги связи, оформление подписки на периодические издания, участие 
в семинарах, дополнительное профессиональное образование и иное материально-техническое и организационное 
обеспечение определяется в пределах нормативов, установленных муниципальными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления с учетом необходимости оптимизации данных расходов.

21. Объем бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг определяется исходя из установленных тари-
фов и нормативных или фактических объемов потребления с учетом требований по обеспечению энергосбережения и 
энергетической эффективности.

22. Объем бюджетных ассигнований на капитальный ремонт зданий и сооружений в первоочередном порядке 
определяется на незавершенные объекты, а так же объекты, на ремонт которых имеется проектно-сметная документа-
ция, в пределах доведённого предварительного предельного объёма бюджетных ассигнований.

23. Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга, предоставление муниципальных га-
рантий рассчитывается плановым методом на основе принципа гарантированного обеспечения в полном объеме обя-
зательств, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, в соответствии с за-
ключенными и планируемыми к заключению договорами (соглашениями).

24. Главный распорядитель бюджетных средств вправе одновременно с предоставлением в департамент финансов 
распределения предварительного предельного объема бюджетных ассигнований направить Главе города  перечень во-
просов, предусматривающих увеличение предварительного предельного объема бюджетных ассигнований, доведен-
ного департаментом финансов, для рассмотрения бюджетной комиссией.

К указанному перечню прилагаются расчеты и обоснования заявляемой потребности.
Перечень вопросов, предусматривающих увеличение предварительного предельного объема бюджетных ассиг-

нований, направляемый Главе города, также согласовывается с заместителем главы Администрации города, курирую-
щим деятельность главного распорядителя бюджетных средств.

Приложение 1 к Порядку  и Методике планирования бюджетных ассигнований
городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период 

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы Администрации города
_____________________________________

(подпись, ФИО)

Распределение предельного объема бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов на ____ годы

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________
Единица измерения: руб.

№ 
п/п

Наименование Коды бюджетной классификации Очеред-
ной год

Первый год
планового 

периода

Второй год 
планового

периода

Примечание

раздел подраздел КЦСР КВР КОСГУ 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Итого по главному распоря-
дителю бюджетных средств:р

X X X X X

в том числе: X X X X X

Наименование кода бюджет-
ной классификации/объекта
муниципальной собственно-
сти*

X X X X

X X X

X X

X

…

II ВСЕГО РАСХОДОВ: X X X X X

Расходы по типу расходных
обязательств, всего: 

X X X X X

в том числе:

 - действующие обязатель-
ства

X X X X X

 - принимаемые обязатель-
ства 

X X X X X

Расходы по источникам 
финансирования, всего:ф р

X X X X X

в том числе:

 - средства местного бюдже-
та

X X X X X

 - субвенции у X X X X X

 - субсидии у X X X X X

 - иные виды межбюджетных 
трансфертовр ф р

X X X X X

Руководитель          __________________   ___________________________
                                                              (подпись)                                (расшифровка подписи)
Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________   
                                                   (должность)                           (подпись)                           (расшифровка подписи)                  (телефон)
« _________»  _____________________________ 20 ______ г.

*Бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в форме бюджетных инве-
стиций и субсидий на осуществление капитальных вложений отражаются раздельно по каждому объекту муниципальной собственности 

Приложение 2 к Порядку  и Методике планирования бюджетных ассигнований
городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период 

Распределение предельного объема бюджетных ассигнований по муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности на _________ годы

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________
Единица измерения: руб.

№ 
п/п

Наименование Коды бюджетной классификации расходовф р
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Г

У

про-
грамма

подпро-
грамма

направ-
ление

расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I Итого расходов на муниципальные программы,
в том числе:

X X X X X X X X

1. Наименование мунициальной программыу р р X X X X X X X

1.1. Наименование подпрограммы муниципальной
программыр р

X X X X X X

Наименование кода бюджетной классификации X X X X X

X X X X

X X X

X X

X X X X X

X X X X

X X X

X X

1.2. Наименование подпрограммы муниципальной
программыр р

X X X X X X X

…

II Итого по непрограммным направлениям дея-
тельности,  в том числе:

X X X X X X X X

Наименование кода бюджетной классификации X X X X X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X

X X

0000

…

Руководитель          __________________   ___________________________
                                                              (подпись)                                (расшифровка подписи)
Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________   
                                                   (должность)                           (подпись)                           (расшифровка подписи)                  (телефон)
« _________»  _____________________________ 20 ______ г.

*Бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в форме бюджетных инве-
стиций и субсидий на осуществление капитальных вложений отражаются раздельно по каждому объекту муниципальной собственности 

Приложение 3 к Порядку  и Методике планирования бюджетных ассигнований
городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период 

Распределение бюджетных ассигнований в разрезе мероприятий (групп мероприятий) 
подпрограммы муниципальной программы

00.X  Муниципальная программа «_____________________________________________»
00.0   Подпрограмма «__________________________________»
Единица измерения: руб.

Наименова-
ние кода

Аналитический код 
мероприятия (ДопКР)р р

КЦСР КФСР КВР КОСГУ Очередной
год

Первый год планового 
периодар

Второй год планового
периодар

X X X X X

X X X X

X X X

X X

X

Руководитель          __________________   ___________________________
                                                              (подпись)                                (расшифровка подписи)
Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________   
                                                   (должность)                           (подпись)                           (расшифровка подписи)                  (телефон)
« _________»  _____________________________ 20 ______ г.

* Предоставляется отдельно по каждой подпрограмме муниципальных программ. 
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Приложение 4 к Порядку  и Методике планирования бюджетных ассигнований
городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период 

Аналитическая информация о расходах главных распорядителей бюджетных средств 
за счет средств местного бюджета на ______годы

Главный распорядитель бюджетных средств _________________________________________
Единица измерения: руб.

№ 
п/п

Наименование СПРАВОЧНО
Утвержденный

бюджет* на 
текущий финан-

совый год

Анализ расходов бюджета на очеред-
ной финансовый год

Анализ расходов бюджета на пер-
вый год планового периода
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в редак-
ции,

действую-
щей на
момент 
предо-

ставления
ОБАСов в
департа-

мент
финансов

Утвержденный 
бюджет* первого года

планового периода,
утвержденного в бюд-

жете города на теку-
щий финансовый год
и плановый период в
редакции, действую-

щей на момент
предоставления

ОБАСов в департа-
мент финансов
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Утвержденный
бюджет* второго года 

планового периода, 
утвержденного в 

бюджете города на 
текущий финансовый 

год и плановый
период в редакции,

действующей на 
момент предоставле-
ния ОБАСов в депар-

тамент финансов П
р

о
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ю
д
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н
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п
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1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=9-8 11 12

Штатная численность ОМСУ, шт. 
ед.д
Штатная численность подведом-
ственных учреждений, шт. ед.у р д д
Количество подведомственных 
учреждений, шт., в том числе:у р д
- бюджетныед
- казенные
- автономные
- негосударственныеуд р
ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:Д

1. Расходы на реализацию муници-
пальных программ, в том числе:р р

1.1. Мунициальная программа 1у ц р р
Подпрограмма 1 муниципаль-
ной программы 1р р
Подпрограммы 2 муниципаль-
ной программы 1р р
…

1.2. Мунициальная программа 2у ц р р
Подпрограмма 1 муниципаль-
ной программы 2р р
Подпрограммы 2 муниципаль-
ной программы 2р р
…

1.3. Мунициальная программа 3у ц р р
Подпрограмма 1 муниципаль-
ной программы 3р р
Подпрограммы 2 муниципаль-
ной программы 3р р
…

2. Непрограммные расходы,  в
том числе:
…

Руководитель          __________________   ___________________________
                                                             (подпись)                                (расшифровка подписи)
Руководитель плановой службы    ________________   ____________________________________________
                                                                                               (подпись)                                                      (расшифровка подписи)
Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________  
                                                  (должность)                           (подпись)                           (расшифровка подписи)                  (телефон)

* Утвержденный бюджет на текущий финансовый год и плановый период отражается в сопоставимых условиях по направлениям расходв, 
аналогичным в проекте бюджета на очередной финансовый год.
** Указываются причины отклонения от утвержденного бюджета планового периода (с указанием суммы отклонений по направлениям рас-
ходов), а также причины, повлиявшие на изменения показателей проекта бюджета по отношению к расходам текущего года.

Приложение 5 к Порядку  и Методике планирования бюджетных ассигнований
городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период 

Информация о расходах в части предоставления субсидий в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на _______ годы

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств _________________________________________
Единица измерения: руб.

№
 п

/п

Наименование 
субсидии

Код бюджет-
ной класси-

фикацииф цц

Текущий год Очередной год Первый год планового 
периода

Второй год планового
периода
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В
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В
се

го
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за счет
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местного
бюджета за
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т
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б

си
д

и
й
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ч
е

т
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б
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е
н

ц
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й
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й
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ч
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т
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б
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ц
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й
у

за счет 
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ч

е
т
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б

си
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и
й
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ч
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т
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б
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Всего расходов, 
в том числе:

X X X X X

1. Наименование 
муниципальной 
программыр р

X X X X X

1.1. Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программыр р

X X X X X

1.1.2. Наименование 
субсидийу д
…

… …

Руководитель          __________________   ___________________________
                                                              (подпись)                                (расшифровка подписи)
Руководитель плановой службы    ________________   ____________________________________________
                                                                                                (подпись)                                                      (расшифровка подписи)
Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________  
                                                   (должность)                           (подпись)                           (расшифровка подписи)                  (телефон)
« _________»  _____________________________ 20 ______ г.

Приложение 6 к Порядку  и Методике планирования бюджетных ассигнований
городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период 

Информация о расходах в части предоставления субсидий в соответствии пунктами 2, 
4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на _______ годы

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств _________________________________________
Единица измерения: руб.

№
 п

/п

Наименование субси-
дии

Код бюджет-
ной классифи-

кации

Текущий год Очередной год Первый год планового
периода

Второй год планового
периода

К
Ц
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В
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средств 
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бюджета за
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Всего расходов, в том 
числе:

X X X X X

1. Наименование муници-
пальной программыр р

X X X X X

1.1. Наименование подпро-
граммы муниципальной
программыр р

X X X X X

1.1.2. Наименование субсидийу д
…

… …

Руководитель          __________________   ___________________________
                                                              (подпись)                                (расшифровка подписи)
Руководитель плановой службы    ________________   ____________________________________________
                                                                                                (подпись)                                                      (расшифровка подписи)
Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________  
                                                   (должность)                           (подпись)                           (расшифровка подписи)                  (телефон)

« _________»  _____________________________ 20 ______ г.

Приложение 7 к Порядку  и Методике планирования бюджетных ассигнований 
городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период

Информация о расходах в части предоставления субсидий в соответствии 
со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

на _______ годы
от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств _________________________________________
Единица измерения: руб.

№
 п

/п

Наименование субсидии Код бюджет-
ной классифи-

кации

Текущий год Очередной год Первый год планового 
периода

Второй год планового
периода
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Всего расходов, в том 
числе:

X X X X X

1. Наименование муни-
ципальной программы

X X X X X

1.1. Наименование подпро-
граммы муниципаль-
ной программы

X X X X X

1.1.2. Наименование объекта

…

… …

Руководитель          __________________   ___________________________
                                                              (подпись)                                (расшифровка подписи)
Руководитель плановой службы    ________________   ____________________________________________
                                                                                                (подпись)                                                      (расшифровка подписи)
Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________   
                                                   (должность)                           (подпись)                           (расшифровка подписи)                  (телефон)

« _________»  _____________________________ 20 ______ г.

Приложение 8 к Порядку  и Методике планирования бюджетных ассигнований 
городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период

Информация об обязательствах, принимаемых 
на _________ годы

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств _________________________________________
Единица измерения: руб.

№
 п

/п

Принимаемое обязательство Код бюд-
жетной 

классифи-
кации

Очередной год Первый год планового
периода

Второй год планового
периода

П
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и
м

е
ч

е
н
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я

*
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о
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бюджета

за
 с

ч
е

т 
су

б
си

д
и

й

за
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Всего расходов на принимаемые обязатель-
ства, в том числе:

X X

1. За счет внесения изменений в законодатель-
ство, влекущих уточнение полномочий и во-
просов местного значения, исполняемых ор-
ганами местного самоуправления

…

2. Изменение состава функций, полномочий 
главных распорядителей бюджетных средств

…

3. Обеспечение функционирования новых объ-
ектов муниципальной собственности (в том 
числе в составе субсидии на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием 
муниципальным учреждением в соответ-
ствии с муниципальным заданием муници-
пальных услуг (выполнением работ), субси-
дии на иные цели)

…

4. Расходы на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты муниципальной собствен-
ности

…

5. Увеличение стоимости основных средств, в
том числе в составе субсидии на иные цели

…

6. Ремонт объектов муниципальной собствен-
ности

…

7. Другие расходы

…

Руководитель          __________________   ___________________________
                                                              (подпись)                                (расшифровка подписи)
Руководитель плановой службы    ________________   ____________________________________________
                                                                                                (подпись)                                                      (расшифровка подписи)
Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________  
                                                   (должность)                           (подпись)                           (расшифровка подписи)                  (телефон)

« _________»  _____________________________ 20 ______ г.

* Указываются причины возникновения принимаемых обязательств, возможной оптимизации действующих обязательств, в том числе нор-
мативное основание для принимаемых обязательств в соответствии с п.2 ст 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Приложение 9 к Порядку  и Методике планирования бюджетных ассигнований
городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период 

  Перечень публичных нормативных обязательств на _______ годы
от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств _________________________________________

№
 п

/п

Наименова-
ние публично-
го норматив-
ного обяза-

тельства
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1. ВСЕГО Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.

1.2.

…

Руководитель          __________________   ___________________________
                                                              (подпись)                                (расшифровка подписи)
Руководитель плановой службы    ________________   ____________________________________________
                                                                                                (подпись)                                                      (расшифровка подписи)
Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________   
                                                   (должность)                           (подпись)                           (расшифровка подписи)                  (телефон)

« _________»  _____________________________ 20 ______ г.

* Указываются причины возникновения принимаемых обязательств, возможной оптимизации действующих обязательств, в том числе нор-
мативное основание для принимаемых обязательств в соответствии с п.2 ст 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
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Приложение 10 к Порядку  и Методике планирования бюджетных ассигнований 
городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период 

Информация о планируемом экономическом содержании расходов подведомственных 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели на __ - __ годы*

Главный распорядитель бюджетных средств _________________________________________
Единица измерения: руб.

Направление расходов
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Всего безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям, в том числе:

241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Заработная плата 0 0 0 0

Прочие выплаты 0 0 0 0

Начисления на выплаты по оплате
труда

0 0 0 0

Услуги связи 0 0 0 0

Транспортные услуги 0 0 0 0

Коммунальные услуги 0 0 0 0

Арендная плата за пользование
имуществом

0 0 0 0

Работы, услуги по содержанию иму-
щества

0 0 0 0

Прочие работы, услуги 0 0 0 0

Пенсии, пособия и выплаты по пен-
сионному, социальному и медицин-
скому страхованию населения

0 0 0 0

Пособия по социальной помощи
населению

0 0 0 0

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государ-
ственного управления

0 0 0 0

Прочие расходы 0 0 0 0

Увеличение стоимости основных
средств

0 0 0 0

Увеличение стоимости материаль-
ных запасов

0 0 0 0

Руководитель          __________________   ___________________________
                                                             (подпись)                                (расшифровка подписи)
Руководитель плановой службы    ________________   ____________________________________________
                                                                                               (подпись)                                                      (расшифровка подписи)
Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________   
                                                  (должность)                           (подпись)                           (расшифровка подписи)                  (телефон)

* информация предоставляется отдельно по окружным средствам и средствам местного бюджета.

Приложение 11 к Порядку  и Методике планирования бюджетных ассигнований 
городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период 

Информация о средствах местного бюджета, направляемых на предоставление 
субсидии на иные цели на ____ - ____ годы*

Главный распорядитель бюджетных средств _________________________________________
Единица измерения: руб.

Наименование расходов Текущий год Очередной год Первый год планового периода Второй год планового периода

1 2 3 4 5

Всего расходы на предоставление
субсидии на иные цели, в том числе:

0 0 0 0

…..

Руководитель          __________________   ___________________________
                                                             (подпись)                                (расшифровка подписи)
Руководитель плановой службы    ________________   ____________________________________________
                                                                                               (подпись)                                                      (расшифровка подписи)
Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________   
                                                  (должность)                           (подпись)                           (расшифровка подписи)                  (телефон)

* информация предоставляется в разрезе наименований расходов 
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ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 221 от 10.09.2015

О внесении изменений в приказ департамента финансов от 05.03.2014
№ 16 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета городского

округа город Сургут по расходам»
В целях уточнения порядка исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 05.03.2014 № 16 «Об утверждении По-

рядка исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам» (с изменениями от 11.08.2014 №140, 
19.11.2014 № 215, 03.02.2015 №8, 03.03.2015 №28, 20.07.2015 №158) следующие изменения:

1.1. В пункте 5.1 приложения к приказу слово «ежедневно» исключить;
1.2. пункт 5.2 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«5.2. Подтверждение исполнения денежных обязательств производится путем предоставления главным 

распорядителям и получателям бюджетных средств выписок из лицевых счетов.
Выписки из лицевых счетов предоставляются не позднее следующего операционного дня после соверше-

ния операции (подтверждения УФК и РКЦ проведения банковской операции).»;
1.3. абзац первый пункта 5.3 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«5.3. Уполномоченный работник отдела исполнения расходов бюджета формирует выписки из лицевых сче-

тов бюджетополучателя с приложением следующих документов:».
2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
3. Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий 

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

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

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

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

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 250 от 05.10.2015

О внесении изменений в приказ департамента финансов Администрации
города от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении Порядка открытия и ведения 

лицевых счетов муниципальным бюджетным и автономным учреждениям»
В целях уточнения Порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальным бюджетным и ав-

тономным учреждениям ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении По-

рядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» (с измене-
ниями от 05.03.2014 № 17, от 15.01.2015 № 2) следующие изменения:

1.1. Пункт 7.2. приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«7.2. Подтверждение проведения кассовых операций со средствами учреждений производится путем пре-

доставления учреждению выписок из лицевых счетов.
Выписки из лицевых счетов предоставляются не позднее следующего операционного дня после соверше-

ния операции (подтверждения Расчетно – кассового центра города Сургута Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Тюменской области проведения банковской операции).

Специалист отдела кассовых выплат формирует в электронном виде выписки из лицевых счетов учрежде-
ния с приложением следующих документов:

- платежные поручения по поступлению средств на лицевой счет учреждения;
- платежные поручения на выплату средств с лицевого счета учреждения;
- справки – уведомления по форме СУ-2.
Специалист отдела кассовых выплат подписывает выписки с приложениями ЭП и направляет учреждению».
2. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов предо-

ставить настоящий приказ:
- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-

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

ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Смолдыреву С.Б.
И.о. директора департамента финансов Т.Ю. Мигда

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 255 от 14.10.2015

О внесении изменений в приказ департамента финансов
Администрации города от 24.04.2014 № 60 «Об утверждении Порядка
открытия и ведения лицевых счетов для учета операций с субсидиями
на капитальные вложения муниципальным унитарным предприятиям»

В целях уточнения Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций с субсидиями
на капитальные вложения муниципальным унитарным предприятиям ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 24.04.2014 № 60 «Об утверждении По-
рядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций с субсидиями на капитальные вложения муници-
пальным унитарным предприятиям» (с изменениями от 15.05.2015 № 08-П-88/15) следующие изменения:

1.1. Пункт 7.2. приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«7.2. Подтверждение исполнения денежных обязательств производится путем предоставления предприя-

тиям выписок из лицевых счетов.
Выписки из лицевых счетов предоставляются не позднее следующего операционного дня после соверше-

ния операции (подтверждения Расчетно – кассового центра города Сургута Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Тюменской области проведения банковской операции).

Специалист отдела кассовых выплат формирует в электронном виде выписки из лицевых счетов предпри-
ятий с приложением следующих документов:

- платежные поручения по поступлению средств на лицевой счет предприятия;
- платежные поручения на выплату средств с лицевого счета предприятия;
- справки – уведомления по форме СУ-2.
Специалист отдела кассовых выплат подписывает выписки с приложениями ЭП и направляет предприятиям».
2. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов предо-

ставить настоящий приказ:
- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-

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

ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

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

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 293 от 17.11.2015

О внесении изменения в приказ департамента финансов Администрации 
города от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении Порядка открытия и ведения 

лицевых счетов муниципальным бюджетным и автономным учреждениям»
В целях уточнения Порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальным бюджетным и ав-

тономным учреждениям ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении По-

рядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» (с измене-
ниями от 05.03.2014 № 17, от 15.01.2015 № 2, от 05.10.2015 № 08-П-250/15) следующее изменение:

Пункт 9.6. приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«9.6. Получение, замена, аннулирование Сертификата ключа усиленной квалифицированной ЭП для работы

в системе АЦК осуществляется учреждениями самостоятельно в сертифицированном удостоверяющем центре»
2. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов предо-

ставить настоящий приказ:
- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-

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

ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Смолдыреву С.Б.
И.о. директора департамента финансов Т.Ю. Мигда

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 294 от 18.11.2015

О внесении изменения в приказ департамента финансов
Администрации города от 24.04.2014 № 60 «Об утверждении Порядка
открытия и ведения лицевых счетов для учета операций с субсидиями
на капитальные вложения муниципальным унитарным предприятиям»

В целях уточнения Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций с субсидиями
на капитальные вложения муниципальным унитарным предприятиям ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 24.04.2014 № 60 «Об утверждении По-
рядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций с субсидиями на капитальные вложения муници-
пальным унитарным предприятиям» (с изменениями от 15.05.2015 № 08-П-88/15, от 14.10.2015 № 08-П-255/15)
следующее изменение:

Пункт 9.6  приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«9.6. Получение, замена, аннулирование Сертификата ключа усиленной квалифицированной ЭП для работы в

системе АЦК осуществляется предприятиями самостоятельно в сертифицированном удостоверяющем центре.»
2. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов предо-

ставить настоящий приказ:
- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-

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

ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Смолдыреву С.Б.
И.о. директора департамента финансов Т.Ю. Мигда
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д) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого  ему в соответствии с медицинским заклю-
чением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;

е) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв работника  на военную службу или направление на 
замещающую её альтернативную гражданскую службу; восстановление на работе работника, ранее выполняв-
шего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда; признание работника полностью не-
способным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным  в порядке, уста-
новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; смерть работника);

ж) истечение срока трудового договора».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие  с 01.11.2015.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на заместителя Председателя Думы города,

председателя постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А. 

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
21 декабря 2015 г.

Глава города Д.В. Попов
21 декабря 2015 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 812-V ДГ
Принято на заседании Думы 17 декабря 2015 года

О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008  № 441-IV
ДГ «О Положении  о порядке и условиях выплаты премий, денежного
поощрения  по результатам работы за квартал (год), материальной

помощи  и единовременной выплаты  при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные

должности, и лицам, замещающим должности муниципальной службы  
в органах местного самоуправления муниципального образования

городской округ город Сургут»

Руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Хан-
ты-Мансийского автономного  округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 07.10.2008 № 441-IV ДГ  «О Положении о порядке и условиях выплаты
премий, денежного поощрения по результатам работы за квартал (год), материальной помощи  и единовремен-
ной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные
должности, и лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования городской округ город Сургут» (в редакции от 30.10.2014 № 594-V ДГ) следующие из-
менения: 

1) пункт «в» части 6 раздела III приложения к решению изложить  в следующей редакции: 
«в) прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, за исключением случаев до-

срочного прекращения полномочий, предусмотренных подпунктами 2, 4 – 8, 11 пункта 7 статьи 30, подпунктами
2, 21, 3, 5 – 9, 11 пункта 7, пунктом 71 статьи 33 Устава муниципального образования городской округ город Сур-
гут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

2) пункт 4 части 7 раздела IV приложения к решению изложить  в следующей редакции: 
«4) прекращение трудового договора по следующим основаниям:
а) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего (выход на пенсию, уход за

ребёнком, поступление  в образовательное учреждение);
б) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ликвидация структурного подразделе-

ния органа местного самоуправления, имеющего статус юридического лица, сокращение численности или шта-
та работников);

в) перевод муниципального служащего по его просьбе или  с его согласия на работу к другому работодате-
лю или переход на выборную должность;

г) отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями определённых сторонами условий тру-
дового договора;

РЕШЕНИЕ Думы города № 813-V ДГ
Принято на заседании Думы 17 декабря 2015 года

О внесении изменения в решение Думы города от 27.02.2007
№ 170-IV ДГ «О Контрольно-счетной палате города Сургута»

В соответствии Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» (в редакции от 05.10.2015) Дума города РЕШИЛА: 

Внести в решение Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ «О Контрольно-счетной палате города Сургута» (в 
редакции от 23.10.2015 № 775-V ДГ) изменение, заменив в пункте 5 части 2 статьи 6 приложения 1 к решению 
слова «медицинского учреждения» словами «медицинской организации». 

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
21 декабря 2015 г.

Глава города Д.В. Попов
22 декабря 2015 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 814-V ДГ
Принято на заседании Думы 17 декабря 2015 года

О внесении изменений в решение Думы города от 01.06.2010 № 755-IV
ДГ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные

должности и должности муниципальной службы»
В соответствии с решением городской Думы от 28.02.2006 № 571-III ГД «О предоставлении гарантий

лицу, замещающему муниципальную должность», руководствуясь пунктом 50 части 2 статьи 31 Устава 
муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 01.06.2010 № 755-IV ДГ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы» (в редакции от 23.09.2015 № 763-V ДГ) измене-
ния согласно приложению.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
21 декабря 2015 г.

Глава города Д.В. Попов
22 декабря 2015 г.

Приложение к решению Думы города от 22.12.2015 № 814-V ДГ

Изменения в решение Думы города от 01.06.2010 № 755-IV ДГ «О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и должности 

муниципальной службы»

1. В части 1 решения после слов «от 31.12.2004 № 97-оз «О государственной гражданской службе ХМАО –
Югры» дополнить словами «от 24.10.2005 № 89-оз «О государственных должностях ХМАО – Югры».

2. В статье 1 приложения к решению после слов «от 31.12.2004 № 97-оз «О государственной гражданской 
службе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

слова «(в редакции от 04.03.2010)» исключить;
дополнить словами «от 24.10.2005 № 89-оз «О государственных должностях ХМАО – Югры»». 
3. Наименование статьи 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Условия определения права на пенсию за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципаль-

ной службы».
4. В статье 2 приложения к решению:
1) в частях 1, 5 слова «муниципальные должности и» исключить;
2) пункт 2 части 1 исключить.
5. Приложение к решению дополнить статьёй 21 следующего содержания:
«Статья 21. Условия определения права на пенсию за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные долж-

ности
1. Лица, замещавшие муниципальные должности не менее срока, предусмотренного Уставом города для за-

мещения этих должностей, при выходе на пенсию имеют право на пенсию за выслугу лет при прекращении своих 
полномочий, за исключением случая прекращения полномочий досрочно в связи с вступлением в законную силу 
обвинительного приговора суда.

2. Лицам, замещавшим муниципальные должности менее срока, предусмотренного Уставом города для за-
мещения этих должностей, имеющим право на страховую пенсию по старости (инвалидности), могут быть засчи-
таны иные, недостающие для продолжительности данного срока, периоды работы (службы) для назначения 
пенсии за выслугу лет в период исполнения ими полномочий, знания и опыт по которым необходимы для вы-
полнения полномочий по муниципальной должности».

6. В абзаце втором пункта 6 части 1 статьи 3 приложения к решению слова «в связи с выходом на пенсию»
исключить.

7. В части 11 статьи 3, части 1 статьи 4 приложения к решению слова «муниципальные должности и» исклю-
чить. 

8. Наименование статьи 4 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Расчёт пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы».
9. В части 1 статьи 4 приложения к решению слова «муниципальные должности и» исключить. 
10. Приложение к решению дополнить статьёй 41 в следующей редакции:
«Статья 41. Расчёт пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности.
1. Лицам, замещавшим муниципальные должности, назначается пенсия за выслугу лет в размере 45 процен-

тов среднемесячного заработка данного лица за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установлен-
ных в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Кроме того, размер 
пенсии увеличивается на 3 процента от среднемесячной заработной платы за каждый полный год стажа на му-
ниципальной должности или должности муниципальной службы (государственной должности или должности 
государственной службы).

2. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости либо общая сумма пенсии 
за выслугу лет и страховой пенсии по инвалидности не может превышать 75 процентов среднемесячной зара-
ботной платы лица, замещавшего муниципальную должность.

3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящей частью, не учиты-
ваются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных 
членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, полагающи-
еся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а также суммы повышений размеров страхо-
вой пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в
том числе досрочно) позднее возникновения права на неё, восстановлении выплаты указанной пенсии или на-
значении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой 
пенсии по старости.

4. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору лица, обратившегося за её назначением, исходя из
среднемесячной заработной платы лица, замещавшего муниципальную должность, на день прекращения пол-
номочий в соответствии с частью 1 статьи 21 настоящего Порядка либо на день возникновения основания, даю-
щего право на страховую пенсию, предусмотренную Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации»).

Продолжение на стр. 40
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ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 302 от 23.11.2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ решений, принятых на сорок шестом 
заседании Думы города V созыва 17 декабря 2015 года 

1. от 21.12.2015  
№ 812-V ДГ

О внесении изменений в решение Думы города  от 07.10.2008 № 441-IV ДГ «О Положе-
нии  о порядке и условиях выплаты премий, денежного поощрения по результатам ра-
боты за квартал (год), материальной помощи и единовременной выплаты при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные
должности,  и лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут»у р у р р ру р ур у

2. от 22.12.2015  
№ 813-V ДГ

О внесении изменения в решение Думы города  от 27.02.2007 № 170-IV ДГ «О Контроль-
но-счетной палате города Сургута»р ур у

3. от 22.12.2015  
№ 814-V ДГ 

О внесении изменений в решение Думы города  от 01.06.2010 № 755-IV ДГ «О
пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и должности
муниципальной службы»у у

4. от 22.12.2015  
№ 815-V ДГ

О признании утратившим силу решения представительного органа муниципального об-
разования городской округ город Сургут р р ру р ур у

5. от 22.12.2015  
№ 816-V ДГ

О внесении изменений в решение Думы города  от 01.10.2013 № 377-V ДГ «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки работников муниципальных образовательных
учреждений»у р

6. от 22.12.2015  
№ 817-V ДГ

О признании утратившим силу решения Думы города от 27.12.2007 № 331-IV ДГ «Об инве-
стиционной программе «Развитие системы централизованного теплоснабжения на терри-
тории муниципального образования городской округ город Сургут»  на 2008 – 2010 годы»р у р р ру р ур у

7. от 22.12.2015  
№ 818-V ДГ

О внесении изменения в решение Думы города  от 30.10.2014 № 601-V ДГ «О введении
налога  на имущество физических лиц на территории муниципального образования
городской округ город Сургут»р ру р ур у
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РЕШЕНИЕ Думы города № 816-V ДГ
Принято на заседании Думы 17 декабря 2015 года

О внесении изменений в решение Думы города от 01.10.2013
№ 377-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки

работников муниципальных образовательных учреждений»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 28.11.2015), статьёй 31 Устава муни-
ципального образования городской округ город Сургут ХМАО – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 01.10.2013 № 377-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки работников муниципальных образовательных учреждений» (в редакции от 26.06.2014 № 540-V ДГ) следую-
щие изменения:

1) часть 1 решения после слов «учитель математики» дополнить словами «учитель информатики, учитель 
химии, учитель биологии»;

2) приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016. 
3. Пункт 1 части 1 решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.
4. Администрации города привести свои муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим реше-

нием. 

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
21 декабря 2015 г.

Глава города Д.В. Попов
22 декабря 2015 г.

Приложение  к решению Думы города  от 22.12.2015 № 816-V ДГ

Условия предоставления дополнительных мер социальной поддержки

Категория получателей 
дополнительных мер 

социальной поддержки

Условия предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки

Размер возмещения
расходов на оплату

стоимости найма
 жилых помещений 

получателям дополни-
тельных мер

социальной поддержкир

Срок 
предоставления
дополнительных
мер социальной

поддержки

Педагогические работники,
вновь принятые на вакантные 
должности по специальностям: 
учитель начальных классов, 
учитель физики, учитель матема-
тики, учитель информатики, 
учитель химии, учитель биологии
в учреждения, подведомствен-
ные департаменту образования
Администрации города, ранее не 
состоявшие в трудовых отноше-
ниях с данными учреждениями 

Предоставляются педагогическим работникам:
1) не являющимся собственниками жилых помещений
или членами семьи собственника жилого помещения
в городе Сургуте; 
2) не являющимся нанимателями жилых помещений 
по договору социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма в городе Сургуте; 
3) являющимся нанимателями жилых помещений по
договору социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений 
или членами семьи собственника жилого помещения
в городе Сургуте и обеспеченным общей площадью 
жилого помещения на одного члена семьи менее 
учётной нормы, установленной органом местного
самоуправления;
4) являющимся нанимателями жилых помещений по
договору социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо членами семьи собственника жилого 
помещения, проживающими в квартире, если в соста-
ве семьи имеется больной, страдающий тяжёлой
формой хронического заболевания, при которой 
совместное проживание с ним в одной квартире 
невозможно, и не имеющие иного жилого помещения,
занимаемого по договору социального найма или
принадлежащего на праве собственности в городе 
Сургуте. Членами семьи собственника/нанимателя
жилого помещения являются супруг(а), несовершен-
нолетние дети нанимателя

В размере ежемесячной
платы за жилое помеще-
ние по договору найма 
жилого помещения, но 
не более 8 500 рублей 

В течение срока 
действия трудового
договора, но не 
более двух лет с
момента заключе-
ния трудового
договора

РЕШЕНИЕ Думы города № 817-V ДГ
Принято на заседании Думы 17 декабря 2015 года

О признании утратившим силу решения Думы города от 27.12.2007
№ 331-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие системы

централизованного теплоснабжения на территории муниципального
образования городской округ город Сургут» на 2008 – 2010 годы»
В целях приведения муниципальных правовых актов Думы города в соответствие с действующим

законодательством, на основании решения Думы города от 20.09.2011 № 85-V ДГ «О выполнении реше-
ния Думы города от 27.12.2007 № 331-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие системы центра-
лизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сур-
гут» на 2008 – 2010 годы» Дума города РЕШИЛА:

Признать утратившим силу решение Думы города от 27.12.2007 № 331-IV ДГ «Об инвестиционной програм-
ме «Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования город-
ской округ город Сургут» на 2008 – 2010 годы».

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
21 декабря 2015 г.

Глава города Д.В. Попов
22 декабря 2015 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 818-V ДГ
Принято на заседании Думы 17 декабря 2015 года

О внесении изменения в решение Думы города от 30.10.2014
№ 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических лиц
на территории муниципального образования городской округ

город Сургут»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 28.11.2015), статьёй 12 главы 2, гла-
вой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, статьёй 31 Устава муниципального образования го-
родской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, статьёй 4 раздела II Поло-
жения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утверждённого решением Думы города
от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (в редакции от 27.10.2015 № 778-V ДГ), Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 30.10.2014 № 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических
лиц на территории муниципального образования городской округ город Сургут» изменение, изложив пункт 3
части 1 статьи 3 приложения к решению в следующей редакции:

«3) обучающиеся по очной форме студенты (курсанты) профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, слушатели, зачисленные на обучение на подготовитель-
ные отделения образовательных организаций высшего образования».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016, но не ранее даты его официального опубликования.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
21 декабря 2015 г.

Глава города Д.В. Попов
22 декабря 2015 г.

Правила поведения (действий) в различных ситуациях 
при неблагоприятных метеоявлениях

I.   Действия населения при сильном ветре

Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся
вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

Не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближай-
шем здании - в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других обществен-
ных местах.

Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к
окнам.

Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные элек-
тропровода.

С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть
сброшены.

Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите 
огонь в печах.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а
также слабо укрепленных конструкций.

Будьте внимательней и осторожней на дороге.

II. Действия населения при сильном морозе.

Без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте.
Постарайтесь выполнить всё возможное, чтобы не получить обморожения, если Вам все-таки при-

дётся быть вне дома или квартиры.
Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант - варежки из влагоотталкиваю-

щей и не продуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки из натуральных материалов хоть и удобны, но от
мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом. В ветреную холодную погоду перед вы-
ходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом.

Не носите на морозе металлические (в том числе золотые, серебряные) украшения - кольца, серёжки
и т.д. Во-первых, металл остывает гораздо быстрее тела до низких температур, вследствие чего возможно
прилипание» к коже с болевыми ощущениями и травмами. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нор-
мальную циркуляцию крови. В целом на морозе старайтесь избегать контакта голой кожи с металлом.

Если появилась неисправность в вашей машине вдали от населённого пункта или в незнакомой для
Вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону «112», ждать, пока по дороге
проедет другой автомобиль.

Необходимо укрыться от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше.
Если Вы обморозили себе часть тела: согрейте отмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тка-

нью, затем поместите её в тёплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если
боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрете руку (ногу) насухо, наденьте перчатки
(носки) и, по возможности обратитесь к врачу.

III. Действия населения при сильном морозе и метели

Без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте.
Если появилась необходимость выйти на улицу, сообщите членам семьи или соседям, куда вы идёте и, когда

вернётесь. Старайтесь не выходить в одиночку. Находясь на улице, постарайтесь выполнить всё возможное, что-
бы не получить обморожения.

Опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачи-вающиеся вывески и рекламные
конструкции, другие шаткие строения.

Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.
Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.
С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.
Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.
Если Вы в дороге:
- двигайтесь только по большим дорогам и шоссе;
- при выходе из машины не отходите от неё за пределы видимости;
- в случае неисправности или при очень плохой видимости: остановитесь на обочине дороги, подайте сиг-

нал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, вызовите помощь
по телефону «112» и ждите помощи в автомобиле.

Если Вы обморозили себе часть тела: согрейте отмороженную часть тела растерев сухой мягкой тканью, за-
тем поместите её в тёплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит
и чувствительность восстанавливается, то вытрете руку (ногу) насухо, наденьте перчатки (носки) и, по возмож-
ности обратитесь к врачу.

ОТМОРОЖЕННЫЕ УЧАСТКИ ТЕЛА НЕЛЬЗЯ СМАЗЫВАТЬ ЖИРОМ ИЛИ МАЗЯМИ, 
РАСТИРАТЬ СНЕГОМ, ПОМЕЩАТЬ В ГОРЯЧУЮ ВОДУ!

5. Если лицо, в разные периоды своей деятельности замещавшее разные муниципальные должности не 
менее сроков полномочий, предусмотренных Уставом города для данных должностей, обратилось за назна-
чением пенсии и выбрало расчёт размера пенсии за выслугу лет исходя из существовавшей среднемесячной 
заработной платы на день прекращения полномочий, размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из 
среднемесячной заработной платы по любой из замещаемых муниципальных должностей по выбору указан-
ного лица.

6. Размер пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность, исчисляется из его 
среднемесячного заработка по указанной должности за последние 12 полных месяцев, предшествующих 
дню прекращения полномочий (увольнения) либо дню достижения им возраста, дающего право на страхо-
вую пенсию, предусмотренную Федеральным законом от 28.12.2012 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (да-
вавшего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации»).

7. Размер среднемесячной заработной платы, из которой исчисляется размер пенсии за выслугу лет лица, 
замещавшего муниципальную должность, не может превышать 0,8 месячного денежного содержания по заме-
щаемой должности.

8. В целях исполнения настоящей статьи месячное денежное содержание состоит из:
1) ежемесячного денежного вознаграждения;
2) 5,4 ежемесячного денежного поощрения;
3) ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях;
4) ежемесячной надбавки по районному коэффициенту за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях».
11. В части 1 статьи 5 приложения к решению слова «муниципальную должность или» исключить.
12. Статью 5 приложения к решению дополнить частью 11 в следующей редакции:
«11. Лицу, замещавшему муниципальную должность, в связи с назначением пенсии за выслугу лет произво-

дится единовременная поощрительная выплата из расчёта месячного денежного вознаграждения на день пре-
кращения полномочий данного лица (за срок полномочий, установленный Уставом города для лиц, замещавших 
муниципальные должности, – четыре размера месячного денежного вознаграждения; за каждые полные три 
года свыше срока полномочий на муниципальной должности или должности муниципальной службы (на госу-
дарственной должности или должности государственной службы) – один размер месячного денежного возна-
граждения, но в целом не более семи размеров месячного денежного вознаграждения).

13. В части 2 статьи 5 приложения к решению слова «лица, указанного в части 1 настоящей статьи» заменить 
словами «лиц, указанных в частях 1, 11 настоящей статьи».

40
Продолжение на стр. 39

РЕШЕНИЕ Думы города № 815-V ДГ
Принято на заседании Думы 17 декабря 2015 года

О признании утратившим силу решения представительного органа
муниципального образования городской округ город Сургут

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с частью 1 статьи 48 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (в редакции от 28.11.2015), статьёй 59 Устава муниципального образо-
вания городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕ-
ШИЛА:

Признать утратившим силу решение Думы города от 21.01.2013 № 290-V ДГ «О Порядке использования соб-
ственных финансовых средств муниципального образования городской округ город Сургут для осуществления 
отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории город-
ского округа город Сургут в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в организациях муниципальной системы 
здравоохранения».

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
21 декабря 2015 г.

Глава города Д.В. Попов
22 декабря 2015 г.



№51 (731)
26 декабря 2015 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

41
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Список площадок для запуска фейерверков и использования 
пиротехнических изделий на территории города при проведении новогодних 

и рождественских праздников

Объездная дорога Югорский тракт.
Акватория реки Сайма.
Площадь театра ГОУ ВПО «Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры».
Площадь Нефтяников.
Сквер «Молодёжный».

Номера телефонов для вызова экстренных оперативных служб Сургута

Экстренные оперативные службы принимают сообщения на номера телефонов дежурной смены
Единой дежурно-диспетчерской службы Сургута:

112 (с любого телефона);
050;
8 (3462) 21-45-40;
факс 36-06-54.

ИТОГИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Администрации города сообщает, об итогах аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, площадью 711 кв. метров, кадастровый
номер 86:10:0101112:623, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, микрорайон 37, для строительства индивидуального жилого дома.

Размер ежегодной арендной платы по результатам аукциона составил: 1 515 934 (один миллион 
пятьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля.

Победитель аукциона – Данильчев Игорь Викторович.

Председатель комитета по управлению имуществом С.М. Пешков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9054 от 25.12.2015

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

срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены
единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров,

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

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 198 «Об ут-
верждении Правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контрак-
та, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предус-
мотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году», в соответствии с постанов-
лением Администрации города от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламента организации муници-
пальных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном 
образовании городской округ город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последую-
щими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 10.07.2015 № 4753 «О мерах по реализации постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 198 «Об утверждении Правил изменения по соглаше-
нию сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и 
(или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых заверша-
ется в 2015 году» (с изменениями от 03.12.2015 № 8346) изменение, дополнив приложение 1 к постановлению пун-
ктом 5 следующего содержания:

«5. «Оказание услуг по оформлению участка городских лесов в муниципальную собственность (ОКПД 
74.20.10.190)».

2. Управлению информационной политики разместить настоящее постановление на официальном интернет-
сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города  Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 146 от 23.12.2015

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
межевания территории поселка Таежного в городе Сургуте

в части квартала Т-12
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с 
последующими изменениями), учитывая обращение жителя поселка Таежного Мачулина Дениса Валенти-
новича, проживающего по улице Пилотов, дом 49, в целях обеспечения участия населения города Сургута 
в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по корректировке проекта межева-
ния территории поселка Таежного в городе Сургуте в части квартала Т-12.

2. Провести публичные слушания 26.01.2016 в 10.00 в конференц-зале, расположенном на первом этаже адми-
нистративного здания по улице Восход, 4, по корректировке проекта межевания, указанного в пункте 1.

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

4. Общественные обсуждения провести в виде внесения предложений в порядке выступлений на публичных 
слушаниях.

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

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

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города  Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8918 от 22.12.2015

О несении изменения в постановление Администрации города
от 06.10.2015 № 7001 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым
заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 06.10.2015 № 7001 «О порядке предоставления субси-

дии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задол-
женности  за энергоресурсы» (с изменениями от 20.11.2015 № 8085) следующее изменение:

в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 приложения к постановлению слово «дирекцией» заменить словом «департа-
ментом».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 20.12.2014.

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

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

Глава города  Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8917 от 22.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 10.02.2014 № 915 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному
перечню ритуальных услуг»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 10.02.2014 № 915 «О порядке предоставления субси-
дии на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг» (с изменени-
ями от 17.02.2015 № 1030, 07.08.2015 № 5463, 20.11.2015 № 8063) следующее изменение:

в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 приложения к постановлению слово «дирекцией» заменить словом «департа-
ментом».

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

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

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

Глава города  Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8837 от 18.12.2015

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

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

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), постанов-
лением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 
19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации го-
рода» (с последующими изменениями):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего
предпринимательства индивидуальному предпри-нимателю Дмитриевой Елене Владимировне по направлению 
«возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу» в объеме 95 692 рубля 50 копеек 
из средств окружного бюджета.

2. Департаменту по экономической политике обеспечить хранение документов, представленных субъектом
малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8913 от 21.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»

В соответствии с постановлением Администрации города от 02.02.2011 № 435 «Об утверждении поряд-
ка формирования и ведения реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут» (с последую-
щими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011 № 2495, 
27.05.2011 № 3180, 07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 № 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517, 23.03.2012 
№ 1885, 13.07.2012 № 5345, 04.10.2012 № 7727, 02.11.2012 № 8445, 30.11.2012 № 9220, 26.03.2013 № 1916, 03.06.2013 
№ 3746, 16.09.2013 № 6641, 15.11.2013 № 8309, 19.12.2013 № 9205, 20.03.2014 № 1855, 20.03.2014 № 1856, 03.04.2014 
№ 2195, 20.05.2014 № 3325, 11.06.2014 № 3941, 30.06.2014 № 4380, 12.08.2014 № 5555, 30.10.2014 № 7337, 27.11.2014 
№ 7949, 23.12.2014 № 8748, 25.12.2014 № 8856, 27.01.2015 № 436, 05.03.2015 № 1510, 06.03.2015 № 1542, 02.04.2015 
№ 2256, 19.06.2015 № 4207, 07.07.2015 № 4678, 09.07.2015 № 4745, 17.09.2015 № 6469, 18.09.2015 № 6555, 16.10.2015 
№ 7321, 16.11.2015 № 7978, 02.12.2015 № 8303) следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:

«- перечень услуг, предоставляемых в электронной форме муниципальными учреждениями и другими орга-
низациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств
местного бюджета, согласно приложению 3 к настоящему постановлению».

1.2. Пункт 2 постановления признать утратившим силу.
1.3. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-

новлению.
1.4. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-

новлению.
2. Пункты 1.1, 1.2, 1.4 настоящего постановления вступают в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 8913 от 21.12.2015

Реестр функций муниципального контроля, осуществляемых органом местного самоуправления

Наименование функции муниципального контроля Нормативные правовые акты, 
устанавливающие осуществление функции муниципального контроля

Источники финансирования 
функции муниципаль ного

контроляр

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, 
которым утвержден административный регламент осуществления функции муни-

ципального контроляр

 Ответственный 1. Контрольное управлениер у р

1. Осуществление муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования городской округ 
город Сургут

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральный закон от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Устав
муниципального образования городской округ город Сургуту р р ру р ур у

местный бюджет постановление Администрации города от 04.12.2013 № 8774 «Об утверждении админи-
стративного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образования городской
округ город Сургут»ру р ур у

2. Осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель городского округа

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Устав муниципального образования городской округ город Сургут у р у р р ру р ур у

местный бюджет постановление Администрации города от 26.07.2012 № 5696 «Об утверждении админи-
стративного регламента «Осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель городского округа»

3. Осуществление муниципального  лесного контроля Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Устав муниципаль-
ного образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

местный бюджет постановление Администрации города от 22.01.2013 № 299 «Об утверждении админи-
стративного регламента  исполнения муниципальной функции «Осуществление муници-
пального лесного контроля»

4. Муниципальный контроль за рациональным использова-
нием и охраной недр при пользовании недрами для целей 
разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, а также строительства и эксплуатации подзем-
ных сооружений местного и регионального значения ру р

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-I «О Недрах», Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Устав
муниципального образования городской округ город Сургут

местный бюджет постановление Администрации города от 23.01.2013 № 342 «Об утверждении админи-
стративного регламента  исполнения муниципальной функции «Муниципальный кон-
троль за рациональным использованием и охраной недр при пользовании недрами для 
целей разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также строи-
тельства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения»у ру р

5. Муниципальный контроль за соблюдением требований
законодательства в области розничной продажи алкоголь-
ной продукции в части соблюдения требований законода-
тельства, определяющего границы прилегающих террито-
рий к организациям и (или) объектам, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукциир р р у

федеральные законы от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Устав муниципального образования город-
ской округ город Сургутру р ур у

местный бюджет постановление Администрации города от 07.06.2010 № 2635 «Об утверждении админи-
стративного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением 
требований законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции в
части соблюдения требований законодательства, определяющего границы прилегающих 
территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции р р у

 Ответственный 2. Департамент городского хозяйства р р

6. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа город Сургут

федеральные законы от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной  дея-
тельности в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивиду-альных предпринимателей при осуществлении  государственного контроля (надзора)  
и муниципального контроля», Устав муниципального образования городской округ город Сургут у р у р р ру р ур у

местный бюджет постановление Администрации города от 25.10.2012 № 8271 «Об утверждении админи-
стративного регламента  исполнения муниципальной функции «Осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
городского округа город Сургут»р ру р ур у

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 8913 от 21.12.2015

Перечень услуг, предоставляемых в электронной форме муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 
выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета

Наименование услуги Нормативный правовой акт, устанавливающий предоставление услуги Наименования органа Админи-
страции города, который несет

ответственность за организацию 
предоставления услуги 

Категория потребителей услуги Оказывается бесплатно/
платно (в случаях если 
законодательством РФ

предусмотрено их оказа-
ние на платной основе)

 Услуги в социальной сфере у ф р

1. Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные уч-
реждения, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образо-
вания (детские сады)

пункт 2 приложения 1 к Распоряжению Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверж-
дении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправ-
ления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждения-
ми субъектов РФ и муниципальными учреждениями» у у у р

департамент образования граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные 
граждане, на которых в соответствии с законодательством возложена обя-
занность по воспитанию детей в возрасте от рождения до 7 лет (родители, 
опекуны или иные законные представители ребенка)

бесплатно

2. Зачисление в образовательное учрежде-
ние

пункт 6 приложения 1 к Распоряжению Правительства Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предо-
ставляемых  в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муници-
пальными учреждениями»

в части зачисления в общеобразовательные учреждения:р у р

департамент образования - родители (законные представители) несовер-шеннолетних граждан от 6 
лет 6 месяцев (на 1 сентября текущего года) до 18 лет; 
- совершеннолетние граждане.
Прием на обучение по образовательным программам начального общего 
образования детей младше 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказа-
ний по состоянию здоровья или в возрасте старше 8 лет осуществляется 
при наличии разрешения, выданного департаментом образованияр р р р р

бесплатно

в части зачисления в учреждения дополнительного образования:у р р

департамент образования - родители (законные представители) несовершеннолетних граждан от 5 
лет до 18 лет; 
- несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет при письменном 
согласии их родителей (законных представителей)р р

бесплатно

департамент культуры, молодёжной 
политики и спорта

- родители (законные представители) несовершеннолетних граждан от 4 
лет до 18 лет; 
- несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет при письменном 
согласии их родителей (законных представителей)р р

бесплатно

3. Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электрон-
ного дневника и электронного журнала 
успеваемости

пункт 8 приложения 1 к Распоряжению Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверж-
дении Сводного перечня первоочередных государственных  и муниципальных услуг, предо-
ставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправ-
ления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждения-
ми субъектов РФ и муниципальными учреждениями» у у у р

департамент образования - родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 
- обучающиеся

бесплатно

4. Предоставление информации об образо-
вательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графикахр у р ф

пункт 9 приложения 1 к Распоряжению Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверж-
дении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправ-
ления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждения-
ми субъектов РФ и муниципальными учреждениями» у у у р

департамент образования, департа-
мент культуры, молодёжной полити-

ки и спорта

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граж-
данства, юридические лица

бесплатно

5. Предоставление информации о реализа-
ции в образовательных муниципальных 
учреждениях программ дошкольного,
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а
также дополнительных общеобразователь-
ных программр р

пункт 57 приложения к Распоряжению Правительства Российской Федерации от 25.04.2011
№ 729-р «О перечне услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями
и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ)  или 
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предостав-ляемых в электронной форме»

департамент образования граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граж-
данства, юридические лица

бесплатно

6. Предоставление информации о времени и 
месте театральных представлений, филар-
монических и эстрадных концертов и га-
строльных мероприятий театров и филар-
монии, киносеансов, анонсы данных меро-
приятийр

пункт 17 приложения 1.1 к Распоряжению Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об
утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 
учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями»

департамент культуры, молодёжной 
политики и спорта

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граж-
данства, юридические лица

бесплатно

7. Предоставление доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в библиотеках, в том
числе к фонду редких книг, с учетом соблю-
дения требований законодательства РФ об
авторских и смежных правахр р

пункт 18 приложения 1.1 к Распоряжению Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об
утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 
учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями»у р у у у р

департамент культуры, молодёжной 
политики и спорта

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граж-
данства, юридические лица

бесплатно

8. Предоставление доступа к справочно-по-
исковому аппарату библиотек, базам данных

пункт 19 приложения 1.1 к Распоряжению Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об
утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 
учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями»у р у у у р

департамент культуры, молодёжной 
политики и спорта

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граж-
данства, юридические лица

бесплатно

9. Предоставление информации о проведе-
нии ярмарок, выставок народного творче-
ства, ремесел на территории муниципально-
го образования

пункт 70 приложения к Распоряжению Правительства Российской Федерации от 25.04.2011
№ 729-р «О перечне услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями
и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ)  или 
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»у у у р р ф р

департамент культуры, молодёжной 
политики и спорта

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граж-
данства, юридические лица

бесплатно

10. Запись на обзорные, тематические и ин-
терактивные экскурсии

пункт 71 приложения к Распоряжению Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 
№ 729-р «О перечне услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ)  или муни-
ципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муници-
пальных услуг и предоставляемых в электронной форме»у у р р ф р

департамент культуры, молодёжной 
политики и спорта

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граж-
данства, юридические лица

бесплатно
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