
Рождественские 
гуляния

Впервые в Сургуте 7 января
с 15.00 до 17.00 пройдет народ-
ное гуляние «Светлый празд-
ник Рождества» на территории
историко-культурного центра
«Старый Сургут» с Рождествен-
ской ёлкой, Дедом Морозом
и Снегурочкой, тематической
концертной программой, спор-
тивными играми, катанием на
собачьих упряжках, горячим
чаем. Кульминацией праздни-
ка станет праздничный салют.
Приглашаем сургутян и гостей
города на праздник! Обраща-
ем внимание, что при неблаго-
приятных погодных условиях
(температура атмосферного
воздуха ниже -22 градусов) ме-
роприятие отменяется. Теле-
фоны для справок: 53-00-41,
53-00-44.

Просто жизнь
С 22 по 30 декабря в Сургуте
родилось 112 малышей.

Дорогие сургутяне! 

Поздравляю вас 
с наступающим 
Новым годом! 

Пусть этот замечатель-
ный праздник принесет в ваш 
дом уют и благополучие, по-
дарит вам заряд неиссякаемой 
энергии, а 2017 год станет го-
дом реализации ваших самых 
смелых проектов и творческих 
идей. 

От всей души желаю вам, ва-
шим родным и близким крепкого 
здоровья, отличного настрое-
ния и оптимизма! 

Тепла и света вашему дому! 
С Новым годом! 

В.Н. ШУВАЛОВ 
Глава города Сургута

Уважаемые жители Сугута!

Примите самые 
сердечные 

поздравления 
с наступающим 
Новым годом!

Новый год – замечательный 
праздник. Это сказка, которая
на одну ночь входит в жизнь
каждого – и взрослого, и ребенка.
И сейчас самое время открыть
свои сердца для этой сказки и
стать на одну ночь детьми –
ведь только они самозабвенно
верят в волшебство. Давайте
тоже поверим! Поверим в то,
что чудеса случаются, а жела-
ния – осуществляются!

Пусть наступающий 2017 
год станет для вас именно та-
ким годом, когда происходят
чудеса и исполняются жела-
ния. Годом, дающим надежды
на лучшее. Годом, наполненным
радостными событиями и но-
выми эмоциями. Пусть в новом
году в ам откроются новые го-
ризонты, покорятся новые вер-
шины, знакомства и встречи
будут удачными. Пусть этот
год принесет всем нам мир,
благополучие и процветание!

Н.А. КРАСНОЯРОВА 
Председатель 

Думы города Сургута   

162 31ПРАЗДНИК СКАЗКА

С Новым С Новым 
годом!годом!

С РОЖДЕСТВОМ     С РОЖДЕСТВОМ     
             ХРИСТОВЫМ!             ХРИСТОВЫМ!
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29 декабря в Сургуте состоялась 
общественная приемка первого в 
России арендного дома социаль-
ного использования. В мероприя-
тии приняли участие Губернатор 
округа Натальи КОМАРОВАНатальи КОМАРОВА, Глава 
города Сургута Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ, 
кураторы строительства из Пра-
вительства округа и Администра-
ции Сургута, строители и будущие 
жильцы этого дома. 

Социальная аренда 
Губернатор Югры вместе с новоселами и 

строителями, руководством компании «Сиб-
промстрой» осмотрела помещения. Шестнад-
цатиэтажное здание расположено на улице
Ивана Захарова, 12. Дом на 512 квартир полно-
стью готов к заселению. Все квартиры с отдел-
кой, сантехническим оборудованием. Дом по-
строен с использованием энергосберегающих
технологий. В их числе специальные теплосбе-
регающие окна, автономные электронагре-
ватели горячей воды. Как сказал учредитель
группы компаний «Сибпромстрой» Николай
Сторожук, потребление воды в таких домах
меньше на 30 процентов. Платежи за комму-
нальные услуги, которые, кстати, будут пла-
тить сами жильцы, должны быть невысокими.

 «В России запущен национальный проект 
«Ипотека и арендное жилье», – пояснил ди-
ректор окружного Департамента строитель-
ства Руслан Цыганенко. – Ханты-Мансий-
ский округ уже третий год занимается этим
проектом. Всего в Югре уже более 60 тысяч
квадратных метров арендного жилья, но в
Сургуте реализуется новый пилотный проект
– это первый дом социального использования.
Он относится к новой категории арендного
жилья. Цена аренды определяется муници-
пальным образованием из расчета прожи-
точного минимума и будет составлять от 4,5
до 12,5 тыс. рублей, в зависимости от метра-
жа. Граждане могут проживать в этом доме от
1 года до 10 лет. Арендное жилье становится
все более приоритетным в настоящее время.
Такое жилье дает свободу перемещения. Мож-
но работать сегодня в Сургуте, завтра – в Ниж-
невартовске и не обязательно быть привязан-
ным к квартире или покупать ее».

Наталья Комарова поговорила с будущими 
жильцами дома. «Это первый дом социаль-
ного использования не только в округе, но в
России, и от того, как пойдет проект в Сургу-
те, будет зависеть дальнейшее развитие этой
программы. Мы даем возможность людям,
которые живут в ветхом и аварийном жилье,
до получения социального жилья или приоб-
ретения квартиры жить в нормальных усло-
виях. Это жилье для тех, кто и к малоимущим
не относится, но и не хватает средств, чтобы
купить квартиру самостоятельно. Да и владеть
собственностью сегодня достаточно дорого»,
– отметила Наталья Комарова. 

Просторные и удобные квартиры очень 
понравились будущим арендаторам. Скоро
собирается заехать в новую квартиру много-
детная семья Айдарбаевых. «Спасибо пра-
вительству округа, Администрации города за
то, что придумали такую программу, – делится
своей радостью глава семьи. – Спасибо стро-

ителям, что сделали такой хороший дом. Нам
будет значительно легче теперь».

Пенсионер Вазген Пилоян живет в обще-
житии, но тоже готовится переехать в про-
сторную однокомнатную квартиру в новом
доме. 

– Нельзя ли будет приватизировать потом 
эту квартиру? — задал он вопрос Губернатору.

– Нет, это не предусмотрено. Отсюда вас 
никто выгонять не будет в течение 10 лет,
если будете аккуратно платить, но привати-

зации она не подлежит. – ответила Наталья
Комарова. 

В настоящее время заявление на прожива-
ние в социальном доме подали более 300 че-
ловек, и сейчас идет оформление документов.
Жилые помещения будут предоставляться в
порядке очередности согласно заявлениям.
Вне очереди жилые помещения предоставля-
ются гражданам, жилые помещения которых
признаны непригодными для проживания, и
гражданам, страдающим тяжелыми формами
хронических заболеваний. В январе жильцы
первого арендного дома уже будут отмечать
новоселье. 

 Отметим, что дом социального исполь-
зования построен в рамках государственной
программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей ХМАО – Югры в
2016-2020 годах». Стоимость выкупа у застрой-
щика составляет 1 миллиард 400 миллионов
рублей, из них 95 процентов – это средства
округа, остальное – городского бюджета. 

Аренда для всех
В этот же день Губернатор Югры Наталья

Комарова приняла участие в церемонии офи-
циального открытия второго в Сургуте ком-
мерческого арендного дома, который распо-
ложен на улице Крылова. В нем 250 квартир: 
квартиры-студии, однокомнатные и двухком-
натные, а также «евро-квартиры», в которых 
кухонная и гостиная зоны объединены. 

По словам директора ипотечного агент-
ства Югры Евгения Чепеля, это уже четвер-
тый арендный дом в регионе. На сегодняшний 
день 51 квартира уже заселена. В числе квар-
тиросъемщиков – медицинские работники, 
учителя, работники РЖД.  

Особенностью данного дома является то,
что все квартиры в нем оборудованы счетчи-
ками водоснабжения и электроэнергии, кото-
рые в автоматизированном режиме передают 
показания в информационную вычислитель-
ную систему «ИнфоЮгра». 

Квартиры полностью меблированы, уком-
плектованы спальными и кухонными гарниту-
рами, бытовой техникой и предметами инте-
рьера. 

Цена аренды за квартиру в этом доме бу-
дет варьироваться от 16 500 до  26 200 рублей, 
в зависимости от квадратуры. Снять жилье в 
новом доме смогут все желающие. Для этого 
необходимо предоставить необходимые до-
кументы и заключить договор найма. 

Генеральный директор компании-за-
стройщика Ринат Айсин рассказал, что рядом 
с арендным домом разбит сквер. Он занимает 
площадь 9 гектаров. Работы по благоустрой-
ству здесь начались летом этого года, в парке 
уже имеются дорожки, центральная аллея, 
проведено освеще ние. Весной работы будут 
продолжены. 

Наталья Комарова подчеркнула, что нуж-
но шире привлекать частных инвесторов для 
строительства арендного жилья и социаль-
ных объектов и задействовать все институты, 
специально созданные в округе для поддерж-
ки строительства.  

 Андрей АНТРОПОВ
фото Александра АНДРИЕНКО
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю Сердечно поздравляю 
всех жителей Сургута всех жителей Сургута 
и Сургутского района и Сургутского района 

с Новым годом с Новым годом 
и Рождеством! и Рождеством! 

Встречая долгожданные зим-
ние праздники в кругу близких 
людей, мы по доброй традиции
делимся светлыми надеждами,
вспоминаем о достигнутых 
успехах и ставим перед собой
новые ориентиры. Уходящий
год останется в нашей памяти 
благодаря целому ряду ярких 
моментов, которые по праву 
стали частью истории горо-
да и округа, заняли место на 
страницах летописи компании
«Сургутнефтегаз». В череде важ-
нейших событий минувших две-
надцати месяцев выделяется 
долгожданное открытие дворца 
искусств «Нефтяник» – уникаль-
ного концертно-театрального
комплекса, одного из лучших в 
стране. Это свершение, ознаме-
новавшее начало нового этапа
в культурной жизни региона, мы
с гордостью считаем еще одной
воплощенной мечтой северян. 
Убежден, что и сегодняшние
наши желания, смелые начина-
ния и проекты однажды станут
реальностью, главное – верить
в лучшее и так же упорно тру-
диться, вкладывая все свои силы,
знания, опыт и талант в осу-
ществление задуманного.

Дорогие земляки! Пусть на-
ступающий 2017 год откроет
перед вами новые возможности
и перспективы для реализации
личных и профессиональных пла-
нов. Пусть в ваших домах царят
семейное согласие, благополучие 
и счастье. Крепкого вам здо-
ровья, отличного настроения
и оптимизма на весь предстоя-
щий год!

В.Л.  БОГДАНОВ 
Генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз»

Дорогие друзья!
С особой теплотой поздрав-

ляю родной Сургут и всех его жи-
телей с наступающим Новым
годом и Рождеством Христо-
вым. Эти зимние праздники мы
всегда встречаем с добрыми на-
деждами, ждем от них перемен
к лучшему, воплощения в жизнь
намеченных планов.

Вспоминая год уходящий, мы,
конечно, не забудем проблем и
трудностей, пережитых вме-
сте, но в новый год будем смо-
треть уверенно. У Сургута на
это есть все основания. Краси-
вый, современный, благоустро-
енный город продолжает разви-
ваться, строиться, открывать
школы и детские сады. Надежно
работает коммунальная систе-
ма города, и мы прекрасно зна-
ем, как это важно, когда стоят
крепкие сибирские морозы, а в
домах тепло и уютно.

Завершается 2016 год, на ка-
лендаре остаются его послед-
ние страницы… Приготовимся 
и вместе шагнем в новый 2017-й! 
Будьте здоровы, будьте счаст-
ливы! Пусть в ваших семьях про-
исходят самые добрые события,
пусть хороших новостей будет 
больше, пусть сбываются ваши
мечты.

С Новым годом!С Новым годом!
А.Л.  СИДОРОВ 

Депутат 
Государственной Думы РФ 

ителям что сделалиии тататататакококококоййййй хороший дом ННам Аренда для всех

Новые
решения
квартирного квартирного 
вопросавопроса



Продолжение на стр. 4

29 декабря Глава Сургута Вадим 
Шувалов в студии телерадио-
компании «Сургутинтерновости» 
провел пресс-конференцию, на 
которой подвел некоторые ито-
ги уходящего года и рассказал 
о планах на год следующий. Во-
просы Главе задавали ведущие 
журналисты городских и регио-
нальных СМИ. 

чению инвестиций, и считаю, это позволит 
решать наши приоритетные задачи. 

Были в этом году и трагические собы-
тия, год был тяжелый, но я не буду сейчас 

на них подробно останавливаться. Глав-
ное, что из них сделаны выводы и приняты 
меры по недопущению подобных ситуаций 
в будущем. Внесены из-
менения в нормативные
документы. Самая главная
задача, чтобы каждый че-
ловек, который занимает
какую-то должность или
просто выполняет важную
работу, делал ее профес-
сионально и ответствен-
но. И тогда у нас будет
порядок и меньше будет
несчастий.
 Вы свою деятель-

ность на посту Главы
города начали с объезда
городского хозяйства.
Какие выводы были сде-
ланы? Как планируется
решать инвестиционно
емкие задачи по модернизации комму-
нального комплекса? – спросил? Дмитрий 
Завьялов из «СургутИнформТВ».

– Да действительно, первые месяцы 
я посвятил знакомству с предприятиями 

деньги с долей города. Это первый такой 
проект, и будущие жители этого дома, с 
которыми мы встречались, отзываются об 
этом проекте очень положительно. Это 
дом для людей, у которых нет средств для 
приобретения жилья. Стоимость аренды 
там будет составлять от 4,5 за однокомнат-
ную до 12, 5 тыс. рублей за трехкомнатную 
квартиру, плюс плата за коммунальные 
услуги. Я просто радуюсь за тех людей, 
которым доведется жить в этом доме. К со-
жалению, для заключения договора арен-
ды нужно собрать большое количество 
справок. Мы с Натальей Владимировной 
поговорили на эту тему, но это требова-
ния федерального законодательства, и ни 
на муниципальном, ни на региональном 
уровне сократить этот список документов 
мы не можем. Сейчас, считаю, что жильцам 
нужно будет сформировать общественный 
орган для того, чтобы поддерживать этот 
дом в таком же хорошем состоянии. Среди 
будущих жильцов этого дома есть люди, 
которые приехали в наш город недавно, и 
они рассказали о том, что таких условий, 
которые созданы в нашем городе, в дру-
гих регионах нет. Это касается не только 

арендного жилья, но и обе-
спечения мест в детских са-
дах, медицинского обслужи-
вания, других вопросов. 

Второй дом, который мы 
вчера также осматривали с 
губернатором, приобретен 
Югорской ипотечной компа-
нией, и квартиры там предо-
ставляются за более высокую 
арендную плату, но это квар-
тиры не только с ремонтом, 
но и меблированные, и обо-
рудованные современными 
системами учета коммуналь-
ных услуг. Цена аренды за 
квадратный метр там около 
400 рублей. Я разговаривал 
с Натальей Комаровой на 

предмет того, чтобы в следующем году в 
Сургуте построить еще один арендный дом. 
Потребность такая есть. 

городского хозяйства. Мы живем на 60-й 
параллели, и от деятельности энергоснаб-
жающих, эксплуатирующих предприятий 
(я их называю жизнеобеспечивающими) 
напрямую зависит наша безопасность. 
В этом можно было убедится совсем недав-
но, когда наступили 50-градусные морозы. 
Мы прошли их без сбоев, и это показывает, 
что те средства, которые были затрачены 
на модернизацию городского хозяйства, 
те мероприятия, которые были проведе-
ны на предприятиях города, обеспечили 
надежное функционирование городской 
инфраструктуры. Но зима у нас еще впе-
реди, и будем надеяться, что сделанные 
капитальные и текущие ремонты, ремонты 
на тепловых сетях позволят нам пройти 
этот зимний период без срывов и напря-
жения. 
 Вчера прошла общественная при-

емка первого арендного дома социаль-
ного назначения, в которой вместе с 
общественными организациями при-
няла участие губернатор Югры. Какое 
значение имеет этот событие для го-
рода? – задал вопрос ? Александр Оверчук, 
советник Главы города. 

– Считаю, что это огромное достиже-
ние. Большая роль в том, чтобы этот пилот-
ный проект состоялся именно в Сургуте, 
принадлежит губернатору Натальи Ко-
маровой. Дом был выкуплен на окружные

 2016 год заканчивается, было 
очень много событий в этом году,
но какие вам больше всего запомни-
лись? – задал вопрос Дмитрий Подлесной 
из телерадиокомпании «Сургутинтерно-
вости». 

– Для меня, конечно, самым знаковым 
событием 2016 года стало то, что я был из-
бран Главой города. Это очень большая от-
ветственность, которая легла на мои плечи. 
Глава отвечает за все, что происходит в го-
роде. Скоро будет 6 месяцев, как я состою
в этой должности, и все это время я зани-
маюсь организацией системы управления,
того рабочего колеса, которое потом будет 
приводить в движение многие процессы 
в городе. Для этого нужно вникнуть в ра-
боту системы, понять, какими ресурсами 
ты обладаешь. Многое зависит от того, ка-
кая команда с тобой работает. Пришлось 
произвести определенные перестановки. 
Считаю, что эта работа пошла на пользу. 
В ближайшее время я закончу работу по
формированию команды.

Что касается других знаковых событий
уходящего года, то к ним относятся выбо-

ры в представительные органы власти всех
уровней. Очень важно иметь надежных, 
компетентных представителей в законода-
тельных органах. У меня хорошие рабочие 
взаимоотношения и с депутатами окруж-
ной, и областной, и, конечно, Думы города.
У нас появились наши городские предста-
вители и в Государственной Думе, и в Со-
вете Федерации. И уже сейчас мы сталкива-
емся с такими вопросами, которые нужно
решать на федеральном уровне. Думаю, что
Александр Леонидович Сидоров, Юрий
Иванович Важенин будут в этом хороши-
ми помощниками. Мы регулярно проводим 
встречи с депутатами областной и окруж-
ной Дум, и я чувствую их поддержку. Хоро-
шо себя проявляют наши молодые депута-
ты Ринат Айсин, Илья Кандаков, Михаил
Сердюк.

Что касается городской Думы, то ре-
зультатом нашей совместной деятельности
стало принятие основополагающего фи-
нансового документа – бюджета города на
2017 год и два последующих года. В денеж-
ном выражении он остался практически в 
тех же цифрах, что и в 2016 году, но будут
приниматься системные меры по привле-
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ВадимШУВАЛОВ

чению инвестициййй и считаю это позволит деньги с долей города ЭЭто первый такойгородского хозяйства Мы живем на 60 й



 Какими социальными объектами
пополнился город в 2016 году, и какие
планы есть на 2017 год?

– За те 6 месяцев, которые я работаю в
должности Главы города, мы открыли две
реконструированные школы, детский сад
«Сезам», детскую школу искусств № 1, би-
блиотеку на пр. Мира. Самый большой по-
дарок горожанам сделала компания «Сур-
гутнефтегаз» – это ДИ «Нефтяник», и я хочу
поблагодарить Владимира Леонидовича
Богданова за такой вклад. Этот дворец
дает возможность сургутянам увидеть
концерты самых знаменитых не только в
нашей стране, но и в мире артистов, а глав-
ное, что этот дворец дает возможность за-
ниматься искусством сотням сургутских 
детей. Там есть все условия для этого.
Этот дворец работает на всех жителей 
города. 

Мы хотели, чтобы уже в этом году на-
чала работу поликлиника «Нефтяник», но
есть определенные замечания по этому
объекту, и сейчас подрядчик их устраняет, 
произошла задержка с лицензированием.

Надеемся, что этот очень нужный объект
будет сдан в эксплуатацию в феврале. Хотя
это ответственность департамента здраво-
охранения округа, но Администрация горо-
да также курирует этот объект и обеспечи-
вает условия для его строительства.

Если говорить об объектах, ко-
торые планируются к сдаче в 2017
году, одним из главных будет плава-
тельный 50-метровый бассейн. Сро-
ки его сдачи несколько раз сдвига-
лись, но к марту этот объект должен
быть готов. Параллельно формиру-
ется коллектив, готовится вся до-
кументация для его функциониро-
вания. Другой объект окружного
значения, который будет введен в
начале 2017 года, это Центр адап-
тивного спорта. По словам Алек-
сея Ашапатова, нашего паралимпийского
чемпиона, который участвовал в его обще-
ственной приемке, подобных центров, где
сочетается и спортивная арена, и места для 
тренировок, восстановления, проживания,
он не видел не только в России, но и в мире.

Хочу сказать еще об одном объекте,
в открытии которого недавно принимал
участие. Это аквапарк «Аквамарин» на ул.
Профсоюзов. Этот комплекс позволяет
сургутянам в любое время года прекрасно
отдохнуть на воде, не выезжая из города.
Кроме водных аттракционов, там есть бан-
ный комплекс, тренажерный зал. До сегод-
няшнего дня объектов подобного уровня в
городе не было. Проект инвестиционный,
там нет ни одного рубля бюджетных денег.
Но такие проекты надо поощрять.
 Какие главные приоритеты будут

в развитии города в следующем году и в
ближайшей перспективе? 

Свои задачи мы стараемся формиро-
вать исходя из потребностей и пожеланий

жителей города. Для этого проводим соци-
ологические опросы, голосования в соци-
альных сетях. Так, по результатам интернет-
опроса было принято решение о варианте 
оформления железнодорожного вокзала.

 Поскольку одной из стратегических
задач развития города является создание 

здесь логистического центра, то в этом на-
правлении будем двигаться. Здесь большое 
значение приобретает развитие транспорт-
ной инфраструктуры и вокзалов, которые 
служат «воротами» города. Это аэропорт, 

и сейчас рассматривается вопрос о расши-
рении аэропортового комплекса. Это же-
лезнодорожный вокзал, его реконструкция 
уже запланирована, и все, что зависит от 
Администрации города, для этого мы дела-
ем. Остро стоит необходимость строитель-
ства автовокзала. То, что у нас есть сейчас 
в районе аэропорта, нас не устраивает. У 
нас должны быть нормальные
условия для наших граждан.
В бюджете средства на стро-
ительство автовокзала не
предусмотрены, но уже есть
инвестор, который готов по-
строить здание автовокзала
за свои средства и эксплуати-
ровать его.

Еще одно направление
транспорта — это речные пе-
ревозки. Хотя сегодня речной
транспорт в упадке, но счи-
таю, что город, находящийся
на такой реке, должен ис-

пользовать свои возможности. Думаю, что 
со временем речные перевозки будут вос-
станавливаться. Речной вокзал находится 
в ведении Сургутского района, и в настоя-
щее время Сургутский район провел торги, 
которые предусматривают строительство 
речного вокзала. Инвестор определен, и 

мы также подключимся к этому проекту в 
части, относящейся к ведению города. 

В соответствии с результатами опросов, 
проведенных в Сургуте, на первое место 
среди городских проблем сургутяне ставят 

развитие дорожной сети. Здесь мы 
будем двигаться по нескольким на-
правлениям. Первое, приведение 
существующих автодорог в над-
лежащее состояние. Второе, при-
влечение средств на строительство 
новых дорог из бюджета округа, и 
на 2017 год это намечено. И третье, 
привлечение средств инвесторов 
на ремонт и строительство дорог, и 
здесь еще раз хочу сказать спасибо 
Владимиру Леонидовичу Богдано-
ву, в этом году почти 90 миллионов 
Сургутнефтегаз выделил на ремонт 

дорог в городе. На 2017 год мы сохраняем 
объем средств на ремонт городских маги-
стралей на уровне прошлого года, но хо-
чется чего-то большего. Мы ставим задачу, 
чтобы у нас исчезли бесхозяйные земли 
и дороги. Мои коллеги говорят, что на это 
нужно 3 месяца. Когда это будет сделано, 
можно будет искать дополнительные ис-

точники для дорожного строительства, воз-
можно, за счет привлеченных средств. 
 В последнее время стали говорить 

о создании некоей агломерации Сургута 
и Сургутского района, в каком состо-
янии эта инициатива сегодня? – спро-
сила Людмила Осьминкина из агентства 
«Федерал-пресс». 

– Это инициатива региональный вла-
стей, и есть некий посыл федеральной вла-
сти. Мы этот вопрос сейчас изучаем. Соз-
дана рабочая группа. Вместе с главой Сур-
гутского района Андреем Трубецким мы
объехали поселки Солнечный, Белый Яр, 
Барсово. Встретились с главами поселков, 
ознакомились с проблемами, которые там 
есть. Поселки находятся близко от города и 
тесно связаны с городом. Мы договорились 
с Натальей Комаровой, что когда мы изучим 
этот вопрос, то вместе с главой Сургутского 
района предоставим свои предложения гу-
бернатору. Но пока это находится в стадии 
изучения.
 Детская хореографическая шко-

ла № 1 не вмещает всех желающих. Бу-
дет ли решаться вопрос со строитель-
ством еще одной школы или расширения 
действующей? И появится ли в Сургуте 
кванториум в ближайшие годы? – задала?
вопрос Анастасия Семихатских из газеты 
«Новый город».

– В бюджете на 2017 год средства на
строительство хореографической школы 
не предусмотрены. У нас разработана боль-
шая программа по строительству школ и 
переводу детей на обучение в одну смену. 
Там рассматриваются вопросы привлече-
ния частного капитала, выделения концес-
сий, и думаю, что решение вопроса о хоре-
ографической школе нужно решать также с 
привлечением средств инвесторов. 

Что касается кванториума, то в планах
автономного округа есть строительство 
кванториумов в Сургуте, Ханты-Мансийске 
и Нижневартовске. Нам нужно учить и вос-
питывать инженеров с детского возраста, 
и поэтому проект кванториума я считаю 
очень важным и нужным. Мы подыскали 
подходящие здания для этого и внесли в 
бюджет на будущий год 50 миллионов ру-
блей на эти цели. Этот вопрос мы будем 
решать совместно с Агентством стратеги-
ческих инициатив (АСИ). Мы заявились на 
конкурс АСИ на выделение федерального 
гранта. В феврале конкурс состоится, и по 
его итогам дальше будем планировать дея-
тельность по созданию кванториума.

В заключение Вадим Шувалов обратил-
ся ко всем жителям города:

– Впереди у нас рождественские кани-
кулы. Два больших праздника – Новый год 
и Рождество Христово. Администрация го-
рода, предприятия, постарались украсить 
Сургут, больше сделать площадок, катков. 
Приглашаю всех сургутян выходить вме-
сте с семьями в парки, в наши учреждения 
культуры и спорта, чтобы эти праздники 
прошли интересно, весело и с пользой. 
Также обращаю внимание, что в праздни-
ки нужно соблюдать меры безопасности. 
Нужно следить за детьми, в частности, на 
детских площадках. Если увидите какую-то 

опасность, сообщайте в ГОиЧС, 
Администрацию. Особенно вни-
мательными нужно быть тем, кто 
живет или отмечает праздники в 
дачных кооперативах. Уследить 
контрольным органам за всем 
невозможно, поэтому многое за-
висит от нас самих.

 Хочу пожелать, чтобы этот
праздник и наступающий  год 
был для всех теплым, уютным и 
принес только радость. 
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 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА
и из архива «СВ»
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В РАЗДЕЛЕ «ВСЕ НОВОСТИ»Д
 Главное: в Новогодней карте размещены ссылки на номера телефонов для вызова экстренных оперативных служб

Сургута и Памятка о мерах пожарной безопасности
 Объявления:  размещены режимы работы в выходные и праздничные дни:
 – управления ЗАГС; 
 – медицинских организаций; 
 – почтовых отделений; 
 – МКУ «МФЦ г. Сургута»

НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙД Д :
 Культура: размещены:
 – программа мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству декабрь 2016 - январь 2017 года; 
 – информация о народном гулянии 7 января 2017 года «Светлый праздник Рождества»; 
 – новогодняя карта Сургута
 спорт: размещена Информация по заливке хоккейных кортов и работе пунктов проката коньков на 2016-2017 гг.

В РАЗДЕЛЕ «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ СУРГУТ!» - Конкурсы, викторины, акцииД , ур , р , ц
 Размещены:
 – конкурс «День с ребенком» 
 – конкурс учащихся образовательных учреждений «Лучше папы в мире нет»

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

В Сургуте отменили ограничения по мероприятиям с участием детей
С 29 декабря официально отменены карантинные мероприятия в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

среднего профессионального образования, дополнительного образования культуры и спорта, различной ведомственной 
принадлежности и формы собственности, расположенных на территории города. Такое решение было принято сегодня, 
28 декабря, на очередном заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета при комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города.

Специалисты ТО Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в Сургуте и Сургутском районе отмечают положительный эффект 
от тех ограничительных мероприятий, которые были проведены в течение полутора недель с 17 по 28 декабря: по данным 
ежедневного мониторинга в целом заболеваемость среди населения снизилась в 1,6 раз, в том числе среди детей в возрас-
те от трех до шести лет – в 1,3 раза, а среди детей школьного возраста от семи до четырнадцати лет – в 2,7 раза. Таким обра-
зом, продлевать карантинные мероприятия не целесообразно.

Тем не менее, при проведении массовых зрелищных, культурных и спортивных праздников с участием детей в закрытых 
помещениях учреждениям всех форм собственности  рекомендовано соблюдать дополнительные меры по профилактике 
ОРВИ и гриппа: увеличить интервал между мероприятиями для проведения влажной уборки и проветривания. Кроме того, 
специалисты Роспотребнадзора рекомендуют жителям города не забывать и о средствах индивидуальной профилактики.

Управление информационной политики Администрации города

Об изменении тарифов на проезд в маршрутных автобусах
Регулярные перевозки по регулируемым тарифам осуществляются с применением тарифов, установленных органом 

государственной власти субъекта РФ. В соответствии с приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 09.12.2016 № 166-нп «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и перевозки по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  с 
01.01.2017 тариф на  проезд   в маршрутных автобусах  № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 14А, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 45, 47, 51,
52, 107, 109-1, 109-2, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119  будет увеличен до  22,5 рублей за одну поездку. 

Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляются с применением тарифов, устанавливаемых 
перевозчиком самостоятельно. В соответствии с приказами предприятий, обслуживающих маршруты № 12, 20, 30, 31, 33, 
34, 35, 35А, 40, 53, 69, 71, 95, 96, стоимость проезда с 01.01.2017 составит 25 рублей.

Федеральному порталу gosuslugi.ru исполнилось 7 лет

15 декабря исполнилось 7 лет федеральному порталу gosuslugi.ru, который в России начал работать в 2009 году. 
Сейчас Единым порталом государственных услуг пользуются более 27 млн. россиян. Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ сообщило о запуске пилотного проекта по интеграции региональных порталов госуслуг с ЕПГУ. Согла-
шение об участии в пилотном проекте с Минкомсвязью России уже подписали 10 субъектов РФ, среди которых — Ро-
стовская, Саратовская, Калининградская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Приморский и Ставропольский 
края, Республика Бурятия и Ханты-Мансийский автономный округ. Подключение региональных порталов к ЕПГУ состо-
ится до конца ноября 2017 года.

Цель проекта — повысить удобство получения государственных, региональных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде за счет предоставления их на модернизированной версии ЕПГУ. Пилотные регионы также получат доступ ко 
всем сервисам и инструментам ЕПГУ в рамках единой модели предоставления и продвижения электронных госуслуг.

Субъекты РФ получат возможность размещать региональные и муниципальные услуги на ЕПГУ, а также продвигать 
популярные региональные услуги с помощью инструментов новой версии Единого портала госуслуг. Планируется за-
действовать графические изображения рекламного характера (баннеры) на главной странице портала и размещение в 
разделе «Популярные услуги».

Комитет по земельным отношениям Администрации города Сургута

С 01.01.2017 внесены изменения в движение автобусов
регулярных маршрутов

К сведению населения города! С 01.01.2017 внесены следующие изменения в движение автобусов регулярных 
маршрутов.

1. Автобусы маршрута № 24 «п. Юность – пр. Мира – ул. Быстринская – пр. Комсомольский» будут двигаться по сле-
дующей схеме: от остановочного пункта «Пикс» (ул. Крылова чет. сторона) через остановочные пункты «Александрия» 
(ул. С. Билецкого), С. Билецкого, 42 мкр. (Грибоедовская развязка), ТРЦ «Аура» (Тюменский тракт),  Автовокзал (ул. Про-
фсоюзов), далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

2. Автобусы маршрута № 23 «ДК «Строитель» - Аэропорт – п. Лесной» будут осуществлять заезд в аэропорт в утрен-
ние и вечерние часы.

Информацию по изменению расписания можно уточнить в диспетчерской ООО «Автотриада» по номеру телефона 55-60-15.

Обслуживание городских автобусных маршрутов в праздничные дни
с 1 по 4 января 2016 года будет осуществляться по сокращенной

программе
В связи с низким пассажиропотоком обслуживание городских автобусных маршрутов в праздничные дни с 1 по 

4 января 2016 года будет осуществляться по сокращенной программе: исключены утренние рейсы и уменьшено количе-
ство автобусов на некоторых городских маршрутах.

Подробную информацию о работе автобусов на конкретном маршруте можно получить в диспетчерской предпри-
ятия, обслуживающего маршрут, по телефонам:

- АО «СПОПАТ» (маршруты № 1, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 11, 14, 14А, 15, 19, 24)   – 52-76-35;
- ООО «Автотриада» (маршруты № 10, 21, 23) – 55-60-15;
- ООО «Интер-Траффик» (маршрут № 26) – 55-54-22.

Информация о наемном доме социального использования
В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014-2020 годах» в целях создания на-
ёмного дома социального использования Администрацией города приобретены жилые помещения в доме 12 по улице 
Ивана Захарова.

Все приобретённые жилые помещения с внутренней отделкой, с установленным санитарно-техническим оборудо-
ванием, без мебели.

В настоящее время проводятся мероприятия по регистрации наемного дома социального использования в Управ-
лении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу - Югре, созданию управляющей организации домом, в том числе определяется стоимость найма жилых поме-
щений.

Стоимость найма квартир в доме социального использования не превысит 392 рублей за 1 кв. м (без учета жилищ-
но-коммунальных платежей).

Предоставление жилых помещений в наёмном доме социального использования предусмотрено для граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, которые не отнесены к категории малоимущих граждан, но их доходы не по-
зволяют самостоятельно приобрести жилье на территории города Сургута.

Срок проживания граждан в таких жилых помещениях определяется соглашением сторон и составляет от 1 года до
10 лет, может пролонгироваться при наличии установленных оснований.

Для получения консультации по вопросам предоставления жилых помещений в наёмном доме необходимо обра-
щаться в управление учета  и распределения жилья Администрации города (улица Гагарина, дом 11, кабинет 121). Время 
приема: понедельник, вторник с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00) или по телефону 52-45-62.

05.09.2016 начался  приём заявлений от граждан, желающих вселиться в наемный дом социального использования.

Перечень документов к заявлению о постановке на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых

помещений по договорам найма жилых помещений социального использования размещен на официальном

портале Администрации Сургута http://admsurgut.ru в разделе: Все новости - Новости структурных 

подразделений – Жилье.  

Госавтоинспекция Югры информирует об изменении графика работы
подразделений регистрационно-экзаменационных подразделений

округа в праздничные дни
Окружная Госавтоинспекция информирует граждан о графике работы подразделений регистрационно-экзамена-

ционных подразделений округа с 1 по 8 января 2017 года.
В связи с празднованием с 1 по 7 января 2017 года Нового года регистрация автомототранспортных средств, прием 

квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений в регистрационно-экзаменационных подразделе-
ний ГИБДД будет организована 4, 5 и 7 января 2017 года согласно ранее установленному графику.

УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югрер

Уведомление об актуализации схемы теплоснабжения муниципального
образования городской округ город Сургут на 2018 год

Настоящим уведомляем о проведении актуализации схемы теплоснабжения города Сургута на 2018 год. Во испол-
нение Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработ-
ки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабже-
ния принимаются до 01.03.2017 в департаменте городского хозяйства по адресу: г. Сургут, ул. Гагарина, 11, кабинет 419; 
электронная почта: horeshko@admsurgut.ru, kalinina_ei@admsurgut.ru.

Департамент городского хозяйства Администрации города

О новых требованиях к обращениям потребителей,
как основанию для проведения внеплановой проверки

С 1 января 2017 года вступают в силу изменения в законодательстве в области организации и осуществления госу-
дарственного контроля (надзора), предусматривающие дополнительные условия проведения проверки по обращениям 
и заявлениям граждан о нарушении прав потребителей, а именно: изменяются требования к рассмотрению Роспотреб-
надзором, а также его территориальными органами обращений потребителей как возможному основанию для проведе-
ния соответствующих внеплановых проверок в рамках осуществления федерального государственного надзора в обла-
сти защиты прав потребителей.

Согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века от 07.12.2016 «О новых требованиях к обращениям потребителей, как основанию для проведения внеплановой 
проверки» внеплановая проверка по обращению потребителя будет проводиться только если соблюдены следующие 
условия:

- потребитель, права, которого нарушены, предварительно обращался по этому вопросу к продавцу (исполнителю, 
изготовителю);

- продавец (исполнитель, изготовитель) либо не удовлетворил требования потребителя, либо вообще отказался 
рассматривать их;

- в жалобе потребителя изложены сведения о соблюдении потребителем указанного порядка.
Таким образом, фактически вводится обязательный предварительный претензионный порядок обращения потре-

бителя с соответствующими требованиями непосредственно к хозяйствующему субъекту.
Указанный порядок не распространяется на случаи поступления в Роспотребнадзор обращений и заявлений граж-

дан о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан или причинения такого вреда, т.е. ког-
да в обращении указывается на нарушения требований санитарного законодательства (СанПиНов и др.) и законодатель-
ства о техническом регулировании, то предварительного обращения к субъекту хозяйственной деятельности, нарушив-
шему права потребителя, не требуется (разъяснения Роспотребнадзора http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_
details.php?ELEMENT_ID=7554).

Кроме того, не смогут служить основанием для проведения внеплановой проверки обращения и заявления, не по-
зволяющие установить обратившееся лицо.

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентифика-
ции.

Анонимность обращения или заявления либо заведомая недостоверность содержащихся в них сведений, выявлен-
ные после начала её проведения, являются основанием для прекращения такой проверки. При этом в отношении взы-
скания расходов, понесённых в связи с рассмотрением обращений, содержащих заведомо ложные сведения, надзорный 
орган вправе обратиться в суд с иском к соответствующему заявителю.

Информация подготовлена по данным Роспотребнадзора

Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимаелей
В соответствии с ч.7 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», еже-
годный сводный план проведения плановых проверок на 2017 год будет размещен на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» в срок до 31 декабря 2016 года.

Контрольное управление Администрации города
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2528 от 21.12.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 26.02.2016 № 290 «О создании рабочей группы по вектору развития

«Культура, спорт и молодежная политика» Стратегии
социально-экономического развития муниципального

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»
В соответствии с решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономиче-

ского развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года», распо-
ряжениями Администрации города от 11.12.2015 № 2874 «Об утверждении типового положения о рабочей
группе по вектору развития Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут на период до 2030 года», от 07.06.2016 № 969 «Об упразднении департамента
культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, утверждении плана ликвидационных ме-
роприятий департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города и состава ликви-
дационной комиссии», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 26.02.2016 № 290 «О создании рабочей группы по век-
тору развития «Культура, спорт и молодежная политика» Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» изменение, изложив приложе-
ние к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

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

3. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2016.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению  Администрации города № 2528 от 21.12.2016

Состав рабочей группы по вектору развития «Культура, спорт и молодежная 
политика» Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года

Верченко Ирина Яковлевна - председатель комитета культуры и туризма, руководитель рабочей группы
Максимова Татьяна Романовна - главный специалист отдела мониторинга и оценки качества муниципальных услуг, секретарь рабо-

чей группы
 члены рабочей группы:
Кочетков Вадим Владимирович - директор департамента городского хозяйства 
Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования
Иванова Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования
Ющенко Михаил Васильевич - начальник управления физической культуры и спорта
Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики
Муравьева Алена Владимировна - начальник отдела инфраструктуры спорта управления физической культуры и спорта
Плетенецкая Юлия Валерьевна - начальник отдела дополнительного образования комитета культуры и туризма
Семковская Ирина Петровна - начальник отдела мониторинга и оценки качества муниципальных услуг комитета культуры и туризма
Токтонова Ксения Олеговна - начальник отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма комитета культуры и туризма
Апокин Виталий Викторович - директор института гуманитарного образования и спорта бюджетного учреждения высшего обра-

зования ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)
Болотов Святослав Вячеславович - проректор по социальной и внеучебной работе со студентами бюджетного учреждения высшего

образования ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию) 
Логинов Сергей Иванович - директор центра спортивной науки бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)
Мухамедшина Зайнаб Айтбаевна - председатель правления общественной организации «Общество охраны памятников истории и 

культуры в городе Сургуте» 
Садыков Руслан Ильтизарович - председатель спортивного клуба бюджетного учреждения высшего образования ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет» (по согласованию) 
Цап Андрей Владимирович - главный инженер муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации администра-

тивных зданий и инженерных систем» (по согласованию)
Шагардина Юлия Николаевна - начальник отдела воспитательной работы бюджетного учреждения высшего образования ХМАО –

Югры «Сургутский государственный педагогический университет» (по согласованию)
Шевкунов Александр Николаевич - заведующий кафедрой режиссуры бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2493 от 19.12.2016

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 37 «Колокольчик»
В соответствии со ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.9, 22 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Администра-
ции города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений», в целях оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений на 
территории муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Реорганизовать в срок до 01.04.2017 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 37 «Колокольчик» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 57 «Дюймовочка».

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-

реждения детского сада № 37 «Колокольчик» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 57 «Дюймовочка» согласно приложению 1. 

2.2. Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 37 «Колокольчик» в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Дюймовочка» 
согласно приложению 2.

3. Департаменту образования, муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям детским 
садам № 37 «Колокольчик», № 57 «Дюймовочка», муниципальному казенному учреждению «Управление  дошкольными 
образовательными учреждениями», муниципальному казенному учреждению «Центр организационного обеспечения 
деятельности муниципальных организаций» обеспечить выполнение плана мероприятий согласно приложению 1.

4. Комитету по управлению имуществом:
4.1. Подготовить в установленном порядке документы о закреплении имущества муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 «Дюймовочка» на праве оперативного управ-
ления за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 37 «Коло-
кольчик» после представления в комитет копии согласованного передаточного акта муниципального имущества.

4.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества.
5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению  Администрации города № 2493 от 19.12.2016

План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 37 «Колокольчик» 

в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 57 «Дюймовочка»

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный
за выполнение

 1. Издание муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 37 «Колокольчик» (далее – МБДОУ № 37)у р
Разработка изменений в устав МБДОУ № 37 в течение 10 дней с момента

издания настоящего распоряжения
муниципальное

казенное учрежде-
ние «Центр органи-
зационного обеспе-
чения деятельности

муниципальных
организаций»
(далее – МКУ 

«ЦООД»)
1.2. Согласование и утверждение муниципального правового акта (далее – МПА)
о внесении изменений в устав МБДОУ № 37 у

в течение 30 дней с момента
издания настоящего распоряженияр р

Администрация
городар

 2. Регистрация устава в Инспекции федеральной налоговой службы по городу Сургуту (далее – ИФНС по городу Сургуту) р у ф р у р у ур у у р у ур у у
2.1. Подготовка, подача запроса в Инспекцию Федеральной налоговой службы
по городу Сургуту (далее – в ИФНС по городу Сургуту) на выписку из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) для составления за-
явления по форме Р13001 и получение выписки из ЕГРЮЛф р у

пять рабочих дней с момента 
издания МПА об утверждении 

изменений в устав

МБДОУ № 37

2.2. Подготовка и подача заявки в МКУ «ЦООД» для составления заявления в
ИФНС по городу Сургуту р у ур у у

один рабочий день с момента 
получения выписки из ЕГ-РЮЛу

МБДОУ № 37

2.3. Составление заявления в ИФНС по городу Сургуту два рабочих дня с момента подачи 
заявки

МКУ «ЦООД»

2.4. Совершение нотариального действия по заверению заявления в ИФНС по го-
роду Сургутур у ур у у

один рабочий день с момента 
составления заявления

МБДОУ № 37

2.5. Получение зарегистриро-ванных в ИФНС по городу Сургуту изменений в
устав, свидетельств и выписки из ЕГРЮЛу

10 календарных дней с момента
подачи документову

МБДОУ № 37

 3. Информирование о реорганизацииф р р р р
3.1. Подготовка и направление в ИФНС по городу Сургуту документов для внесе-
ния записи о прекращении деятельности муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 57 «Дюймовочка»
(далее – МБДОУ № 57)

в соответствии с действующим 
законодательством

МБДОУ № 57

3.2. Получение в ИФНС по городу Сургуту информационного письма о внесении 
в единый государственный реестр записи о начале процедуры реорганизации у р р р р ур р р

в соответствии с действующим 
законодательством 

МБДОУ № 57

3.3. Внесение изменений в документы о регистрации на электронных торговых
площадках

до 10 рабочих дней с момента 
регистрации в ИФНС по городу

Сургутуур у у

МБДОУ № 37,
МБДОУ № 57

3.4. Размещение информации о реорганизации МБДОУ № 37 в форме присоеди-
нения МБДОУ № 57 на интернет-сайтах: 
- bus.gov.ru; 
- официальном сайте учрежденияф у р

до трех рабочих дней с момента 
регистрации в ИФНС по городу

Сургуту

МБДОУ № 37,
МБДОУ № 57

3.5. Письменное уведомление о реорганизации МБДОУ № 37 в форме присоеди-
нения МБДОУ № 57: 
- департамента образования;
- управления кадров и муниципальной службы; 
- Сургутской городской организации Профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации; 
- Управления Федерального казначейства;
- негосударственных пенсионных фондов;
- казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутский центр занятости населения»; 
- публичного акционерного общества «БИНБАНК Сургут»;
- публичного акционерного общества «Ханты-Мансийский банк Открытие» в го-
роде Сургуте;
- Управления Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу; 
- иных контрагентов по партнерским отношениям;
- кредиторовр р

до пяти рабочих дней с момента 
внесения записи о начале проце-
дуры реорганизации в ИФНС по

городу Сургуту

МБДОУ № 37,
МБДОУ № 57

3.6. Подготовка и подача документов в отдел исполнения бюджета департамента
финансов для закрытия лицевых счетов МБДОУ № 57ф р

до 01.04.2017 МБДОУ № 57,
МКУ «УДОУ»

3.7. Подготовка и подача сведений об учреждении в орган Федерального казна-
чейства: 
- для внесения изменений в перечень государственных муниципальных учреждений; 
- для отзыва электронно-цифровой подписир фр

до 01.04.2017 МБДОУ № 57

3.8. Подготовка и опубликование уведомления о реорганизации МБДОУ № 37 в
форме присоединения МБДОУ № 57 в средствах массовой информации, журнале
«Вестник государственной регистрации»

в течение трех рабочих дней после
внесения в ЕГРЮЛ записи о проце-

дуре реорганизации, повторно
через месяц после первого опу-

бликования уведомленияу

МБДОУ № 37,
МБДОУ № 57

3.9. Ознакомление работников МБДОУ № 37 и МБДОУ № 57 с распоряжением Ад-
министрации города «О реорганизации муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детского сада № 37 «Колокольчик» р у р

в течение трех рабочих дней с
момента издания настоящего 

распоряженияр р

МБДОУ № 37,
МБДОУ № 57

3.10. Подготовка и вручение письменного уведомления (под личную роспись) 
Соколовой И.Г., Симковой О.В. о реорганизации МБДОУ № 37 в форме присоеди-
нения МБДОУ № 57 

не менее чем за два месяца до 
окончания срока реорганизации

управление кадров
и муниципальной 
службы Админист-

рации городар р
3.11. Проведение встреч с родительской общественностью с целью информиро-
вания о реорганизациир р

до 31.01. 2017 МБДОУ № 37,
МБДОУ № 57

 4. Приведение локальных нормативных актов и правоустанавливающих документов учреждения в соответствие с уставомр р р у у у р у
4.1. Внесение изменений в локальные нормативные акты (приказы, инструкции,
положения, договоры об образовании, трудовые договоры с работниками, кол-
лективный договор и так далее), бланки учрежденияр у р

до 30 рабочих дней с момента 
издания МПА о внесении измене-

ний в устав МДОУ № 37 у

МБДОУ № 37

4.2. Утверждение состава инвентаризационной комиссии для проведения ин-
вентаризации активов и обязательств МБДОУ № 57р

в течение месяца с момента изда-
ния МПА

МКУ «УДОУ», 
МБДОУ № 57

4.3. Составление промежуточного баланса на дату прекращения деятельности
МБДОУ № 57 с учетом проверок ИФНС по городу Сургутуу р р р у ур у у

на 31.03.2017 МКУ «УДОУ», 
МБДОУ № 57

4.4. Подготовка перечня имущества МБДОУ № 57 для подготовки МПА о закре-
плении имущества за МБДОУ № 37 в установленном порядке

до 01.03.2017 МКУ «УДОУ», 
МБДОУ № 37,
МБДОУ № 57

4.5. Регистрация изменения права оперативного управления на муниципальное
имущество 

в течение двух месяцев с момента
регистрации изменений в устав в 

ИФНС по городу Сургутур у ур у у

МБДОУ № 37

4.6. Внесение изменения в лицензию на осуществление образовательной дея-
тельности МБДОУ № 37 

до 15 рабочих дней с момента 
регистрации в ИФНС по городу

Сургутуур у у

МБДОУ № 37

4.7. Внесение изменений в паспорт антитеррористической защищенности, па-
спорт комплексной безопасности, экологический паспорт

до 20 рабочих дней с момента 
издания МПА о реорганизации

МБДОУ № 37

МБДОУ № 37

4.8. Внесение записей о реорганизации в трудовые книжки работников МБДОУ 
№ 57

с момента внесения записи в 
ЕГРЮЛ о прекращении деятельно-

сти МБДОУ № 57

МБДОУ № 37

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный
за выполнение

4.9. Осуществление передачи документов в соответствии с номенклатурой дел, в
том числе трудовых книжек МБДОУ № 57 заведующему МБДОУ № 37 ру у у

до 01.04.2017 МБДОУ № 37, 
МБДОУ № 57

4.10. Передать печати, штампы и учредительные документы МБДОУ № 57 предсе-
дателю комиссии по реорганизациир р

до трех месяцев с момента издания 
МПА о реорганизации МБДОУ № 37р р

МБДОУ № 57

4.11. Изменение реквизитов заказчика в принятых обязательствах на 2017 год в течение 15 рабочих дней 
с момента регистрации в ИФНС

по городу Сургутур у ур у у

МБДОУ № 37

4.12. Подготовка заявления о прекращении права бессрочного (постоянного) 
пользования земельным участком, находящимся под зданием МБДОУ № 57у

в соответствии с действующим
законодательством

МБДОУ № 37

 5. Внесение изменений в муниципальные правовые актыу р
5.1. Подготовка проекта постановления Администрации города о внесении из-
менений в муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, выполне-
ние работ бюджетным, автономным образовательным учреждениям, подведом-
ственных департаменту образования, на 2017 – 2019 годы р у р

до 40 рабочих дней с момента
издания настоящего распоряжения

департамент
образования

5.2. Внесение изменений в приложение 2 к распоряжению Администрации горо-
да от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении положения о функциях учредителя и 
кураторов в отношении муниципальных организаций» ур р у р

до 30 рабочих дней с момента
издания настоящего распоряжения

департамент
образования 

5.3. Внесение изменений в приказ департамента образования об утверждении
перечня получателей субсидий на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания и объема предоставляемой субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания и иные целиу

до 15.04.2017 департамент
образования 

 6. Переоформление финансовых документовр ф р ф у
6.1. Подготовка дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, к со-
глашениям о предоставлении субсидий на иные цели МБДОУ № 37, МБДОУ № 57р у

до 15.04.2017 департамент
образования

6.2. Подготовка нового плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 
год и плановый период 2018 – 2019 годов, уточненных сведений об операциях с 
целевыми субсидиями, предоставленных МБДОУ № 37, МБДОУ № 57у р

до 15.04.2017 МБДОУ № 37, 
МБДОУ № 57, 
МКУ «УДОУ»

6.3. Осуществление перемещения остатков субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 
– 2019 годов, субсидий на иные цели на 2017 году

до 15.04.2017 департамент
образования,
МКУ «УДОУ»

6.4. Утверждение штатного расписания МБДОУ № 37, вводимого с 01.04.2017 в течение трех рабочих дней после
внесения в ЕГРЮЛ записи о начале 

процедуры реорганизациир ур р р

МБДОУ № 37, 
департамент
образованияр

6.5. Окончательный расчет с работниками МБДОУ № 57, уволенными в связи с ре-
организациейр

в соответствии с действующим
законодательством

МКУ «УДОУ», 
МБДОУ № 57

Приложение 2 к распоряжению  Администрации города № 2493 от 19.12.2016

Состав комиссии по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 37 «Колокольчик» в форме 

присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 57 «Дюймовочка»

Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования, председатель комиссии

Полякова Ирина Викторовна - заместитель директора департамента образования, заместитель председателя комиссии 

 члены комиссии: 

Рубекина Елена Александровна - начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования депар-
тамента образования

Пермитин Александр Викторович - главный специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества ко-
митета по управлению имуществом

Плешкова Марина Евгеньевна - ведущий специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления

Серебренников Андрей Владимирович - начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Центр организа-
ционного обеспечения деятельности муниципальных организаций»

Жукова Лариса Анатольевна - заместитель начальника юридического отдела муниципального казенного учреждения
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций»

Андриади Любовь Ивановна - председатель городской организации профсоюза работников народного образования и науки 

Мурашова Ирина Анатольевна - директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образова-
тельными учреждениями»

Хотмирова Анна Ивановна - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление дошкольны-
ми образовательными учреждениями» 

Тропина Анна Александровна - главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными об-
разовательными учреждениями»

Паньшина Елена Сергеевна - начальник материального отдела муниципального казенного учреждения «Управление до-
школьными образовательными учреждениями» 

Соколова Ирина Григорьевна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом № 37 «Колокольчик» 

Лященко Наталья Александровна - член управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 37 «Колокольчик» 

Симкова Ольга Васильевна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом № 57 «Дюймовочка»

Волкова Ольга Юрьевна - член управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 57 «Дюймовочка»
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верждается распоряжением заместителя главы Администрации города, курирующего отдел. Подготовку проекта распо-
ряжения осуществляет отдел. 

3.7. Комиссия рассматривает предложение стороннего заявителя, заключения, указанные в пунктах 3.3, 3.4 настоя-
щего порядка, и принимает одно из следующих решений:

- о возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имуще-
ства или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных 
для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, на предложенных сторонним заяви-
телем условиях;

- о возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имуще-
ства или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных 
для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, на иных условиях;

- о невозможности заключения концессионного соглашения в отношении установленных частью 4.6 статьи 37 ФЗ № 
115 конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологиче-
ски связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением, с указанием основания отказа.

3.8. Решение, указанное в пункте 3.7 настоящего порядка, принимается не позднее 27 календарных дней со дня по-
ступления предложения стороннего заявителя в Администрацию города.

3.9. Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, 
с учетом представленных в письменной форме мнений членов комиссии, отсутствующих на заседании. В случае равенства го-
лосов голос председателя комиссии (а в случае его отсутствия – заместителя председателя комиссии) является решающим.

3.10. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии (а в случае 
его отсутствия – заместителем председателя комиссии) и секретарем.

3.11. В случае если комиссией принято решение, указанное в абзаце третьем пункта 3.7 настоящего порядка, со сто-
ронним заявителем – инициатором заключения концессионного соглашения проводятся переговоры в форме совместных 
совещаний в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования по результатам переговоров. 

Решение комиссии, указанное в пункте 3.9 настоящего порядка, должно содержать срок и порядок проведения пе-
реговоров, уполномоченные структурные подразделения на их проведение. 

3.12. Решение комиссии, указанное в пункте 3.7 настоящего порядка, доводится до сведения стороннего заявителя 
в письменной форме не позднее 30 календарных дней со дня поступления предложения стороннего заявителя в Адми-
нистрацию города.

3.13. По результатам переговоров, указанных в пункте 3.11 настоящего порядка, сторонний заявитель представля-
ет в отраслевое СП проект концессионного соглашения с внесенными изменениями, который подлежит рассмотрению 
отраслевым СП в течение трех календарных дней. 

3.14. В случае принятия решения, указанного в абзаце втором пункта 3.7 настоящего порядка, а также в случае согла-
сования проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями отраслевым СП и сторонним заявителем, отдел:

- в течение десяти календарных дней со дня принятия такого решения, размещает на официальном сайте для про-
ведения торгов предложение о заключении концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовности к уча-
стию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, определенных в предложении о заключении 
концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в предложении о 
заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 
ФЗ № 115 к лицу, выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения;

- проверяет соответствие иных лиц, подавших заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение концесси-
онного соглашения, требованиям, предъявляемым ФЗ № 115 к концессионеру, а также требованиям, предъявляемым 
частью 4.1 статьи 37 ФЗ № 115, и в случае их соответствия размещает информацию о поступивших заявках на официаль-
ном сайте для проведения торгов в соответствии с частью 4.9 статьи 37 ФЗ № 115, готовит проект распоряжения Адми-
нистрации города о заключении концессионного соглашения в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 настоящего порядка;

- в случае если в течение сорока пяти календарных дней с момента размещения на официальном сайте для разме-
щения торгов предложения о заключении концессионного соглашения не поступило заявок о готовности к участию в 
конкурсе на заключение концессионного соглашения от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым ФЗ № 115 
к концессионеру, а также требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 ФЗ № 115, готовит в течение трех рабочих 
дней проект распоряжения Администрации города о принятии решения о заключении концессионного соглашения без
проведения конкурса в соответствии с частью 3 статьи 22 ФЗ № 115;

- готовит проект решения Думы города о согласовании решения о заключении концессионного соглашения в соот-
ветствии со статьей 20 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, утвержденного решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ.

4. Порядок взаимодействия структурных подразделений Администрации города по организации конкурса 

на право заключения концессионного соглашения

4.1. На основании распоряжения Администрации города о принятии решения о заключении концессионного со-
глашения отраслевое СП осуществляет разработку конкурсной документации на право заключения концессионного со-
глашения в соответствии с требованиями, установленными статьей 23, пунктом 1.1 части 1 статьи 36 ФЗ № 115, ее согла-
сование с заместителем главы Администрации города, курирующим вопросы отрасли, соответствующей назначению 
объекта концессионного соглашения, департаментом архитектуры и градостроительства, комитетом по земельным от-
ношениям, комитетом по управлению имуществом.

4.2. Отраслевое СП направляет не позднее чем за пять рабочих дней до истечения срока, указанного в подпункте 
2.6.7 пункта 2.6 настоящего порядка, в отдел утвержденную конкурсную документацию для размещения на официаль-
ном портале Администрации города и официальном сайте для проведения торгов.

4.3. Отраслевое СП несет ответственность за полноту сведений и соответствие условий конкурсной документации 
действующему законодательству Российской Федерации.

5. Порядок проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения

5.1. Организация и проведение конкурса на право заключения концессионных соглашений (далее – конкурс) воз-
лагается на отдел и конкурсную комиссию.

5.2. Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса на право заключения концессионного со-
глашения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 37 ФЗ № 115.

5.3. Концессионер определяется по итогам конкурса, проводимого в порядке, установленном статьями 29 – 33 ФЗ № 115.
5.4. Для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения создается конкурсная комиссия в

количестве не менее пяти человек с правом голоса.
5.5. В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включается руководитель отраслевого СП, руководи-

тель департамента архитектуры и градостроительства и руководитель комитета по управлению имуществом. Секрета-
рем конкурсной комиссии без права голоса является специалист отдела.

5.6. Техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет отдел, в том числе:
5.6.1. Опубликовывает и размещает сообщение о проведении конкурса. 
5.6.2. Направляет лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения сообщение о про-

ведении конкурса одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса).
5.6.3. Представляет заявителям на основании их заявлений конкурсную документацию в порядке, предусмотрен-

ном сообщением о проведении конкурса.
5.6.4. Представляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявите-

лей каждому заявителю, согласованные со структурным подразделением Администрации города соответствующей сфе-
ры деятельности по существу поступившего запроса.

5.6.5. Размещает на официальном портале Администрации города и на официа-льном сайте для проведении торгов
разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от ко-
торого поступил запрос.

5.6.6. Опубликовывает и размещает сообщения о внесении изменений в конкурсную документацию, представлен-
ные структурным подразделением Администрации города соответствующей сферы деятельности, а также направляет
указанное сообщение лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения.

5.6.7. Осуществляет прием заявок на участие в конкурсе.
5.6.8. Организует рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе.
5.6.9. Уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса.
5.6.10. Опубликовывает и размещает сообщения о результатах проведения конкурса.
5.6.11. Размещает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол проведения предвари-

тельного отбора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмо-
трения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения конкурса.

5.6.12. Организует хранение протоколов о результатах проведения конкурса в течение срока, установленного ФЗ № 115.
5.6.13. Обеспечивает осуществление иных полномочий, установленных законами Российской Федерации.
5.7. После вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе до начала проведения предварительного отбора 

участников конкурса отдел проводит по поручению комиссии анализ заявок на участие в конкурсе на соответствие тре-
бованиям, установленным частью 1 статьи 29 ФЗ № 115, и отсутствие оснований, указанных в части 3 статьи 29 ФЗ № 115, 
готовит письменное заключение и представляет членам комиссии для сведения. В случае необходимости отдел готовит 
проект запроса председателя комиссии в адрес участника конкурса о разъяснении положений представленной им за-
явки на участие в конкурсе или положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответ-
ствие требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией.

5.8. После вскрытия конвертов с конкурсными предложениями до рассмотрения и оценки конкурсных предложе-
ний конкурсной комиссией отраслевое СП и отдел проводят по поручению комиссии анализ конкурсных предложений 
на соответствие требованиям конкурсной документации и отсутствие оснований, указанных в части 3 статьи 32 ФЗ № 
115, осуществляют расчет величин значений по всем критериям конкурса в соответствии с частями 5 – 5.7 статьи 32 ФЗ 
№ 115, готовят письменное заключение и представляют членам комиссии для сведения.

5.9. Сообщение о результатах проведения конкурса или решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обо-
снованием этого решения опубликовывается в официальном издании – газете «Сургутские ведомости», размещается на 
официальном портале Администрации города и на официальном сайте для проведения торгов.

5.10. Отдел в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или 
принятия концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся, обязан направить уведомление участникам 
конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

5.11. В случае поступления запроса от участника конкурса о разъяснении результатов проведения конкурса подго-
товку разъяснений от имени концедента осуществляет отдел.

6. Заключение концессионного соглашения

6.1. Концессионное соглашение по результатам конкурса заключается в порядке, установленном ФЗ № 115.
6.1.1. Концессионные соглашения заключаются в соответствии с типовыми соглашениями, утвержденными Прави-

тельством Российской Федерации. 
6.1.2. От лица концедента концессионное соглашение подписывает Глава города либо действующий на основании 

доверенности заместитель главы Администрации города, курирующий отраслевое СП, либо действующий на основа-
нии доверенности руководитель структурного подразделения.

6.1.3. Отдел в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса на-
правляет проект концессионного соглашения и конкурсное предложение победителя конкурса в адрес отраслевого СП 
для уточнения условий концессионного соглашения.

6.1.4. Отраслевое СП при необходимости проводит переговоры в форме совместных совещаний с победителем или
с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения в соответствии с ча-
стью 1.1 статьи 36 ФЗ № 115.

6.1.5. Отраслевое СП в срок, установленный ФЗ № 115, направляет победителю конкурса экземпляр протокола о ре-
зультатах проведения конкурса, а также проект концессионного соглашения, соответствующий решению о заключении 
концессионного соглашения и конкурсному предложению победителя конкурса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9243 от 20.12.2016

Об утверждении порядка заключения концессионного соглашения
в муниципальном образовании городской округ город Сургут

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города»:

1. Утвердить порядок заключения концессионного соглашения в муниципальном образовании городской 
округ город Сургут согласно приложению.

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 9243 от 20.12.2016

Порядок заключения концессионного соглашения
в муниципальном образовании городской округ город Сургут

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок заключения концессионного соглашения в муниципальном образовании городской округ 
город Сургут (далее – порядок) разработан в целях реализации положений Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – ФЗ № 115).

1.2. Порядок регулирует взаимодействие структурных подразделений Администрации города в связи с подготов-
кой, заключением, исполнением и прекращением концессионных соглашений.

1.3. Права и обязанности концедента от имени муниципального образования городской округ город Сургут осу-
ществляет Администрация города.

1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем порядке, используются в соответствии с ФЗ № 115 и иными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

2. Порядок принятия решения о заключении концессионного соглашения

2.1. Предложения о заключении концессионного соглашения могут поступать от заместителей главы Администра-
ции города, руководителей структурных подразделений Администрации города (далее – должностные лица Админи-
страции города), индивидуальных предпринимателей, российских или иностранных юридических лиц либо действую-
щих без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) 
двух и более указанных юридических лиц (далее – сторонний заявитель).

2.2. При подготовке предложения должностными лицами Администрации города, в целях обоснования предложе-
ния о необходимости заключения концессионного соглашения направляется Главе города служебная записка с анали-
зом состояния дел по рассматриваемому вопросу, прошедшая процедуру согласования с департаментом архитектуры и 
градостроительства, комитетом по управлению имуществом, комитетом по земельным, а также иными структурными 
подразделениями Администрации города, являющимися участниками реализации проекта.

К служебной записке прилагаются: информация об объекте, расчеты, технико-экономические показатели, техниче-
ская документация; информация и материалы (в том числе сроки создания и (или) реконструкции объекта концессион-
ного соглашения, технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения, объем производства това-
ров, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглаше-
нием, предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к та-
ким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и (или) 
долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера и другое), необходимые для разработки проек-
та решения о заключении концессионного соглашения, а также предложения по установлению форм платы по концес-
сионному соглашению; обосновывающие необходимость принятия решения о заключении концессионного соглаше-
ния, предполагаемые варианты условий концессионного соглашения.

2.3. Глава города по результатам рассмотрения служебной записки с обосно-ванием предложения о заключении 
концессионного соглашения принимает одно из следующих решений:

- об организации и проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения на предложенных ини-
циатором условиях;

- об организации и проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения на иных условиях;
- об отказе в организации и проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения.
2.4. В случае принятия Главой города решения, указанного в абзаце втором пункта 2.3 настоящего порядка, отдел 

инвестиций Администрации города (далее – отдел) осуществляет подготовку проекта распоряжения Администрации 
города о принятии решения о заключении концессионного соглашения.

2.5. В случае принятия Главой города решения, указанного в абзаце третьем пункта 2.3 настоящего порядка, иници-
атор дорабатывает условия концессионного соглашения и направляет материалы в отдел для подготовки проекта рас-
поряжения Администрации города о принятии решения о заключении концессионного соглашения.

2.6. Проектом распоряжения Администрации города о принятии решения о заключении концессионного соглаше-
ния устанавливается:

2.6.1. Состав конкурсной комиссии (в соответствии с пунктами 5.4, 5.5 настоящего порядка).
2.6.2. Условия концессионного соглашения в соответствии со статьей 10 ФЗ № 115 (далее – условия конкурса).
2.6.3. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса.
2.6.4. Вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс).
2.6.5. Перечень лиц, которым направляются приглашения принять участие в конкурсе (в случае проведения закры-

того конкурса).
2.6.6. Структурное подразделение, уполномоченное на утверждение конкурсной документации.
2.6.7. Срок опубликования в официальном издании – газете «Сургутские ведомости», размещения на официальном 

портале Администрации города, официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации (далее – официальный сайт для проведения торгов), сооб-
щения о проведении открытого конкурса или в случае проведения закрытого конкурса срок направления сообщения о 
проведении закрытого конкурса с приглашением принять участие в закрытом конкурсе лицам, определенным решени-
ем о заключения концессионного соглашения.

2.6.8. Иную информацию, предусмотренную статьей 22 ФЗ № 115, в случаях, установленных данной статьей.
2.7. Проект распоряжения Администрации города о принятии решения о заключении концессионного соглашения 

издается после согласования Думой города в соответствии со статьей 20 Положения о порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденного решением Думы города от 
07.10.2009 № 604-IV ДГ.

2.8. Подготовку проекта решения Думы города о согласовании решения о заключении концессионного соглашения 
осуществляет отдел.

3. Порядок рассмотрения предложений о заключении концессионного соглашения, поступивших 

от сторонних заявителей

3.1. Обращения с предложениями о заключении концессионного соглашения, поступившие в Администрацию го-
рода от сторонних заявителей, рассматриваются в порядке, установленном статьей 37 ФЗ № 115.

Определение соответствия стороннего заявителя требованиям, установленным пунктом 4.11 статьи 37 ФЗ № 115, а 
также осуществление организационных мероприятий в целях заключения концессионного соглашения по инициативе 
сторонних заявителей осуществляется отделом.

3.2. Сторонний заявитель в порядке, установленном частями 4.2 – 4.3 статьи 37 ФЗ № 115, представляет в Админи-
страцию города предложение о заключении концессионного соглашения (далее – предложение) с приложением его 
проекта, включающего в себя предусмотренные статьей 10 ФЗ № 115 существенные условия и иные условия, не проти-
воречащие законодательству Российской Федерации. 

В случае если объектом концессионного соглашения является имущество, указанное в части 1.2 статьи 10 ФЗ № 115, 
структурное подразделение, к сфере которого относится запрашиваемая информация, обязано предоставить в течение 
тридцати календарных дней по запросу стороннего заявителя документы и материалы, указанные в пунктах 1, 4 – 8, 10 
– 14 части 1.2 статьи 23 ФЗ № 115.

3.3. Анализ состояния дел по существу обращения стороннего заявителя осуществляет структурное подразделе-
ние, в полномочия которого входит решение вопросов местного значения, для решения которых планируется заключе-
ние концессионного соглашения (далее – отраслевое СП).

Отраслевое СП рассматривает предложение, а также в течение двух рабочих дней с момента поступления предло-
жения в Администрацию города, направляет его копии в отдел для определения соответствия стороннего заявителя 
требованиям, установленным пунктом 4.11 статьи 37 ФЗ № 115, департамент архитектуры и градостроительства, коми-
тет по управлению имуществом, комитет по земельным отношениям, а также в иные структурные подразделения Адми-
нистрации города, муниципальные учреждения и предприятия, которые могут являться участниками реализации про-
екта для подготовки заключений о:

- возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имуще-
ства или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных 
для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, на предложенных сторонним заяви-
телем условиях;

- возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имуще-
ства или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных 
для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, на иных условиях;

- невозможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого иму-
щества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначен-
ных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, с указанием основания отказа, 
установленных частью 4.6 статьи 37 ФЗ № 115.

3.4. Структурные подразделения Администрации города, муниципальные учреждения и предприятия, указанные в 
пункте 3.3 настоящего порядка, в течение семи рабочих дней рассматривают предложение и представляют отраслевому 
СП заключения, указанные в пункте 3.3 настоящего порядка.

3.5. В течение пяти рабочих дней после поступления всех заключений отраслевое СП проводит анализ поступив-
ших заключений, готовит итоговое заключение и организует заседание комиссии по рассмотрению возможности заклю-
чения концессионного соглашения.

3.6. В состав комиссии по рассмотрению возможности заключения концессионного соглашения входят представи-
тели отраслевого СП, отдела, структурных подразделений Администрации города, учреждений и организаций, которым 
направлялась копия предложения для подготовки заключения, либо заместители главы Администрации города, кури-
рующие соответствующие структурные подразделения.

Председателем комиссии является Глава города, заместителем председателя комиссии – заместитель главы Адми-
нистрации города, курирующий отдел. Секретарем комиссии является сотрудник отдела.

Состав членов комиссии по рассмотрению возможности заключения концессионного соглашения в отношении 
конкретного предложения стороннего заявителя в соответствии с абзацем первым пункта 3.6 настоящего порядка ут-
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6.1.6. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концессионного 
соглашения отраслевое СП вправе направить предложение о заключении концессионного соглашения участнику кон-
курса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит 
лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.

6.2. Концессионное соглашение без проведения конкурса заключается в порядке, установленном ФЗ № 115.
В случае заключения концессионного соглашения без проведения конкурса отраслевое СП в установленный Феде-

ральным законом срок направляет заявителю либо участнику конкурса, которому предлагается заключить указанное 
соглашение, подготовленный и оформленный надлежащим образом проект концессионного соглашения, соответству-
ющий решению о заключении концессионного соглашения.

6.3. Отраслевое СП после подписания проекта концессионного соглашения победителем или иным лицом, в отношении 
которого принято решение о заключении концессионного соглашения, направляет концессионное соглашение для подписа-
ния от имени концедента уполномоченному лицу в соответствии с подпунктом 6.1.2 пункта 6.1 настоящего порядка.

6.4. После подписания концессионного соглашения от имени концедента отраслевое СП направляет:
6.4.1. Оригинал документа – в правовое управление.
6.4.2. Копию – в отдел.

7. Принятие решений о заключении концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия

лимитов бюджетных обязательств

7.1. Концессионные соглашения, концедентом по которым выступает Администрация города, заключаются на срок, 
превышающий срок действия утвержденных получателю средств бюджета муниципального образования лимитов бюд-
жетных обязательств, на основании решений Администрации города о заключении концессионных соглашений, прини-
маемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, в пределах средств, 
предусмотренных нормативными правовыми актами города, принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на срок, предусмотренный указанными актами.

7.2. Концессионные соглашения, концедентом по которым выступает Администрация города, заключаются на срок, пре-
вышающий срок действия утвержденных получателю средств бюджета муниципального образования лимитов бюджетных 
обязательств, на основании решений Администрации города о заключении концессионных соглашений, принимаемых в соот-
ветствии с законодательством РФ о концессионных соглашениях, в соответствии с муниципальными программами города на 
срок и в пределах средств, которые предусмотрены соответствующими мероприятиями указанных муниципальных программ.

В случае если предполагаемый срок действия концессионного соглашения, заключаемого в соответствии с муни-
ципальной программой согласно настоящему пункту, превышает срок реализации указанной муниципальной програм-
мы, оно может быть заключено на основании решения Администрации города о заключении концессионного соглаше-
ния, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

8. Порядок формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений

8.1. Ежегодно до 01 января текущего года по сведениям, представленным структурными подразделениями Адми-
нистрации города, отдел формирует сводный перечень объектов, в отношении которых планируется заключение кон-
цессионных соглашений.

8.2. Структурные подразделения Администрации города ежегодно в срок до 15 декабря представляют в отдел пе-
речень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.

8.3. Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, утверждается 
распоряжением Администрации города в установленном порядке до 20 января текущего года.

8.4. Ежегодно до 01 февраля текущего года отдел организует публикацию перечня объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений, в официальном издании – газете «Сургутские ведомости», разме-
щение на официальном портале Администрации города и на официальном сайте для проведения торгов.

9. Контроль за исполнением концессионных соглашений

9.1. От имени Администрации города контроль за исполнением концессионных соглашений осуществляется отрас-
левым СП в соответствии с условиями концессионных соглашений и условиями, указанными в распоряжении Админи-
страции города о принятии решения о заключении концессионного соглашения.

9.2. Отраслевое СП в соответствии с условиями концессионных соглашений направляют акт о результатах контроля 
в отдел в сроки, установленные концессионным соглашением.

9.3. Акт о результатах контроля размещается отделом на официальном портале Администрации города в сроки, 
установленные ФЗ № 115.

10. Заключительные положения

10.1. Концессионным соглашением может предусматриваться предоставление концедентом во владение и в поль-
зование концессионера имущества, принадлежащего концеденту на праве собственности, образующего единое целое 
с объектом концессионного соглашения и (или) предназначенного для использования по общему назначению для осу-
ществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

10.2. Оформление договора аренды (субаренды) в отношении земельного участка с концессионером осуществляет ко-
митет по земельным отношениям Администрации города в порядке, установленном земельным законодательством РФ, нор-
мативными правовыми актами муниципального образования городской округ город Сургут и концессионным соглашением.

10.3. Ведение реестра концессионных соглашений осуществляет отдел.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9246 от 20.12.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.03.2014 № 1645 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием

детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет
в муниципальные образовательные организации»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разра-
ботки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.03.2014 № 1645 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием детей, не достигших 
возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные образовательные организации» (с изменениями от
06.10.2014 № 6794, 30.12.2014 № 9016, 03.11.2015 № 7703, 30.11.2015 № 8243, 08.04.2016 № 2652) следующие из-
менения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце третьем пункта 2.4 исключить слова «, в том числе направленный посредством Портала госу-

дарственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры http://86.gosuslugi.ru».
1.2. В пункте 3.1 исключить слова «, а также посредством Портала государственных и муниципальных услуг 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры http://86.gosuslugi.ru».
1.3. В пункте 5.6 исключить слова «, единого портала государственных и муниципальных услуг».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

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

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9244 от 20.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной программы

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
07.04.2014 № 2278, 14.07.2014 № 4832, 10.09.2014 № 6232, 08.12.2014 № 8214, 12.12.2014 № 8340, 27.02.2015 № 1350, 
09.07.2015 № 4746, 04.09.2015 № 6148, 13.11.2015 № 7930, 11.12.2015 № 8638, 12.02.2016 № 941, 28.04.2016 № 3239, 
21.06.2016 № 4620, 09.08.2016 № 6024) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Развитие 
коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

И.о. главы Администрации города В.В. Базаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9245 от 20.12.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос

или пересадку зеленых насаждений»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разра-

ботки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых 
насаждений» (с изменениями от 11.01.2013 № 78, 08.05.2013 № 3052, 23.09.2013 № 6804, 11.12.2013 № 8924, 
24.06.2014 № 4216, 09.09.2014 № 6216, 23.12.2014 № 8732, 20.01.2015 № 204, 01.06.2015 № 3635, 12.11.2015 № 7884, 
24.12.2015 № 9042, 08.04.2016 № 2652, 20.05.2016 № 3750, 30.08.2016 № 6543) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Прием и выдача документов при предоставлении муниципальной услуги осуществляется также в му-

ниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ).

Местонахождение: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 
Югорский тракт, 38 (на третьем этаже торгово-развлекательного центра «Сургут Сити Молл»).

График работы:
понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00;
суббота: с 08.00 до 18.00.
Многоканальный телефон для справок: +7(3462)20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru».
1.2. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.8 следующего содержания:
«2.3.8. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заяв-

ление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в форме электронного докумен-
та через Портал государственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры путем заполнения спе-
циальной интерактивной формы (с предоставлением возможности автоматической идентификации (нумера-
ции) заявлений, использования личного кабинета для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки 
промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде)».

1.3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Срок предоставления муниципальной услуги – 28 рабочих дней с момента регистрации заявления в 

управлении.
Прием заявителей осуществляется по следующему графику:
понедельник: с 09.00 до 13.00;
вторник: с 14.00 до 17.00;
среда: с 09.00 до 13.00, 14.00 до 17.00;
четверг: с 14.00 до 17.00;
пятница: с 09.00 до 13.00».
1.4. Пункт 3.2 после слов «в форме электронного документа» дополнить словами «, либо посредством Пор-

тала государственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: htpp://86.gosuslugi.ru.
В случае подачи заявления с использованием Портала государственных услуг ХМАО – Югры информирова-

ние заявителя о его регистрационном номере происходит через личный кабинет заявителя на Портале».
1.5. Подпункт 3.6.2 пункта 3.6 после слов «всех представленных заявителем документов» дополнить слова-

ми «, либо посредством Портала государственных услуг ХМАО – Югры: htpp://86.gosuslugi.ru».
1.6. Подпункт 3.6.5 пункта 3.6 после слов «всех представленных заявителем документов» дополнить слова-

ми «, либо посредством Портала государственных услуг ХМАО – Югры: htpp://86.gosuslugi.ru».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2531 от 21.12.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 31.12.2015 № 3038 «Об утверждении плана-графика проведения

обучающих мероприятий для председателей, членов правления,
бухгалтеров садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих

объединений города Сургута»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 31.12.2015 № 3038 «Об утверждении плана-графика прове-

дения обучающих мероприятий для председателей, членов правления, бухгалтеров садоводческих, дачных и гараж-
ных некоммерческих объединений города Сургута» (с изменениями от 19.04.2016 № 604, 06.05.2016 № 734, 28.09.2016 
№ 1787, 14.10.2016 № 1976) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

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

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

Приложение к распоряжению  Администрации города № 2531 от 21.12.2016

План-график проведения обучающих мероприятий для председателей, 
членов правления, бухгалтеров садоводческих, дачных 

и гаражных некоммерческих объединений

Мероприятие Сроки
обученияу

Целевая
группару

Место 
проведенияр

Ответственный

Семинар «Проблемы созыва общих собра-
ний. Порядок созыва и проведения общих 
собраний по инициативе ОМС»р

март председатели,
члены прав-
ления садо-
водческих,

дачных, 
гаражных 

некоммерче-
ских объеди-

нений

конференц-зал
муниципально-

го казенного 
учреждения 
«Наш город»
(улица Дека-
бристов, 5)

муниципальное казенное учреждение «Наш
город», аналитический отдел правового управле-

ния, Сургутское территориальное отделение
Ханты-Мансийского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» (далее – Сургут-

ское территориальное отделение ОО «АЮР») (по 
согласованию)

Семинар «Порядок формирования органов 
управления садоводческих, дачных и га-
ражных кооперативов, в том числе порядок 
инициирования и проведения соответству-
ющих собраний, определения кворума. 
Процедура внесения изменений в учреди-
тельные документы садоводческих, дачных 
и гаражных некоммерческих объединений»р р

Семинар «Обзор изменений законодатель-
ства, в том числе муниципального регулиро-
вания, в сфере компетенций садоводческих, 
огороднических и гаражных объединений»р р

аналитический отдел правового управления, 
Сургутское территориальное отделение ОО

«АЮР» (по согласованию), комитет по земельным
отношениям

Семинар «Застройка территорий садовод-
ческих, дачных и гаражных некоммерче-
ских объединений граждан»

май председатели,
члены прав-
ления садо-
водческих,

дачных, 
гаражных 

некоммерче-
ских объеди-

нений

конференц-зал
департамента 

городского
хозяйства

(улица Гагари-
на, 11)

муниципальное казенное учреждение «Наш
город», департамент архитектуры и градострои-
тельства, отдел правового обеспечения сферы 

имущества и градостроительства правового 
управления, Сургутское территориальное отделе-

ние ОО «АЮР» (по согласованию)

Семинар по вопросам электроснабжения 
садоводческих, дачных и гаражных неком-
мерческих объединений

муниципальное казенное учреждение «Наш
город», департамент городского хозяйства, отдел
правового обеспечения сферы городского хозяй-
ства правового управления, Сургутское террито-

риальное отделение ОО «АЮР» (по согласованию)р

Семинар «Профилактика преступлений, 
связанных с культивированием наркосо-
держащих растений»р р

муниципальное казенное учреждение «Наш
город», Управление Министерства внутренних

дел России по городу Сургутур у ур у у

Семинар «Обзор изменений законодатель-
ства, в том числе муниципального регули-
рования, в сфере компетенций садоводче-
ских, огороднических и гаражных объеди-
нений»

ноябрь председатели,
члены прав-
ления садо-
водческих,

дачных, 
гаражных 

некоммерче-
ских объеди-

нений

конференц-зал
муниципально-

го казенного 
учреждения 
«Наш город»
(улица Дека-
бристов, 5)

муниципальное казенное учреждение «Наш
город», аналитический отдел правового управле-
ния, Сургутское территориальное отделение ОО
«АЮР» (по согласованию), комитет по земельным

отношениям

Семинар «Охрана общественного порядка 
на территориях садоводческих, дачных и 
гаражных некоммерческих объединений и 
порядок действий граждан при обнаруже-
нии фактов правонарушений»ф р ру

муниципальное казенное учреждение «Наш
город», Управление Министерства внутренних
дел России по городу Сургуту, отдел надзорной

деятельности по городу Сургуту управления
надзорной деятельности Главного управления 

Министерства РФ по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по ХМАО – 

Югре, управление по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациямр у

Подготовка памяток о противопожарной 
безопасности
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Орган муниципального контроля города в течение 30 дней со дня регистрации обращения, но не менее чем за три 
рабочих дня до дня проведения плановой проверки письменно информирует общественную инспекцию или группу об-
щественного контроля о возможности участия в плановой проверке. 

5.4. Общественной инспекции или группе общественного контроля отка-зывается в проведении мероприятия по
контролю с их участием, внеплановой проверки с их участием или в участии в плановой проверке в следующих случаях:

- отсутствие оснований проведения мероприятия по контролю, внеплановой проверки, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации;

- нарушение срока направления обращения, установленного пунктом 5.3 настоящего положения.
5.5. Орган муниципального контроля уведомляет лицо, в отношении которого будет проводиться мероприятие по

контролю или проверка, об участии в мероприятии (проверке) общественной инспекции или группы общественного 
контроля не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения мероприятия по контролю (проверки).

5.6. В процессе участия в мероприятии по контролю или проверке, проводимых органом муниципального контро-
ля, члены общественной инспекции или группы общественного контроля обязаны:

- соблюдать требования Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации», федеральных законов, законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иных норматив-
ных правовых актов, муниципальных правовых актов города, регулирующих порядок проведения мероприятий по кон-
тролю и проверок, настоящего положения, регламента общественной инспекции, группы общественного контроля;

- не препятствовать осуществлению текущей деятельности объектов муниципального контроля;
- не препятствовать осуществлению полномочий органа муниципального контроля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9247 от 20.12.2016

Об утверждении положения об общественных инспекциях и группах
общественного контроля в муниципальном образовании

городской округ город Сургут
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контро-

ля в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут:
1. Утвердить положение об общественных инспекциях и группах общественного контроля в муниципаль-

ном образовании городской округ город Сургут согласно приложению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 9247 от 20.12.2016

Положение об общественных инспекциях и группах общественного контроля 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет полномочия, порядок организации и деятельности общественных инспек-
ций и групп общественного контроля в муниципальном образовании городской округ город Сургут.

1.2. Общественные инспекции и группы общественного контроля осуществляют общественный контроль в целях со-
действия соблюдению законодательства, защиты прав и свобод человека и гражданина, учета общественных интересов в 
отдельных сферах общественных отношений во взаимодействии с Администрацией города и ее структурными подразде-
лениями, в компетенцию которых входит осуществление муниципального контроля за деятельностью органов и (или) ор-
ганизаций, в отношении которых осуществляется общественный контроль (далее – орган муниципального контроля).

1.3. В своей деятельности общественные инспекции и группы общественного контроля руководствуются Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами города, а также настоящим положением.

2. Полномочия общественных инспекций и групп общественного контроля в муниципальном образовании 

городской округ город Сургут

Общественные инспекции, группы общественного контроля при осуществлении общественного контроля во взаи-
модействии с органом муниципального контроля осуществляют следующие полномочия:

- вносят предложения Администрации города о проведении мероприятий по контролю и проверок в соответствии 
с законодательством;

- принимают участие в совместных мероприятиях по контролю и проверках в случаях, если это не противоречит за-
конодательству;

- информируют орган муниципального контроля о несоблюдении законодательства, нарушении прав и свобод че-
ловека и гражданина;

- пользуются правами, предусмотренными статьей 10 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах об-
щественного контроля в Российской Федерации», применительно к своему статусу.

3. Порядок организации общественных инспекций и групп общественного контроля в муниципальном 

образовании городской округ город Сургут

3.1. Общественные инспекции и группы общественного контроля создаются решением общественного совета го-
рода Сургута или иного общественного совета, созданного при Главе города или Администрации города (далее – субъ-
ект общественного контроля), из числа граждан, добровольно изъявивших желание войти в состав общественной ин-
спекции, группы общественного контроля.

3.2. Общественные инспекции создаются для осуществления общественного контроля во взаимодействии с орга-
ном муниципального контроля в нескольких сферах общественных отношений.

3.3. Группы общественного контроля создаются для осуществления общественного контроля во взаимодействии с 
органом муниципального контроля в одной сфере общественных отношений.

3.4. Информация о намерении создать общественную инспекцию или группу общественного контроля, их планиру-
емом составе размещается соответствующим субъектом общественного контроля на официальном портале Админи-
страции города не позднее чем за 20 рабочих дней до дня принятия решения о создании общественной инспекции или 
группы общественного контроля.

3.5. Членом общественной инспекции, группы общественного контроля может быть гражданин Российской Феде-
рации, достигший возраста восемнадцати лет, добровольно изъявивший желание вести общественную работу в каче-
стве члена общественной инспекции, группы общественного контроля, за исключением лиц, которые в соответствии с 
действующим законодательством не могут входить в состав субъекта общественного контроля.

3.6. Письменные заявления граждан о желании войти в состав общественной инспекции, группы общественного 
контроля направляются соответствующему субъекту общественного контроля в течение десяти рабочих дней со дня 
размещения информации, указанной в пункте 3.4 настоящего положения.

К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
- сведения о гражданине, включающие в себя биографическую справку, информацию о профессии, месте работе, 

об имеющемся опыте работы в сфере защиты прав граждан.
3.7. В течение 20 рабочих дней после окончания приема заявлений граждан о желании войти в состав обществен-

ной инспекции, группы общественного контроля, субъект общественного контроля:
- рассматривает поступившие заявления и прилагаемые документы;
- проводит голосование по предложенным кандидатурам, в случае если количество граждан, желающих войти в со-

став общественной инспекции или группы общественного контроля, превышает их планируемый состав. В этом случае 
в состав создаваемой общественной инспекции, группы общественного контроля включаются граждане, набравшие 
наибольшее количество голосов;

- принимает решение о создании общественной инспекции или группы общественного контроля и формировании 
их составов.

3.8. Решение о создании общественной инспекции или группы общественного контроля, формировании их соста-
вов принимается на заседании субъекта общественного контроля и оформляется протоколом.

3.9. В случае если полный состав общественной инспекции или группы общественного контроля не сформирован в 
порядке, установленном пунктами 3.4 – 3.8 настоящего положения, либо в случае досрочного прекращения полномо-
чий хотя бы одного члена общественной инспекции или группы общественного контроля, субъект общественного кон-
троля принимает одно из следующих решений:

- изменяет состав соответствующей общественной инспекции или группы общественного контроля;
- вводит новых членов соответствующей общественной инспекции или группы общественного контроля в соответ-

ствии с пунктами 3.4 – 3.8 настоящего положения.
3.10. Срок полномочий членов общественной инспекции, группы общественного контроля составляет один год со 

дня принятия решения о создании общественной инспекции или группы общественного контроля.
3.11. Не позднее чем за 40 рабочих дней до истечения срока полномочий членов общественной инспекции или 

группы общественного контроля субъект общественного контроля принимает одно из следующих решений:
- инициирует процедуру формирования нового состава соответствующей общественной инспекции или группы 

общественного контроля в соответствии с пунктами 3.4 – 3.8 настоящего положения;
- прекращает деятельность соответствующей общественной инспекции или группы общественного контроля.

4. Порядок деятельности общественных инспекций и групп общественного контроля в муниципальном 

образовании городской округ город Сургут

4.1. Общественные инспекции и группы общественного контроля осуществляют свою деятельность в соответствии 
с регламентом общественной инспекции, группы общественного контроля, утверждаемым субъектом общественного 
контроля, создавшим соответствующую инспекцию (группу).

4.2. Регламент общественной инспекции, группы общественного контроля устанавливает вопросы внутренней ор-
ганизации и порядка их деятельности, в том числе:

- проведения заседаний общественной инспекции, группы общественного контроля и их периодичность;
- подготовки и рассмотрения вопросов на заседании общественной инспекции, группы общественного контроля;
- принятия и оформления решений общественной инспекции, группы общественного контроля.
4.3. Полномочия члена общественной инспекции, группы общественного контроля прекращаются при наличии од-

ного из следующих оснований:
- письменное заявление члена о выходе из состава общественной инспекции, группы общественного контроля, на-

правленное в адрес субъекта общественного контроля, создавшего соответствующую инспекцию (группу);
- нарушение требований Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-

сийской Федерации», настоящего положения, регламента общественной инспекции, группы общественного контроля;
- вступление в законную силу решения суда о признании члена общественной инспекции, группы общественного 

контроля недееспособным или ограниченно дееспособным;
- смерть члена общественной инспекции, группы общественного контроля или вступление в законную силу реше-

ния суда, которым гражданин объявлен умершим.
4.4. Решение о прекращении полномочий члена общественной инспекции, группы общественного контроля принимает-

ся большинством голосов на заседании субъекта общественного контроля, создавшего соответствующую инспекцию (группу).

5. Порядок взаимодействия общественных инспекций и групп общественного контроля с органом 

муниципального контроля города

5.1. В течение трех рабочих дней после создания общественной инспекции, группы общественного контроля соот-
ветствующим субъектом общественного контроля в Администрацию города направляется информация, содержащая:

- перечень лиц, вошедших в общественную инспекцию, группу общест-венного контроля;
- вид (виды) муниципального контроля, при проведении которого планируется участие общественных инспекций, 

групп общественного контроля.
5.2. С целью инициирования мероприятий по контролю, внеплановой проверки со своим участием общественная 

инспекция или группа общественного контроля направляет в орган муниципального контроля обращение с указанием 
объекта мероприятия по контролю и основания проведения мероприятия по контролю или внеплановой проверки, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации.

Орган муниципального контроля в течение 30 дней со дня регистрации обращения рассматривает его и письменно инфор-
мирует о принятом решении о проведении мероприятия по контролю, внеплановой проверки или отказе в их проведении.

5.3. Для принятия участия в плановой проверке общественная инспекция или группа общественного контроля на-
правляет в орган муниципального контроля обращение о своем намерении принять участие в проведении проверки не 
позднее чем за 15 рабочих дней до начала месяца, в котором запланирована проверка.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9248 от 20.12.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2015 
№ 6852 «Об утверждении административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Оформление и заключение договоров социального

найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся 
муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах»

В соответствии с федеральными законами от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об
утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.09.2015 № 6852 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление и заключение договоров социального найма,
купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных
квартирах» (с изменениями от 28.01.2016 № 505, 08.04.2016 № 2652, 12.09.2016 № 6852) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
- слова «свидетельства о государственной регистрации права» заменить словами «выписки из Единого госу-

дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- слова «департамент имущественных и земельных отношений» заменить словами «комитет по управлению

имуществом» в соответствующих падежах.
1.2. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оформление и

заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся муници-
пальные жилые помещения в коммунальных квартирах» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

ва Н.Н.
Глава города Д.В. Попов

Приложение  к постановлению  Администрации города № 9248 от 20.12.2016

Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

Наименование органа Адрес График работы Контактный 
телефонф

Адрес электронной 
почты

Организации, занимающиеся обслужива-нием 
жилищного фонда

управляющие компа-
нии, ТСЖ по месту 

жительства заявителей

005 -

Филиал Федерального государственного унитарно-
го предприятия «Ростехинвентаризация» – Феде-
ральное БТИ по ХМАО – Югре, Сургутское отделениер р ур у

город Сургут, улица 
Республики, 75/3

понедельник – пятница 
с 09.00 до 17.00

24-89-09 priem@surgut.uti-hmao.ru

Сургутское городское унитарное предприятие 
«Бюро технической инвентаризации»р р

город Сургут, улица 
Дзержинского, 6р

понедельник – пятница 
с 09.00 до 17.00

52-50-22 btisur@admsurgut.ru

Комитет по управлению имуществом город Сургут, улица 
Восход, 4

понедельник – четверг
с 09.00 до 13.00

52-83-90,
52-83-56

kumi@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 pub@admsurgut.ru

Сургутское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Расчетно-кассовый центр жилищ-
но-коммунального хозяйства города Сургута»у р ур у

город Сургут, улица 
Артема, 18

понедельник – пятница 
с 09.00 до 17.00

52-53-01 rkcqkh@mail.ru

Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
ХМАО – Югре, Сургутский отделр ур у

город Сургут, улица 
Островского, 45

понедельник – пятница 
с 09.00 до 17.00

23-26-11,
23-26-05

u8603@yandex.ru

Сургутский отдел Управления федеральной ми-
грационной службы по ХМАО – Югрер у р

город Сургут, улица 
Профсоюзов, 54р ф

понедельник – пятница 
с 09.00 до 18.00

76-19-63,
76-18-74

ufms86_srg@mail.ru

Департамент городского хозяйства город Сургут, улица 
Гагарина, 11р

понедельник – пятница 
с 09.00 до 17.00

52-53-01 е-mail@admsurgut.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9249 от 20.12.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.04.2014
№ 2823 «Об утверждении положений о порядке выплаты именных стипендий 
учащимся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную

деятельность в сфере культуры, физической культуры и спорта,
подведомственных комитету  культуры и туризма, управлению физической

культуры и спорта, на 2014 – 2016 годы»  
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении Положения о функциях учредите-
ля и кураторов в отношении муниципальных организаций», в целях приведения муниципального право-
вого акта в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.04.2014 № 2823  «Об утверждении положений о по-
рядке выплаты именных стипендий учащимся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность в сфере культуры, физической культуры и спорта, подведомственных комитету  культуры и туризма, 
управлению физической культуры и спорта, на 2014 – 2016 годы» (с изменениями от 03.09.2014 № 6085, 31.03.2015 
№ 2196, 16.06.2015 № 4123, 06.07.2016 № 5016, 20.10.2016 № 7813) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «, ч.4 ст.77» исключить.
1.2. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.2. Имени А. Ашапатова за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности учащимся му-

ниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере физической культуры и спорта».
1.3. В подпункте 2.2 пункта 2 постановления, наименовании приложения 2 к постановлению, пункте 1.1 прило-

жения 2 к постановлению слова «Положение о порядке выплаты стипендии за достижение спортивных результа-
тов в соревновательной деятельности учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей спортивной направленности на 2014 – 2016 годы» заменить словами «Положение о порядке 
выплаты стипендии имени А. Ашапатова за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельно-
сти учащимся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере физической 
культуры и спорта, на 2014 – 2016 годы».

1.4. В приложении 2 к постановлению:
1.4.1. В абзаце втором пункта 1.2 слова «Стипендия за достижение спортивных результатов» заменить словами

«Стипендия имени А. Ашапатова за достижение спортивных результатов».
1.4.2. В абзаце втором пункта 2.4 слова «не позднее 01 ноября» заменить словами «не позднее 01 декабря».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на

правоотношения, возникшие с 01.10.2016.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-

на А.Р.
Глава города Д.В. Попов



51 (782)
31 декабря 2016 года

q3!г32“*,е3!г32“*,е

одадддддофициальнофофициально

9. Критерии предоставления преимущественно-
го права выкупа арендуемого имущества

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 (штра-
фам, пеням) на день подачи арендатором заявления о реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества отсутствует.
3. Арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.
4. Сведения об арендаторе на день заключения договора купли-продажи арендуе-
мого имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательствар р

10. Сведения о рыночной стоимости имущества:
1) помещение; 

2) доля 122/1000 в праве собственности на
помещение

870 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 132 711 рублей 86 копеек. Отчёт об оценке от 
07.12.2016 № 1791/1/ОН. 
360 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 54 915 рублей 25 копеек. Отчёт об оценке от 
07.12.2016 № 1791/4/ОН. 
Оценка произведена обществом с ограниченной ответственностью «Компания РА-
ДАС» по состоянию на 05.12.2016

11. Цена имущества: 
1) помещение;
2) доля 122/1000 в праве собственности на поме-
щение

1 042 372 рубля 89 копеек, в том числе:
737 288 рублей 14 копеек 
305 084 рубля 75 копеек

12. Способ приватизации Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства

13. Порядок оплатыр Единовременно или в рассрочку на 5 летр р р у

Приложение 2 к решению Думы города от 21.12.2016 № 40-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование имущества, назначение имуще-
ства

Помещение и доля 190/1000 в праве собственности на помещение, назначение: не-
жилое

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, просп. Ленина, д. 59ру р ур у р

3. Краткая характеристика имущества:
1) помещение;

2) помещение (доля в праве 190/1000)

Литера строения А, этаж 1, номер на поэтажном плане 11, фундамент железобетон-
ный свайный, стены и перегородки – железобетонные панели, перекрытия – желе-
зобетонные плиты, полы –линолеум, окна двойные створные, двери простые, вну-
тренняя отделка – обои, подвесной потолок, центральное отопление, скрытая элек-
тропроводка, центральный водопровод, центральная канализация, центральное 
горячее водоснабжение, год постройки – 1977, износ – 35 %.
Литера строения А, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 7 – 9, 12, 13, фундамент же-
лезобетонный свайный, стены и перегородки – железобетонные панели, перекры-
тия – железобетонные плиты, полы –линолеум, окна двойные створные, двери про-
стые, внутренняя отделка – обои, подвесной потолок, центральное отопление, 
скрытая электропроводка, центральный водопровод, центральная канализация, 
центральное горячее водоснабжение, год постройки – 1977, износ – 35 %р р р

4. Площадь имущества:
1) помещение;
2) помещение (доля в праве 190/1000)р

17,8 кв. метра
59,9 кв. метрар

5. Кадастровый (или условный) номер:
1) помещение;
2) помещение (доля в праве 190/1000)р

86:10:0101010:11307
86:10:0101010:11304

6. Сведения о государственной регистрации права:
1) помещение;

2) помещение (доля в праве 190/1000)

Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним № 86-86/003-03/105/2014-407/1 от 21.01.2015.
Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним № 86-86/003-03/105/2014-405/1 от 21.01.2015

7. Сведения об учёте в реестре муниципального 
имущества (реестровый номер):

1) помещение; 0925623/2-5

2) помещение (доля в праве 190/1000)р 0925623/2-2

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Эксплуатационное Управ-
ление №6», является субъектом малого предпринимательствау р р

9. Критерии предоставления преимущественного
права выкупа арендуемого имущества

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 (штра-
фам, пеням) на день подачи арендатором заявления о реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества отсутствует.
3. Арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. 
4. Сведения об арендаторе на день заключения договора купли-продажи арендуе-
мого имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательствар р

10. Сведения о рыночной стоимости имущества:
1) помещение;

2) доля 190/1000 в праве собственности на поме-
щение

1 260 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 192 203 рубля 39 копеек. Отчёт об оценке 
от 07.12.2016 № 1791/3/ОН.
560 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 85 423 рубля 73 копейки. Отчёт об оценке от 
07.12.2016 № 1791/5/ОН.
Оценка произведена обществом с ограниченной ответственностью «Компания РА-
ДАС» по состоянию на 05.12.2016

11. Цена имущества: 1 542 372 рубля 88 копеек, в том числе:

1) помещение; 1 067 796 рублей 61 копейка

2) доля 190/1000 в праве собственности на поме-
щение

474 576 рублей 27 копеек

12. Способ приватизации Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства

13. Порядок оплатыр Единовременно или в рассрочку на 5 летр р р у

Приложение 3 к решению Думы города от 21.12.2016 № 40-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование имущества, назначение имуще-
ства

Помещение и доля 179/1000 в праве собственности на помещение, назначение: не-
жилое

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, просп. Ленина, д. 59ру р ур у р

3. Краткая характеристика имущества:

1) помещение; Литера строения А, этаж 1, номер на поэтажном плане 4, фундамент железобетон-
ный свайный, стены и перегородки – железобетонные панели, перекрытия – желе-
зобетонные плиты, полы –линолеум, окна двойные створные, двери простые, вну-
тренняя отделка – обои, подвесной потолок, центральное отопление, скрытая элек-
тропроводка, центральный водопровод, центральная канализация, центральное 
горячее водоснабжение, год постройки – 1977, износ – 35 %.

2) помещение (доля в праве 179/1000) Литера строения А, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 7 – 9, 12, 13, фундамент же-
лезобетонный свайный, стены и перегородки – железобетонные панели, перекры-
тия – железобетонные плиты, полы –линолеум, окна двойные створные, двери про-
стые, внутренняя отделка – обои, подвесной потолок, центральное отопление, 
скрытая электропроводка, центральный водопровод, центральная канализация, 
центральное горячее водоснабжение, год постройки – 1977, износ – 35 %р р р

4. Площадь имущества:

1) помещение; 18,9 кв. метра

2) помещение (доля в праве 179/1000)р 59,9 кв. метрар

5. Кадастровый (или условный) номер:
1) помещение;
2) помещение (доля в праве 179/1000)р

86:10:0101010:11308
86:10:0101010:11304

6. Сведения о государственной регистрации права:

1) помещение; Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним № 86-86/003-03/105/2014-408/1 от 21.01.2015.

2) помещение (доля в праве 179/1000) Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним № 86-86/003-03/105/2014-405/1 от 21.01.2015

7. Сведения об учёте в реестре муниципального 
имущества (реестровый номер):

1) помещение; 0925623/2-6

2) помещение (доля в праве 179/1000)р 0925623/2-2

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Эксплуатационное Управ-
ление №6», является субъектом малого предпринимательствау р р

9. Критерии предоставления преимущественного
права выкупа арендуемого имущества

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 (штра-
фам, пеням) на день подачи арендатором заявления о реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества отсутствует.
3. Арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. 
4. Сведения об арендаторе на день заключения договора купли-продажи арендуе-
мого имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательствар р

10. Сведения о рыночной стоимости имущества:
1) помещение; 

2) доля 179/1000 в праве собственности на поме-
щение

1 340 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 204 406 рублей 78 копеек. Отчёт об оценке 
от 07.12.2016 № 1791/2/ОН.
530 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 80 847 рублей 46 копеек. Отчёт об оценке от 
07.12.2016 № 1791/6/ОН.
Оценка произведена обществом с ограниченной ответственностью «Компания РА-
ДАС» по состоянию на 05.12.2016

11. Цена имущества: 1 584 745 рублей 76 копеек, в том числе:

1) помещение; 1 135 593 рубля 22 копейки

2) доля 179/1000 в праве собственности на поме-
щение

449 152 рубля 54 копейки

12. Способ приватизации Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства

13. Порядок оплатыр Единовременно или в рассрочку на 5 летр р р у

РЕШЕНИЕ Думы города № 40-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 декабря 2016 года

Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации 
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного

права на приобретение арендуемого имущества (помещения и доли
в праве собственности на помещения, расположенные по адресу: 

г. Сургут, просп. Ленина, д. 59)
В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества» (в редакции от 03.07.2016), федеральными законами от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016), от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в редакции 03.07.2016), рассмотрев 
документы, представленные Администрацией города по приватизации муниципального имущества при 
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложениям 1, 2, 3.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с действу-

ющим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председателя 

постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

22 декабря 2016 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 21.12.2016 № 40-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование имущества, назначение иму-
щества

Помещение и доля 122/1000 в праве собственности на помещение, назначение: не-
жилое

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, просп. Ленина, д. 59ру р ур у р

3. Краткая характеристика имущества:
1) помещение;      

2) помещение (доля в праве 122/1000)

Литера строения А, этаж 1, номер на поэтажном плане 2, фундамент железобетонный 
свайный, стены и перегородки – железобетонные панели, перекрытия – железобе-
тонные плиты, полы – линолеум, окна двойные створные, двери простые, внутрен-
няя отделка – обои, подвесной потолок, центральное отопление, скрытая электро-
проводка, центральный водопровод, центральная канализация, центральное горя-
чее водоснабжение, год постройки – 1977, износ – 35 %. 
Литера строения А, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 7 – 9, 12, 13, фундамент же-
лезобетонный свайный, стены и перегородки – железобетонные панели, перекры-
тия – железобетонные плиты, полы – линолеум, окна двойные створные, двери про-
стые, внутренняя отделка – обои, подвесной потолок, центральное отопление, скры-
тая электропроводка, центральный водопровод, центральная канализация, цен-
тральное горячее водоснабжение, год постройки – 1977, износ – 35 %р р р

4. Площадь имущества: 
1) помещение; 
2) помещение (доля в праве 122/1000)р

12,2 кв. метра 
59,9 кв. метрар

5. Кадастровый (или условный) номер: 
1) помещение; 
2) помещение (доля в праве 122/1000)р

86:10:0101010:11305
86:10:0101010:11304

6. Сведения о государственной регистрации
права:
1) помещение; 

2) помещение (доля в праве 122/1000)

Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним № 86-86/003-03/105/2014-410/1 от 21.01.2015.
Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним № 86-86/003-03/105/2014-405/1 от 21.01.2015

7. Сведения об учёте в реестре муниципального
имущества (реестровый номер):
1) помещение; 
2) помещение (доля в праве 122/1000)р

0925623/2-3
0925623/2-2

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Эксплуатационное Управ-
ление №6», является субъектом малого предпринимательствау р р

10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9238 от 20.12.2016

О разработке проекта межевания территории поселка Звездного
в городе Сургуте

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.5 Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 
26.02.2016 № 838-V ДГ, учитывая заявление Рамазанова Т.И.:

1. Принять решение о разработке проекта межевания территории поселка Звездного в городе Сургуте.
2. Заявителю разработать проект межевания территории поселка Звездного   в городе Сургуте.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

нова А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

РЕШЕНИЕ Думы города № 39-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 декабря 2016 года

О награждении Благодарственным письмом Думы города 
Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы города, в 

соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверждённым решением 
Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ (в редакции от 30.10.2014 № 603-V ДГ), Положением о наградах и по-
четных званиях городского округа город Сургут, утверждённым решением городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД (в редакции от 26.04.2016 № 861-V ДГ), учитывая решение комиссии по наградам Думы города 
(выписки из протоколов от 05.12.2016 № 100, от 12.12.2016 № 101), Дума города РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города:
1) за вклад в решение социально-экономических задач города, высокое профессиональное мастерство, до-

бросовестный труд и в связи:
а) с празднованием Дня энергетика Букина Юрия Александровича, начальника лаборатории металлов обще-

ства с ограниченной ответственностью «ЭвиС»;
б) с 30-летием со дня образования средней общеобразовательной школы № 18 работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 имени Виталия 
Яковлевича Алексеева:

Демакову Татьяну Юрьевну, учителя математики;
Егорову Ирину Евгеньевну, учителя музыки;
Исмайлову Ирину Викторовну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе;
Калганову Елену Валериевну, директора; 
Кононову Светлану Владимировну, учителя начальных классов;
Молебскую Татьяну Владимировну, учителя начальных классов;
2) за вклад в решение культурных задач города, высокое профессиональное мастерство и многолетний до-

бросовестный труд
Белей Татьяну Александровну, главного специалиста отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма 

комитета культуры и туризма Администрации города.
2. Внести в решение Думы города от 31.10.2016 № 9-VI ДГ «О награждении Благодарственным письмом Думы 

города» следующие изменения:
1) подпункт «з» пункта 1 части 1 решения изложить в следующей редакции:
«з) Станкевского Николая Михайловича, учителя технологии»;
2) абзац первый пункта 2 части 1 решения изложить в следующей редакции:
«2) высокое профессиональное мастерство и в связи с 70-летием со дня образования Сургутской территориаль-

ной организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации работников бюджетного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5».

3. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города Красноярову Н.А.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
21 декабря 2016 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 44-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 декабря 2016 года

О плане работы Думы города  на I полугодие 2017 года
Рассмотрев предложения в план работы Думы города на I полугодие 2017 года, поступившие от Главы 

города, депутатов Думы города,  Дума города РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Думы города на I полугодие 2017 года согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города Красноярову Н.А. 

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
23 декабря 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 23.12.2016 № 44-VI ДГ

План работы Думы города на I полугодие 2017 года 

Раздел I. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Думы города

Февральр

1. Об отчёте начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту за 
2016 год. 

Готовят  Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, Дума города
(по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)

2. О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2010  № 726-IV ДГ «О Положении о департаменте образо-
вания Администрации города».

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

3. Об отчёте о выполнении прогнозного плана приватизации  муниципального имущества на 2016 год.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. О внесении изменений в решение Думы города от 16.10.2006  № 100-IV ДГ «О Положении о помощниках депута-
та Думы».

Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)

Мартр

1. О внесении изменения в решение Думы города от 24.12.2014  № 639-V ДГ «О выплатах социального характера ра-
ботникам муниципальных учреждений города Сургута».

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

2. О дополнительных мерах социальной поддержки учащихся  муниципальных детских школ искусств по обеспече-
нию участия в выездных творческих школах.

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

3. Об утверждении порядка и условий осуществления расходов денежных средств по обеспечению победителей и 
призёров городских  и городских открытых конкурсов в области культуры и искусства призами  (в том числе в денежной 
форме) за счёт средств муниципального бюджета.

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

4. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

5. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

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

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

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

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

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

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

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

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

10. О внесении изменений в генеральный план муниципального  образования городской округ город Сургут.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

11. О Положении об удостоверении депутата Думы города Сургута.
Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)

12. О снятии с контроля решений Думы города.
Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)

Апрельр

1. О внесении изменений в решение Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и на пла-
новый период  2018 – 2019 годов».

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

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

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

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

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

4. Об условиях приватизации муниципального имущества. 
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

5. Об условиях приватизации муниципального имущества. 
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

6. Об условиях приватизации муниципального имущества. 
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

7. О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006  № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута».
Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)

8. О внесении изменений в решение Думы города от 20.09.2007  № 254-IV ДГ «О Положении об аппарате Думы города».
Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)

Май

1. Об исполнении бюджета городского округа город Сургут  за 2016 год.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

2. Об отчётах Главы города о результатах его деятельности  и деятельности Администрации города, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Думой города, за 2016 год.

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

3. О прогнозном плане приватизации муниципального имущества  на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

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

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

5. О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006  № 74-IV ДГ «О правилах распространения наруж-
ной рекламы на территории города Сургута».

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

6. О внесении изменения в решение Думы города Сургута от 29.06.2006 № 76-IV ДГ «О мерах дополнительной социаль-
ной поддержки по проезду  в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным  категориям населения».

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

7. Об установлении размера компенсации расходов по оплате  коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

8. О внесении изменений в решение Думы города от 30.06.2015  № 744-V ДГ «О Порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур  на должность Главы города».

Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)

Июнь

1. О внесении изменений в решение Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год на пла-
новый период  2018 – 2019 годов».

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

2. О работе муниципальных унитарных предприятий города  за 2016 год.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

3. О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского 
округа город Сургут.

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

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

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

5. О плане работы Думы города на II полугодие 2017 года.
Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)

Раздел II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ, ФИНАНСАМ И ИМУЩЕСТВУ
Май

1. Об установлении льготных тарифов и льгот отдельным категориям граждан на посещение мероприятий учреж-
дений культуры.

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

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
Февральр

1. О выполнении поручения постоянного комитета Думы города  по социальной политике, утверждённого поста-
новлением Председателя Думы города от 06.05.2015 № 13 (в редакции от 17.03.2016 № 7), (относительно проведения в 
2016 году инженерных изысканий  и планирования денежных средств на завершение проектно-изыскательских работ 
по объекту «Детская школа искусств № 3 в микрорайоне 25»).

Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Слепова М.Н.)

Продолжение на стр. 12

11

РЕШЕНИЕ Думы города № 42-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 декабря 2016 года

О внесении изменения в решение Думы города от 03.05.2011 
№ 20-V ДГ «Об Уставной комиссии»

В соответствии со статьями 32, 78 Устава муниципального образования городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа –Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 03.05.2011 № 20-V ДГ «Об Уставной комиссии» (в редакции от 31.10.2016 № 
13-VI ДГ) изменение, заменив  в пункте 4 приложения 2 к решению слова «Савенков Алексей Исаевич – замести-
тель главы Администрации города» словами «Гордеева Ирина Вячеславовна – помощник Главы города».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
22 декабря 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 43-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 декабря 2016 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 03.07.2016), решением Думы города от 07.10.2009  № 604-IV 
ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности» (в редакции  от 01.11.2016 № 18-VI ДГ), рассмотрев документы, представленные Админи-
страцией города по приватизации муниципального имущества,  Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 02.06.2015 № 710-V ДГ  «О прогнозном плане приватизации муниципально-
го имущества на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов» (в редакции от 31.10.2016 № 7-VI ДГ) следующие 
изменения:

1) абзацы шестой и седьмой приложения к решению изложить  в следующей редакции:
«В 2016 – 2018 годах планируется к продаже 31 объект, в том числе  27 объектов недвижимого имущества, 

3 объекта движимого имущества  и 1 пакет акций, в том числе:
в 2016 году – 10 объектов недвижимого имущества»;
2) абзацы тринадцатый и четырнадцатый приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Согласно прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2016 год и плановый период 

2017 – 2018 годов поступления  в местный бюджет от приватизации муниципального имущества ожидаются  в раз-
мере 488 232 552 рубля, в том числе от продажи акций открытых акционерных обществ – 452 145 860 рублей, от 
продажи иного муниципального имущества – 36 086 692 рубля, в том числе:

в 2016 году в размере 7 766 466 рублей, от продажи иного муниципального имущества – 7 766 466 рублей»;
3) часть 2 приложения 1 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2016 год и плано-

вый период  2017 – 2018 годов исключить.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

23 декабря 2016 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 176 от 22.12.2016

О внесении изменения в постановление Главы города от 16.12.2008
№ 70 «О создании муниципального совета по развитию образования»

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

1. Внести в постановление Главы города от 16.12.2008 № 70 «О создании муниципального совета по разви-
тию образования» (с изменениями от 31.12.2009 № 95, 09.02.2011 № 07, 08.08.2011 № 63, 09.08.2011 № 66,
29.11.2012 № 104, 25.02.2013 № 08, 21.01.2014 № 07, 03.10.2014 № 125, 22.04.2015 № 44, 26.11.2015 № 138, 
11.08.2016 № 103) изменение, изложив приложение 2 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 портале Администрации города.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению Главы города № 176 от 22.12.2016

Состав муниципального совета по развитию образования

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель муниципального совета по развитию 
образования

Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования, заместитель председателя муниципального совета по 
развитию образования 

Соловей Лилия Григорьевна - начальник отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг департамента обра-
зования, секретарь муниципального совета по развитию образования 

члены муниципального совета: 

Верченко Ирина Яковлевна - председатель комитета культуры и туризма 

2. О результатах рассмотрения на заседании Координационного совета по физической культуре и спорту Админи-
страции города вопросов, касающихся принципов финансирования спортивных сборных команд  для участия в спор-
тивных соревнованиях и разработки концепции развития спорта. 

Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Слепова М.Н.)

3. Об итогах внедрения всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК
«ГТО») в 2016 году. Реализация мероприятий ВФСК «ГТО» в 2017 году на территории города Сургута.

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

Март р

1. О выполнении мероприятий по строительству общеобразовательных учреждений в городе, срок которых со-
гласно актуальным редакциям действующих программ обозначен 2016 – 2017 годами (с представлением следующей
информации: объект, способ финансирования, сроки и объём средств на разработку ПИР, исполнитель контракта по
разработке ПИР, сроки и объём средств на строительство объекта, исполнитель контракта  по строительству). 

Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Слепова М.Н.)

2. О безопасности обучающихся по пути следования в образовательное учреждение (по итогам проверки готовно-
сти к новому учебному году). 

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

3. Об оптимизации льгот по родительской плате за присмотр и уход  за детьми в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

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

4. Об оптимизации расходов на предоставление дополнительной меры социальной поддержки обучающихся му-
ниципальных образовательных  учреждений в виде бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреж-
дений и обратно обучающихся, проживающих  на территории города.

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

Апрельр

1. О подготовке муниципальных образовательных учреждений  к новому учебному году.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

2. О реализации проекта «Музейный квартал «Территория 60-х», направленного на воссоздание исторического
ландшафта посёлка геологоразведчиков периода 60-х годов XX века.

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

Май

1. О готовности выполнения мероприятий «дорожной карты»  по обустройству автостоянки на земельном участке
по ул. Рабочей, 43.

Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Слепова М.Н.)

КОМИТЕТ ПО НОРМОТВОРЧЕСТВУ, ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ  И ПРАВОПОРЯДКУ
Февральр

1. О результатах работы контрольного управления Администрации города по осуществлению контрольных функ-
ций, установленных Положением об управлении, в области муниципального земельного контроля, контроля за соблю-
дением Правил благоустройства территории города Сургута (с отражением показателей по количеству: плановых  и
внеплановых проверок (осмотров, выездов), выявленных нарушений, составленных предписаний и административных
протоколов, демонтированных объектов силами Администрации города, устранённых нарушений; порядок внутренне-
го и внешнего взаимодействия; проблемы  и предложения). О возможности расширения контрольных функций управ-
ления (экологическая безопасность, контроль за соблюдением условий договоров аренды, размещением рекламных
конструкций и пр.). 

Готовит Администрация города
(по предложению депутата Пономарева В.Г., протокол рабочего совещания от 17.11.2016)

Март р

1. О внесении изменений в решение Думы города от 28.05.2013  № 333-V ДГ «Об определении способа расчёта рассто-
яний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий,  на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции» (предварительное рассмотрение предложений Администрации города).

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

Апрельр

1. О реализации Администрацией города комплексного подхода  в организации работы по обеспечению законно-
сти и правопорядка  на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений (по на-
правлениям безопасность (в том числе экологическая, пожарная), градостроительный контроль, целевое использова-
ние, незаконная предпринимательская деятельность и др.).

Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Голодюка В.И.)

Июнь

1. Об эффективности мероприятий Администрации города по реализации полномочия по участию в организации
безопасности дорожного движения в части профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (с предостав-
лением показателей за прошедшие 3 года).

Готовит Администрация города
(по предложению председателя комитета Голодюка В.И.)

Предоставление муниципальной услуги «Принятие документов,
а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

в электронной форме
Департамент архитектуры и градостроительства осуществляет предоставление муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое помещение» согласно постановлению Администрации города от 
02.07.2012 №4916 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое помещение» (с изменениями от 02.07.2014 № 4460).

Информация о предоставлении названной услуги размещена на официальном портале Администрации го-
рода на странице Департамента архитектуры и градостроительства в разделе «О департаменте», вкладка «Регла-
менты предоставления муниципальных услуг»

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» предусмотрено предоставление услуг с использованием информационно-телекомму-
никационных технологий, включая использование Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Единый портал государственных и муниципальных услуг - это государственная информационная система, 
обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также до-
ступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предназначенным для распростра-
нения с использованием сети Интернет.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой «Принятие документов, а также выдача реше-
ний о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение» в электронной форме, заявитель формирует заявление посредством заполнения электронной фор-
мы в разделе «Личный кабинет» Единого портала. Для личной идентификации заявителя, заявление и прилагае-
мые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя с использованием средств для ее 
создания, что даёт основания считать данную подпись, в соответствии с Федеральным законом «Об электрон-
ной подписи» усиленной квалифицированной электронной подписью.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раз-
дела «Личный кабинет» Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Используя механизм получения муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помеще-
ние» в электронной форме граждане имеют следующие преимущества:

1. Удобный круглосуточный доступ к информации о муниципальной услуге, в том числе месте получения, 
порядке и сроках оказания.

2. Возможность скачать электронные формы документов, необходимых для предоставления услуги.
3. Доступ к информации об органе муниципальной власти и учреждениях.
4. Возможность подать заявление на оказание услуги в электронном виде (при наличии электронной подписи).

Департамент архитектуры и градостроительства
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РЕШЕНИЕ Думы города № 47-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 декабря 2016 года

О внесении изменений в решение Думы города от 26.02.2016 
№ 839-V ДГ «О создании  при Думе города комиссии 

по противодействию коррупции»
В связи с началом работы Думы города Сургута VI созыва, в целях совершенствования муниципаль-

ных правовых актов, руководствуясь  статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ го-
род Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 26.02.2016 № 839-V ДГ «О создании при Думе города комиссии по противо-
действию коррупции» изменения, изложив приложение 2 к решению в редакции согласно приложению  к настоя-
щему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
21 декабря 2016 года    23 декабря 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 23.12.2016 № 47-VI ДГ

Приложение 2  к решению Думы города от 26.02.2016 № 839-V ДГ

Состав комиссии по противодействию коррупции 

Красноярова Надежда Александровна – Председатель Думы города, председатель комиссии  по противодействию
коррупции

Кириленко Артём Михайлович – заместитель Председателя Думы города, заместитель председателя комис-
сии по противодействию коррупции

Ануфриева Елена Анатольевна – руководитель аппарата Думы города, секретарь комиссии  по противодей-
ствию коррупции

Члены комиссии по противодействию коррупции: 
Васин Сергей Викторович – заместитель Председателя Думы города 
Пономарев Виктор Георгиевич – заместитель Председателя Думы города, председатель постоянного коми-

тета Думы города  по городскому хозяйству  и перспективному развитию го-
рода

Слепов Максим Николаевич – заместитель Председателя Думы города, председатель постоянного коми-
тета Думы города  по социальной политике

Голодюк Валерий Иванович – председатель постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, ин-
формационной политике и правопорядку

по согласованию – представитель (представители) научных, образовательных, общественных
организаций»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 175 от 22.12.2016

О внесении изменения в постановление Главы города от 22.07.2016
№ 89 «О создании комиссии по установлению стажа работникам

органов местного самоуправления города Сургута»
В целях организации работы по установлению стажа работникам органов местного самоуправления 

города Сургута: Администрации города, Думы города, Контрольно-счетной палаты города, для допол-
нительного пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности на 
постоянной основе и должности муниципальной службы, и для установления квалификации работни-
ков, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоу-
правления, для проведения их аттестации  в соответствии с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Главы города от 22.07.2016 № 89 «О создании комиссии по установлению стажа 
работникам органов местного самоуправления города Сургута» 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 портале Администрации города.

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

Приложение  к постановлению Главы города № 175 от 22.12.2016

Комиссия по установлению стажа работникам органов местного 
самоуправления города Сургута

Основной состав Резервный составр

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

-

Красноярова Надежда Александровна – депутат Думы города, Пред-
седатель Думы города, заместитель председателя комиссииу р р

-

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

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы Администрации 
города, секретарь комиссиир р р

 члены комиссии: 

Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового управления Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника правового 
управленияу р

Новикова Маргарита Александровна – начальник управления бюд-
жетного учёта и отчётности - главный бухгалтер Администрации го-
родар

Панова Елена Александровна – заместитель начальника управления 
бюджетного учёта и отчётности - главного бухгалтера Администра-
ции городар

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

Сметанина Галина Александровна – заместитель начальника управ-
ления кадров и муниципальной службы р у у

Яблонских Людмила Николаевна – начальник отдела по организации 
труда и заработной платы управления кадров и муниципальной 
службы у

Гудошникова Марина Анатольевна – специалист-эксперт отдела по 
организации труда и заработной платы управления кадров и муни-
ципальной службы у

Кириленко Артём Михайлович – депутат Думы города, заместитель 
Председателя Думы города (по согласованию)р у р

-

Володина Ирина Ивановна – Председатель Контрольно-счетной па-
латы города (по согласованию)р

Жуков Владислав Игоревич – заместитель Председателя Контроль-
но-счетной палаты города (по согласованию)р

Бершадская Светлана Ивановна – председатель территориальной 
профсоюзной организации органов местного самоуправления (по
согласованию)

-
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Ющенко Михаил Васильевич - начальник управления физической культуры и спорта

Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики

Танева Наталья Юрьевна - начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их
прав, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации города Сургута

Добышева Светлана Викторовна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 15 «Серебряное копытце» 

Дунская Марианна Степановна - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств имени Г. Кукуевицкого»

Кисель Татьяна Викторовна - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сургутского есте-
ственно-научного лицея 

Андриади Любовь Ивановна - председатель Сургутской городской организации Профсоюза работников народного образова-
ния и науки Российской Федерации (по согласованию)

Булыгин Антон Олегович - председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада № 81 «Мальвина», главный инженер акционерного общества
«Тюменьэнерго» (по согласованию) 

Галимова Галина Николаевна - председатель Совета женщин открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию)

Засыпкин Владислав Павлович - первый проректор бюджетного учреждения высшего образования ХМАО – Югры «Сургутский
государственный педагогический университет» (по согласованию)

Киосе Наталья Николаевна - директор автономной некоммерческой организации «Центр тренинга и консультирования «Ве-
ста» (по согласованию)

Комарова Полина - председатель городского органа ученического самоуправления «Школьный актив города», обуча-
ющаяся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов (по согласованию) 

Косенок Сергей Михайлович - ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию) 

Кузьмина Светлана Даниловна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы № 45, экономист II категории управления имуществом
аппарата управления открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию)

Кучин Алексей Сергеевич - депутат Думы города (по согласованию)

Лепешкин Дмитрий Сергеевич - председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения лицея № 1, заместитель начальника управления по материально-техническому обе-
спечению производства по технике, буровому и нефтепромысловому оборудованию открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию)

Лоншакова Екатерина Владимировна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ский профессиональный колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», член Общественной 
палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) 

Пальянов Илья Петрович - преподаватель английского языка общества с ограниченной ответственностью «Эффектив» (по 
согласованию)

Пономарева Ирина Алексеевна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы № 38 (по согласованию)

Салахов Валерий Шейхевич - депутат Думы ХМАО – Югры, председатель Постоянной комиссии Думы ХМАО – Югры по регла-
менту, вопросам депутатской деятельности и этике (по согласованию)

Хакимов Виталий Наильевич - председатель общественной организации «Клуб реального айкидо города Сургута» (по согласованию)

Хрипков Сергей Васильевич - депутат Думы города (по согласованию)

Приложение  к постановлению Главы города № 178 от 22.12.2016

Состав комиссии при Главе города по формированию и подготовке кадрового резерва 
органов местного самоуправления

Основной состав Резервный составр

Шувалов Вадим Николаевич – Глава города, председатель комиссииу р р -

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

-

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссиир р

-

 члены комиссии:

Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового управления Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника правового 
управленияу р

Смагина Жанна Вячеславовна – начальник управления кадров и му-
ниципальной службы у

Сметанина Галина Александровна – заместитель начальника управ-
ления кадров и муниципальной службыр у у

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

-

Володина Ирина Ивановна – Председатель Контрольно-счетной па-
латы города (по согласованию)р

Дубровина Ирина Александровна – аудитор Контрольно-счетной па-
латы города (по согласованию)р

Красноярова Надежда Александровна – депутат Думы города, Пред-
седатель Думы города (по согласованию)у р

Кириленко Артём Михайлович – депутат Думы города, заместитель 
Председателя Думы города (по согласованию)р у р

Переменный состав комиссии:
Заместители главы Администрации города (при рассмотрении вопросов курируемой сферы).
Руководители структурных подразделений (при рассмотрении вопросов, касающихся возглавляемых структурных

подразделений).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 178 от 22.12.2016

О внесении изменения в постановление Главы города от 31.12.2008
№ 79 «О кадровом резерве органов местного самоуправления

города Сургута»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2008 № 172-оз «О

резервах управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Главы города от 31.12.2008 № 79 «О кадровом резерве органов местного самоу-
правления города Сургута» (с изменениями от 13.02.2009 № 08, 19.07.2010 № 37, 24.08.2010 № 46, 18.11.2010 № 79,
02.02.2011 № 06, 20.04.2011 № 35, 08.08.2011 № 64, 03.02.2012 № 08, 07.03.2012 № 17, 19.10.2012 № 90, 06.05.2013
№ 30, 19.11.2013 № 115, 13.12.2013 № 123, 11.02.2014 № 14, 17.03.2014 № 29, 11.04.2014 № 41, 13.08.2014 № 100,
20.04.2015 № 39, 20.07.2015 № 87, 28.12.2015 № 148) изменение, изложив приложение 4 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 портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 177 от 22.12.2016

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 Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требова-
ний к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (террито-
рий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и 
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

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» (с 
изменениями от 21.12.2015 № 144, 25.10.2016 № 129) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части и тексте постановления слово «полицией» заменить словами «войсками наци-
ональной гвардии Российской Федерации».

1.2. В приложении 1 к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с представителями территориального 

органа безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, Феде-
ральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Антитер-
рористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, собственником места массового пре-
бывания людей или лицом, использующим место массового пребывания людей на ином законном основании (да-
лее – правообладатель места массового пребывания людей), с представителями собственников объектов, которые 
располагаются в границах места массового пребывания людей либо в непосредственной близости к нему». 

1.2.2. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комис-

сии. В состав комиссии входят представители территориального органа безопасности, территориального орга-
на Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, собственник места массового пребывания людей 
или лицо, использующее место массового пребывания людей на ином законном основании, в отношении кото-
рого проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности объекта». 

1.2.3. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. Ре-

шения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседа-
нии. В случае равенства голосов, голос председательствующего комиссии является решающим». 

1.2.4. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Члены комиссии обладают равными правами на заседании при обсуждении рассматриваемых вопро-

сов. В случае несогласия с принятым решением каждый член комиссии вправе изложить письменно особое 
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу».

1.2.5. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и категорирования места массового 

пребывания людей, который составляется в шести экземплярах, подписывается членами комиссии и является 
неотъемлемой частью паспорта безопасности места массового пребывания людей».

1.3. В приложении 2 к постановлению слова «Кобелев Николай Александрович – начальник Сургутского 
межмуниципального отдела вневедомственной охраны – филиала федерального государственного казенного 
учреждения управления вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел России по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре, заместитель председателя комиссии (по согласованию)» заменить 
словами «Кобелев Николай Александрович – начальник Сургутского межмуниципального отдела вневедом-
ственной охраны – филиала федерального государственного казенного учреждения управления вневедом-
ственной охраны войск национальной гвардии России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Жер-
дева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2540 от 22.12.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 13.03.2013 № 795 «О Координационном совете

по вопросам культуры при Главе города»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 13.03.2013 № 795 «О Координационном совете по во-
просам культуры при Главе города» (с изменениями от 11.10.2013 № 3528, 29.10.2014 № 3484, 25.01.2016 № 85) из-
менения, изложив приложения 2, 3 к распоряжению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
распоряжению соответственно.

2. Управлению информационной политики Администрации города опубликовать настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению  Администрации города  № 2540 от 22.12.2016

Состав Координационного совета по вопросам культуры при Главе города

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель Координационного совета

Верченко Ирина Яковлевна - председатель комитета культуры и туризма, секретарь Координационного совета 

 члены Координационного совета:

Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования

Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства 

Богач Роман Алексеевич - начальник управления по природопользованию и экологии

Швидкая Екатерина Анатольевна - начальник управления информационной политики

Жукова Надежда Васильевна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система»

Круглова Светлана Викторовна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский художественный музей» 

Селянина Марина Юрьевна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей» 

Черняк Яков Семенович - директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»

Кириленко Артём Михайлович - депутат Думы города, заместитель Председателя Думы города (по согласованию) 

Кучин Алексей Сергеевич - депутат Думы города (по согласованию) 

Ганущак Николай Васильевич - председатель городского общественного фонда развития российской словесности «Словесность» 
(по согласованию)

Гололобов Евгений Ильич - проректор по научной работе, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин государ-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сургутский 
государственный педагогический университет» (по согласованию)

Ионов Марат Карабитович - директор Центра культуры и досуга «Камертон» общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Сургут» (по согласованию) 

Иерей Антоний Исаков - благочинный Сургутского благочиния, настоятель православного храма в честь великомученика 
Георгия Победоносца (по согласованию) 

Кириленко Михаил Федорович - заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по со-
гласованию) 

Лоншакова
Екатерина Владимировна

- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
профессиональный колледж русской культуры имени А.С. Знаменского», председатель региональ-
ной общественной организации «Общество русской культуры» (по согласованию)

Мухамедшина Зейнаб Айтбаевна - председатель общественной организации «Общество охраны памятников истории и культуры» (по 
согласованию) 

Скоробогатов Эдуард Евгеньевич - заместитель генерального директора по управлению персоналом общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию) 

Хайханов Алексей Филиппович - заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром переработка» (по согласованию) 

Ярош Игорь Викторович - генеральный директор закрытого акционерного общества «Телекомпания «СургутИнформТВ» (по 
согласованию) 

Яруллина Лариса Валерьевна - директор бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж» (по согласованию)

Приложение 2 к распоряжению  Администрации города  № 2540 от 22.12.2016

Состав рабочих групп Координационного совета

Рабочая группа «Гуманитарное развитие и художественное образование» 

Дунская Марианна Степановна - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого», руководитель рабочей группы 

Плетенецкая Юлия Валерьевна - начальник отдела дополнительного образования комитета культуры и туризма, помощник руко-
водителя рабочей группы 

Лоншакова 
Екатерина Владимировна

- директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
профессиональный колледж русской культуры имени А.С. Знаменского», председатель регио-
нальной общественной организации «Общество русской культуры» (по согласованию)

Пилецкая Ольга Дмитриевна - художественный руководитель Сургутского отделения программы «Новые имена», пре-
подаватель бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж» (по согласованию)

Юркевич Яна Борисовна - заместитель директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система»

Рабочая группа «Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия»

Селянина Марина Юрьевна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий му-
зей», руководитель рабочей группы

Токтонова Ксения Олеговна - начальник отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма комитета культуры и туризма, по-
мощник руководителя рабочей группы 

Бондаренко Семен Александрович - начальник отдела охраны окружающей среды управления по природопользованию и экологии 

Перепечина Ольга Сергеевна - заместитель директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский художе-
ственный музей»

Рабочая группа «Народное художественное творчество и культурно-досуговая деятельность» 

Акулов Антон Александрович - директор муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сур-
гут», руководитель рабочей группы 

Алексеева Марина Викторовна - главный специалист отдела культуры и искусства комитета культуры и туризма, по-мощник руко-
водителя рабочей группы 

Ефимкина Надежда Анатольевна - заведующий отделом прикладного творчества муниципального бюджетного учреждения истори-
ко-культурный центр «Старый Сургут» 

Журенко Елена Тагировна - заместитель директора Центра культуры и досуга «Камертон» общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию)

Веснин Владимир Владимирович - заместитель директора Дворца искусств «Нефтяник» открытого акционерного общества «Сургут-
нефтегаз» (по согласованию)

Сергучева Лилия Альбертовна - художественный руководитель ансамбля барабанщиц и мажореток «Сургутяночка»

Рабочая группа «Профессиональное искусство» 

Лычкатая Тамара Никифоровна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
музыкально-драматический театр», руководитель рабочей группы (по согласованию) 

Пашкова Светлана Геннадьевна - главный специалист отдела культуры и искусства комитета культуры и туризма, помощник руко-
водителя рабочей группы 

Блинова Елена Анатольевна - директор муниципального автономного учреждения «Театр актера и куклы «Петрушка» 

Гурова Лариса Николаевна - заведующий структурным подразделением «Галерея современного искусства «Стерх» муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый центр»

Коптяева Галина Вячеславовна - режиссер муниципального автономного учреждения «Театр актера и куклы «Петрушка» 

Писарева Лариса Леонидовна - заместитель директора муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» 
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19.00 «Человек-невидимка. 

Дунаевский» (12+)

23.00 Сериал «Викинги» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)

11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 18.20, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.30 

«Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00, 01.25 Сериал «Бедные 

люди» (16+)

01.50 Сериал «Стрела-2» (16+)

02.35 Сериал «Люди будущего» (12+)

03.15 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)

03.35 Сериал «Последний корабль» (16+)

04.20 Сериал «Селфи» (16+)

04.40 Сериал «Убийство первой 

степени» (16+)

05.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

06.00 Сериал «Доказательства» (16+)

05.00 Х/ф «Любовь еще быть

может» (16+)

06.35 Мультфильм (6+)

07.05 «Живая история. 

Табор уходит в небо» (16+)

07.50 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)

09.35, 15.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

10.00, 15.25 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)

11.05 Концерт группы 

«Иванушки International» (12+)

12.45 Новогодняя сказка 

«Четвертое желание» (12+)

13.40 М/ф «Это мальчик» (6+)

14.15, 22.30 Концертная программа 

«Новогодняя SMS-ка» (12+)

16.20 «Север». Агентство советов (16+)

17.05 Х/ф «Звонят, откройте дверь» (12+)

18.45 Концерт Вячеслава Бутусова (12+)

20.45 Х/ф «Инвестиции в любовь» (16+)

23.40 Сериал «Красный орел» (16+)

01.05 Музыкальное время (18+)

03.25 Х/ф «Крушение» (16+)

23.40 Х/ф «Сестры» (16+)

01.10 Х/ф «Мне не больно» (16+)

02.50 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Про Красную Шапочку»

12.35, 01.55 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции»

13.30, 00.55 Д/с «Ехал Грека... 

Золотое кольцо -

в поисках настоящей России»

14.10 Х/ф «Под крышами Монмартра»

16.30 Мировые сокровища. «Скеллиг-

Майкл - пограничный камень мира»

16.50, 23.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!»

18.10 Юбиляры года -2016. Сергей 

Никоненко. «Линия жизни»

19.05 Д/ф «Обыкновенное чудо»

19.45 Х/ф «Обыкновенное чудо»

22.05 Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца в честь 

королевы Елизаветы

01.35 М/ф «Пес в сапогах»

02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «Просто вкусно» (12+)

08.20 «Обыкновенная история» (12+)

08.30 «Час истины» (12+)

09.35 «Хи-химики» (6+)

09.50 «Что покупаем?» (12+)

10.00 Х/ф «Ведьмы» (0+)

12.00 «Человек-невидимка. 

Гулькина» (12+)

13.00 «Человек-невидимка. 

Маликов» (12+)

14.00 «Человек-невидимка. 

Селезнева» (12+)

15.00 «Человек-невидимка. 

Разбегаев» (12+)

16.00 «Человек-невидимка. 

Прокофьева» (12+)

17.00 «Человек-невидимка. 

Полицеймако» (12+)

18.00 «Человек-невидимка. Агурбаш» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЯНВАРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

08.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Стройка» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 Сериал «Лесник» (16+)

15.20 Сериал «Ментовские

войны-2» (16+)

19.25 Сериал «Паутина-8» (16+)

23.15 Концерт Юмор FM 

«Все хиты юмора» (12+)

01.00 «Поэт Петрушка» (18+)

01.40 Х/ф «Курьер» (0+)

03.05 Сериал «2,5 человека-10» (16+)

04.05 Сериал «ЧС - чрезвычайная

ситуация» (16+)

06.00, 04.40 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Барбоскины » (0+)

07.00 «Новогоднее шоу» (12+)

08.30 «Комедианты» (12+)

08.40 «Обыкновенная история» (12+)

08.50, 16.20 «Что покупаем». 

Развлекательная программа (12+)

09.00 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)

11.10 «Уральские пельмени» (16+)

11.55 Сериал «Отель «Элеон» (16+)

16.00 «Просто вкусно» (12+)

16.15 Поздравления детей(6+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.25 М/ф «Шрэк» (6+)

19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)

21.00 Фэнтези «Зачарованная» (12+)

23.00 Х/ф «Любите Куперов» (16+)

01.05 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга» (18+)

02.55 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.20 Д/ф «Новый год

в советском кино» (12+)

07.00 Х/ф «Артистка» (12+)

09.00, 13.25 «Что покупаем» (12+)

09.10 Концерт О. Митяева (12+)

10.55 «Бон аппетит» (12+)

11.15 «Обыкновенная история» (12+)

11.30 «Комедианты» (16+)

11.40 «Хи-химики» (6+)

11.55 Конкурс вокального мастерства (12+)

13.35, 04.20 «Мой герой.

Александр Збруев» (12+)

14.30 События

14.45 Х/ф «Блеф» (12+)

16.45 «Новый год с доставкой на дом» (12+)

17.45 Х/ф «Мама будет против!» (12+)

21.55 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)

23.50 Д/ф «Михаил Булгаков.

Роман с тайной» (12+)

00.40 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

02.10 Д/ф «Мэрилин Монро

и её последняя любовь» (12+)

03.00 Д/ф «Траектория судьбы» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.50 М/ф «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)

08.20 М/ф «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)

09.40 М/ф «Три богатыря: 

Ход конем» (6+)

11.00 М/ф «Алеша Попович

и Тугарин Змей» (6+)

12.30 М/ф «Добрыня Никитич

и Змей Горыныч» (6+)

13.45 М/ф «Илья Муромец

и Соловей-Разбойник» (6+)

15.10 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк» (0+)

16.45 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-2» (6+)

18.00 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-3» (6+)

19.30 Х/ф «Брат» (16+)

21.20 Х/ф «Брат-2» (16+)

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Бедная Саша»

08.15 М/ф «Ледниковый период-3: 

Эра динозавров»

10.15, 12.15 Х/ф «Пираты Карибского

моря: Проклятие «Чёрной

жемчужины» (12+)

12.00 Новости с субтитрами

13.15 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

Сундук мертвеца» (12+)

16.00 «Одна за всех» 

с Анной Ардовой (12+)

17.00 «Подмосковные вечера» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

19.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Аватар» (16+)

00.15 Х/ф «Шерлок Холмс

Шесть Tэтчер» (12+)

01.45 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)

03.20 Х/ф «Осведомитель» (16+)

05.25 Контрольная закупка

05.15 Х/ф «Двенадцать стульев»

06.40 М/ф «Маша и Медведь»

07.15 Х/ф «Варенька. 

Наперекор судьбе» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.40, 20.40 Вести. Местное время

11.55 Сериал «Братья по обмену» (12+)

14.20 «Юмор года» (16+)

16.20 Сериал «Между нами 

девочками» (12+)

20.55 Сериал «Цветок папоротника» (12+)

00.45 Сериал «Кукушечка» (12+)

02.20 Х/ф «Люди и манекены»

03.40 «Городок». Лучшее

05.30 «Жизнь как песня:

Татьяна Буланова» (16+)

06.05 Х/ф «За спичками» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

14

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Дневники принцессы:

Как стать королевой»

08.25 М/ф «Ледниковый период-4: 

Континентальный дрейф»

10.10 Х/ф «Один дома»

12.00 Новости с субтитрами

12.10 Х/ф «Один дома-2»

14.20 «Ээхх, разгуляй!» (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.10 «Угадай мелодию» (12+)

18.50 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «МаксимМаксим». 

Новогодний выпуск (16+)

23.10 Что? Где? Когда?

01.10 Х/ф «Перевозчик» (16+)

02.55 Х/ф «Ниагара» (16+)

04.30 Модный приговор

05.20 Контрольная закупка

05.15 Х/ф «Варенька» (12+)

07.15 Х/ф «Варенька. 

Испытание любви» (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.40, 20.40 Вести. Местное время

11.55 Сериал «Братья по обмену» (12+)

13.50 «Песня года»

16.20 Сериал «Между нами 

девочками» (12+)

20.55 Сериал «Цветок папоротника» (12+)

00.45 Сериал «Кукушечка» (12+)

02.15 Х/ф «Люди и манекены»

03.40 «Городок». Лучшее

05.20 Научно-популярный цикл 

Сергея Малозёмова 

«Еда живая и мёртвая» (12+)

06.05 Х/ф «В зоне доступа любви» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Стройка» (16+)

13.20 Сериал «Лесник» (16+)

15.15 Сериал «Ментовские войны-2» (16+)

19.25 Сериал «Паутина-8» (16+)

23.20 Концерт «Два по пятьдесят» (12+)

01.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)

02.55 Сериал «2,5 человека-10» (16+)

04.00 Сериал «ЧС - чрезвычайная

ситуация» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Барбоскины» (0+)

06.50 М/ф «Двигай время!» (12+)

08.30 «Хи-химики» (6+)

08.45 Поздравления детей (6+)

08.50, 16.20 «Что покупаем» (12+)

09.00 Х/ф «Детсадовский

полицейский» (0+)

11.10 Х/ф «Назад в будущее-3» (0+)

13.25 Сериал «Отель «Элеон» (16+)

16.00 «Просто вкусно» (12+)

16.15 Почта Деда Мороза (6+)

16.30 «Комедианты» (12+)

16.45 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

19.15 М/ф «Шрэк» (6+)

21.00 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)

23.15 Х/ф «Рождество с Крэнками» (12+)

01.10 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

03.00 Х/ф «Любите Куперов» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

05.35 Х/ф «Игрушка» (6+)

07.05 Х/ф «Снежный человек» (16+)

08.55, 13.20 «Что покупаем» (12+)

09.05 «Час истины» (12+)

10.05 Концерт Дидюли (12+)

11.50 Новогоднее шоу (12+)

13.30, 05.30 «Мой герой.

Геннадий Хазанов» (12+)

14.30 События

14.45 Х/ф «Укрощение 

строптивого» (12+)

16.50 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)

21.00 Х/ф «Артистка» (12+)

22.55 Д/ф «Юрий Григорович.

Великий деспот» (12+)

23.55 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

01.25 Х/ф «Нарушение правил» (12+)

04.25 «Хроники московского быта.

Кремлёвская охота» (12+)

05.05 «10 самых... Романы на съёмочной

площадке» (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

07.50 М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)

09.15 М/ф «Волки и овцы: 

Бе-е-е-зумное превращение» (6+)

10.45 М/ф «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)

12.10 М/ф «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)

13.30 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)

14.50 М/ф «Алеша Попович

и Тугарин Змей» (6+)

16.15 М/ф «Добрыня Никитич

и Змей Горыныч» (6+)

17.30 М/ф «Илья Муромец

и Соловей-Разбойник» (6+)

19.00 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк» (0+)

20.30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-2» (6+)

21.50 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-3» (6+)

23.15 .Концерт Михаила Задорнова (16+)

01.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»

12.25 М/ф «В лесу родилась ёлочка»

12.30, 01.40 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара»

13.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо 

- в поисках настоящей России». 

«Кострома»

13.55 «Русские сезоны» на Международном 

фестивале цирка в Монте- Карло

15.00 «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее»

16.10 90 лет Юрию Григоровичу. 

Д/ф «Золотой век»

17.35 Балет «Щелкунчик»

19.15 Х/ф «Моя любовь»

20.40 «Романтика романса». 

Новогодний гала-концерт

23.20 М/ф «История одного

преступления»

23.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!»

01.00 Д/с «Ехал Грека... 

Золотое кольцо - в поисках

настоящей России». «Галич»

02.25 М/ф «Новогоднее приключение»,

«Мартынко»

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Ледовое шоу Авербуха (12+)

09.30 «Сладкая жизнь» (12+)

09.50 «Что покупаем?». 

Развлекательная программа (12+)

10.00 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00,19.00 «Дневник экстрасенса

с Фатимой Хадуевой» (12+)

23.00 Сериал «Викинги» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)

07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00, 00.00 «Дом-2. Свадьба 

на миллион» (16+)

11.00, 11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.45, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.00, 19.30, 20.05, 21.05, 

22.00 «Comedy Woman» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01.00, 01.25 Сериал «Бедные 

люди» (16+)

01.50 Сериал «Стрела-2» (16+)

02.35 Сериал «Люди будущего» (12+)

03.15 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)

03.35 Сериал «Последний 

корабль» (16+)

04.20 Сериал «Селфи» (16+)

04.40 Сериал «Убийство первой 

степени» (16+)

05.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

06.00 Сериал «Доказательства» (16+)

05.00 Х/ф «Плакальщик, или

Новогодний детектив» (12+)

06.35 Мультфильм (6+)

07.05 «Живая история. 

Свинарка и пастух, или Миф

о сталинском гламуре» (16+)

07.50 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)

09.20 «Кошки-осторожки» (6+)

09.35, 15.15 М/с «Маша и медведь» (6+)

10.00, 15.25 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)

11.00 Концертная программа 

«Достояние Республики» (12+)

12.45 Новогодняя сказка 

«Четвертое желание» (12+)

13.40 Х/ф «Трещина» (6+)

14.00, 22.25 Концертная программа 

«Новогодняя SMS-ка» (12+)

16.20 «Север». Агентство советов (16+)

17.05 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)

18.45 Концерт группы

«Иванушки International» (12+)

20.45 Х/ф «Любовь еще быть

может» (16+)

23.40 Сериал «Красный орел» (16+)

01.05 Музыкальное время (18+)

03.25 Х/ф «Иллюзия будущего» (16+)
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Трембита»

08.15 М/ф «Ледниковый период-2:

Глобальное потепление»

10.10, 12.10 Х/ф «Пираты Карибского

моря: На краю Света» (12+)

12.00 Новости с субтитрами

13.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

На странных берегах» (12+)

16.00 «Одна за всех» 

с Анной Ардовой (12+)

17.00 «Подмосковные вечера» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

19.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Страна чудес» (12+)

22.50 В. Познер и И. Ургант в проекте 

«В поисках Дон Кихота» (16+)

00.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)

02.50 Х/ф «Последний американский 

герой» (16+)

04.35 Модный приговор

05.25 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «Двенадцать стульев»

06.45 М/ф «Маша и Медведь»

07.20 Х/ф «Варенька.

И в горе, и в радости» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.40, 20.40 Вести. Местное время

11.55 Сериал «Братья по обмену» (12+)

14.20 «Новая волна». Лучшее

16.20 Сериал «Между нами

девочками» (12+)

20.55 Сериал «Цветок папоротника» (12+)

00.45 Сериал «Кукушечка» (12+)

02.20 Х/ф «Люди и манекены»

03.30 «Городок». Лучшее

05.35 «Жизнь как песня: Стас Пьеха» (16+)

06.12 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (0+)

06.10 «Новое утро»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Стройка» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 Сериал «Лесник» (16+)

15.15 Сериал «Ментовские войны-2» (16+)

19.25 Сериал «Паутина-8» (16+)

23.15 Концерт Николая Носкова «6:0»

01.10 Х/ф «Люби меня» (12+)

02.50 Сериал «2,5 человека-10» (16+)

03.50 Сериал «ЧС - чрезвычайная

ситуация» (16+)

06.00, 04.40 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Барбоскины » (0+)

06.50 М/ф «Губка Боб» (6+)

08.30 «Комедианты» (12+)

08.40 «Обыкновенная история» (12+)

08.50, 16.20 «Что покупаем» (12+)

09.00 Фэнтези «Зачарованная» (12+)

11.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.55 Сериал «Отель «Элеон» (16+)

16.00 «Просто вкусно» (12+)

16.15 Поздравления детей (6+)

17.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)

19.15 М/ф «Шрэк третий» (6+)

21.00 Фэнтези «Ученик чародея» (12+)

23.05 Х/ф «Девушка моего лучшего 

друга» (18+)

01.00 Х/ф «Красавчик Альфи» (16+)

02.55 Х/ф «Пятеро друзей. 

Часть вторая» (6+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)

08.30, 13.20 «Что покупаем» (12+)

08.40 Ледовое шоу Авербуха (12+)

10.50 «Бон аппетит» (12+)

11.15 Концерт Сургановой (12+)

13.30, 04.05 «Мой герой. 

Елизавета Боярская» (12+)

14.30, 21.50 События

14.45 Х/ф «Капитан» (12+)

16.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+)

17.55 Х/ф «Виолетта

из Атамановки» (12+)

22.05 Х/ф «Сдается дом со всеми

неудобствами» (12+)

23.50 Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» (12+)

00.35 Сериал «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)

02.05 «Хроники московского быта. 

Наряды кремлевских жён» (12+)

02.45 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

09.00 «День сенсационных материалов 

с Игорем Прокопенко» (16+)

00.30 Х/ф «Бумер» (18+)

02.20 Х/ф «Бумер.

Фильм второй» (16+)

04.10 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Проданный смех»

12.35, 01.55 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции»

13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо

- в поисках настоящей России». 

«Владимир»

14.10 Х/ф «Дульсинея Тобосская»

16.25 Д/ф «Пророки. Соломон»

16.50, 23.40 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»

18.10 Юбиляры года-2016. 

Роман Виктюк. «Линия жизни»

19.05 Д/ф «Синдром Мюнхгаузена»

19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

22.05 Звезды мировой сцены 

в гала-концерте на Марсовом 

поле в Париже

00.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо

- в поисках настоящей России». 

«Суздаль»

01.25 М/ф «Бременские музыканты», 

«Жил-был пёс»

02.45 Цвет времени. Рене Магритт

06.00 Мультфильмы (0+)

08.20 «Обыкновенная история» (12+)

08.30 «Новогоднее шоу» (12+)

10.00 «Что покупаем?» (12+)

10.15 Х/ф «Мистер Нянь» (12+)

12.00 Д/ф «Гадалка. Слуга нежити» (12+)

12.30 Д/ф «Гадалка.

В объятиях мертвеца» (12+)

13.00 Д/ф «Гадалка. Три камня» (12+)

13.30 Д/ф «Гадалка. Невидимые дети» (12+)

14.00 Д/ф «Гадалка. Плата временем» (12+)

14.30 Д/ф «Гадалка. Трус» (12+)

15.00 Д/ф «Гадалка. Поворот не туда» (12+)

15.30 Д/ф «Гадалка.

Паутина невезения» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Инкуб для невесты» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Вперед в прошлое» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Рождение дракона» (12+)

17.30 Д/ф «Гадалка. Соперница смерть» (12+)

18.00 Д/ф «Гадалка. Неотразимый» (12+)

18.30 Д/ф «Гадалка. Любовь зла» (12+)

19.00 Д/ф «Гадалка. Канал любви» (12+)

19.30 Д/ф «Гадалка. Я тебя ненавижу» (12+)

20.00 Д/ф «Гадалка.

Красное съедобное» (12+)

20.30 Д/ф «Гадалка.

Наперегонки со смертью» (12+)

21.00 Д/ф «Гадалка. Кожевник» (12+)

21.30 Д/ф «Гадалка. Не ходи туда» (12+)

22.00 Д/ф «Гадалка. Последний 

из трех» (12+)

22.30 Д/ф «Гадалка. Похорони

свой страх» (12+)

23.00, 00.00 Сериал «Викинги» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)

11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 

18.20, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00, 01.25 Сериал 

«Бедные люди» (16+)

01.50 Сериал «Стрела-2» (16+)

02.35 Сериал «Люди будущего» (12+)

03.15 Сериал «Непригодные для 

свидания» (16+)

03.35 Сериал «Последний 

корабль» (16+)

04.20 Сериал «Селфи» (16+)

04.40 Сериал «Убийство первой 

степени» (16+)

05.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

06.00 Сериал «Доказательства» (16+)

05.00 Х/ф «Инвестиции в любовь» (16+)

06.35 Мультфильм (6+)

07.05 «Живая история.

Звонят, откройте дверь» (16+)

07.50 Х/ф «Звонят, 

откройте дверь» (12+)

09.20 «Кошки-осторожки» (6+)

09.35 М/с «Маша и медведь» (6+)

10.00, 15.25 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)

11.00 Концерт Вячеслава Бутусова (12+)

12.45 Новогодняя сказка 

«Четвертое желание» (12+)

13.40 «Север». Агентство советов (16+)

14.15, 22.30 Концертная программа 

«Мы еще споем» (12+)

16.20 Чемпионат КХЛ. Сезон 2016-2017.

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород) (6+)

19.10 Концерт Александра Серова

«Вернись, любовь!» (12+)

20.45 Х/ф «Любовник для Люси» (16+)

23.40 Сериал «Красный орел» (16+)

01.05 Музыкальное время (18+)

03.20 Х/ф «Короли аферы» (12+)
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23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00, 01.25 Сериал

«Бедные люди» (16+)

01.50 «ТНТ-Club» (16+)

01.55 Сериал «Стрела-2» (16+)

02.35 Сериал «Люди будущего» (12+)

03.15 Сериал «Непригодные

для свидания» (16+)

03.40 Сериал «Последний 

корабль» (16+)

04.20 Сериал «Селфи» (16+)

04.45 Сериал «Убийство первой

степени» (16+)

05.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

06.00 Сериал «Доказательства» (16+)

05.00 Х/ф «Любовник для Люси» (16+)

06.35, 12.30 Мультфильм (6+)

07.05 «Живая история. Курьер, или

история тихого диссидента» (16+)

07.55 Х/ф «Эта веселая планета» (6+)

09.35 М/с «Маша и медведь» (6+)

10.00, 15.25 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)

11.00 Концерт Александра Серова (12+)

12.45 Х/ф «Корова» (12+)

14.15, 22.30 Концертная программа 

«Мы еще споем» (12+)

16.20 «Север». Агентство советов (16+)

17.05 Х/ф «О бедном гусаре

замолвите слово» (12+)

19.45 Концерт-ревю 

«Смех с доставкой на дом» (12+)

21.00 Х/ф «Потерянный отпуск» (16+)

23.40 Сериал «Красный орел» (16+)

01.05 Музыкальное время (18+)

03.25 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)

05.10 Х/ф «Мама будет против!» (12+)

08.45, 13.20 «Что покупаем» (12+)

08.55 Концерт Арии (12+)

09.55 Концерт И. Дубцовой (12+)

10.40 «Новогоднее шоу» (12+)

12.10 «Бон аппетит» (12+)

12.30 Концерт «Ace of Bace» (12+)

13.10 «Обыкновенная история» (12+)

13.30, 05.05 «Мой герой.

Наталья Егорова» (12+)

14.30, 21.55 События

14.45 Х/ф «Горбун» (6+)

16.45 Д/ф «Роман Карцев.

Шут гороховый» (12+)

18.00 Х/ф «Больше, чем врач» (16+)

22.10 Х/ф «Отдам котят

в хорошие руки» (12+)

00.05 Д/ф «Марина Неёлова.

С собой и без себя» (12+)

00.50 Сериал «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)

02.20 Д/ф «Бомба для 

председателя Мао» (12+)

03.40 Д/ф «Не родись красивой» (12+)

05.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

07.50 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

09.45 Х/ф «Брат» (16+)

11.40 Х/ф «Брат-2» (16+)

14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)

16.00 Х/ф «День Д» (16+)

17.40 «Умом Россию никогда...».

Концерт Михаила Задорнова (16+)

19.30 «Поколение памперсов». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

21.20 Х/ф «ДМБ» (16+)

23.00 Х/ф «Русский спецназ» (16+)

00.50 Х/ф «Спецназ по-русски-2» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Приключения Буратино»

16.20 Сериал «Между 

нами девочками» (12+)

20.40 «Вести. Регион-Тюмень»

20.55 Сериал «Цветок 

папоротника» (12+)

00.45 Сериал «Кукушечка» (12+)

02.20 Х/ф «Люди и манекены»

03.45 «Городок». Лучшее

05.25 «Жизнь как песня: «Тату» (16+)

06.15 Х/ф «Мы из джаза» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Стройка» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 Х/ф «Тайны «Черных 

Дроздов» (12+)

15.15 Сериал «Ментовские

войны-3» (16+)

19.25 Сериал «Паутина-8» (16+)

23.15 Концерт Юты «Мои родные» (12+)

01.00 Сериал «Заходи - не бойся,

выходи - не плачь» (12+)

02.30 Сериал «2,5 человека-10» (16+)

03.35 Сериал «ЧС - чрезвычайная

ситуация» (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Барбоскины» (0+)

06.50 М/ф «Невероятные 

приключения кота» (0+)

08.30 «Хи-химики» (6+)

08.45, 16.15 Поздравления детей (6+)

08.50, 16.20 «Что покупаем» (12+)

09.00 Фэнтези «Ученик чародея» (12+)

11.55 Сериал «Отель «Элеон» (16+)

16.00 «Просто вкусно» (12+)

16.30 Концерт Алены Поль (12+)

17.30 Почта Деда Мороза (6+)

17.40 М/ф «Шрэк третий» (6+)

19.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

21.00 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)

22.50 Х/ф «Красавчик Альфи» (16+)

00.50 Х/ф «Шопоголик» (12+)

02.50 Х/ф «Небо и земля» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Операция 

«С Новым годом!» (16+)

08.30 Ледниковый период

10.10 Х/ф «Холодное сердце»

12.00 Новости с субтитрами

12.10 Х/ф «Золушка»

14.10 Х/ф «Снежный ангел» (12+)

16.10 «Одна за всех» 

с Анной Ардовой (12+)

17.10 «Подмосковные вечера» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

19.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Млечный путь» (12+)

23.00 Владимир Познер

и Иван Ургант в проекте

«В поисках Дон Кихота» (16+)

00.00 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)

02.25 Х/ф «Омбре» (12+)

04.30 Модный приговор

05.25 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Двенадцать стульев»

06.45 М/ф «Маша и Медведь»

07.20 Х/ф «Варенька.

И в горе, и в радости» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.40 Вести. Местное время

11.55 Сериал «Братья по обмену» (12+)

14.20 Юбилейный вечер 

Олега Газманова

12.35, 01.55 Д/ф «Яд. Достижение

эволюции»

13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо

- в поисках настоящей России». 

«Суздаль»

14.10 Х/ф «Мнимый больной»

16.15 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»

16.25 Д/ф «Пророки. Даниил»

16.50, 23.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!»

17.55 Цвет времени. Валентин Серов

18.10 Юбиляры года-2016. Александр 

Зацепин. «Линия жизни»

19.05 Д/ф «Чучело. Неудобная правда»

19.45 Х/ф «Чучело»

21.45 Мировые сокровища. «Виллемстад. 

Маленький Амстердам на Карибах»

22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман,

Томас Хэмпсон и Ильдар Абдразаков 

в гала-концерте в Мюнхене

23.30 Д/ф «Иван Айвазовский»

00.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - 

в поисках настоящей России». 

«Ростов Великий»

01.35 М/ф «Обратная сторона луны», 

«Сундук»

02.45 Цвет времени. Ван Дейк

19.00 Сериал «Слепая. 

Смертельное слово» (12+)

19.30 Сериал «Слепая. 

От меня не уйдешь» (12+)

20.00 Сериал «Слепая. Спор» (12+)

20.30 Сериал «Слепая. Молоко» (12+)

21.00 Сериал «Слепая. Окна на юг» (12+)

21.30 Сериал «Слепая. Сестренка» (12+)

22.00 Сериал «Слепая. 

Мужская сила» (12+)

22.30 Сериал «Слепая. 

Ты только мой» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)

11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 

18.20, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
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зрачных на дневном свете пингвинов. Он 
признается, что работает со льдом с 2009 
года, и этот особенный вид творчества ему 
нравится. В прошлом году, например, соз-
давали скульптуры изо льда в Екатеринбур-

ге, в этом – у нас в Сургуте. 
Сергей окончил Сале-

хардское училище культу-
ры и искусства, факультет 
«прикладное творчество, 
резьба по дереву, кости 
и обработка меха». Затем 
факультет изобразитель-
ного искусства Тобольско-
го пединститута. «Подоб-
ные фестивали дают боль-
ше знаний, чем институ-
ты», – смеется он. Сергей 
Ледков работает в сфере 
дополнительного образо-
вания, в Тарко-Сале он ве-
дет кружок резьбы по де-
реву в Центре националь-

ных культур. Ненец по национальности, 
Ледков родом с Архангельской области. 

– С Баренцева моря, – уточняет он. – В 
то время культура у нас еще слабо разви-
валась, и я приехал учиться в Салехард, за-
тем получил распределение в Тарко-Сале. У 
нас в Центре две мастерские: по кости и по 
дереву. Специалистов-универсалов нашего 

профиля вообще очень мало. Работаю с ко-
жей оленя, кожей рыбы, комбинирую мате-
риалы. Но больше всего люблю работать с 
деревом – запах смолы и стружки непере-
даваемый!

У Ледкова проходят и персональные вы-
ставки – на Ямале, в Губкинском. С удоволь-
ствием дает своим ученикам мастер-классы. 

Работ у него много, на вопрос: сколько? 
– говорит, не считал. К Сергею часто об-
ращаются сотрудники музеев, заказывают 
много национальной утвари. «Последняя 
моя работа называется «По тропам пред-
ков». Внутри спиленного оленьего рога 
интересная текстура, похожая на кожу. Из 
этой текстуры я и составлял малицу, одеж-
ду ненцев. Все же чаще всего заказывают 
бубны.

О своей композиции изо льда в «Старом
Сургуте» Ледков рассказывает с большим 
интересом:

– Композиция называется «Северяне».
Работа приурочена к Году экологии. Как 
видите, эта большая масса изо льда симво-
лизирует айсберг, на нем стоят пингвины. 
Они, как люди, все разные… Внутри айс-
берга – часовой механизм, который отсчи-
тывает время, указывая на то, что природа 
исчерпаема. Скажем, многие ходят в лес, 
но не убирают за собой. Люди не думают об 
экологии, но потом придут их дети, внуки, а 
от природы уже ничего не останется….

– Это работа высокого уровня, чувству-
ется умение мастера работать со льдом, 
– сказал Антон Акулов, директор ИКЦ 
«Старый Сургут». – Жюри без колебаний 
присудило первое место Сергею Ледкову. 
Вообще, все работы заслуживают внима-
ния, все достойно выполнены, даже у тех 
мастеров, которые участвуют в фестивале 
впервые. Думаю, что сургятянам есть на что 
посмотреть.

Другой участник конкурса Григорий
Богданов живет в Сургуте. Он художник,
делает барельефы, бюсты известных людей. 
Когда-то переехав из Украины на Север, 
Григорий Иванович живет в нашем городе 
уже тридцать лет, любит Сургут и считает 
его своим родным домом. Богданов – сво-
бодный творец, но признается, что иногда 
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берется за подготовку ребят к поступлению
в вузы по профилю. 

Работа Григория Богданова называет-
ся «Счастье». Изо льда сделано горячее
солнышко, травка, а на ней – прозрачные
цифры: 2017. «Каждый мастер исполняет
индивидуальную скульптуру изо льда, но 
все они будут выдержаны в рамках одного
ансамбля», – поясняет Григорий, указывая
на работающих с ним по соседству других
скульпторов. Несмотря на холод, он работа-
ет неспешно: выставляет лед, примеряется,
думает. Главное – основа, а дальше работа
пойдет веселее. «Первый раз работаю со
льдом, тяжеловато, опыта нет. Но ведь все
когда-то делают первый раз! И я не пожалел,
что решил принять участие, это интересно».

Счастливых каникул!
На открытие пришло много сургутян, 

особенно малышей, которые атаковали
горки. Горожан поздравил с наступающим
Новым 2017 годом заместитель главы горо-
да Александр Пелевин, заместитель пред-
седателя Думы Сургута Максим Слепов. 
А потом на праздник пришли Дед Мороз и
Снегурочка, был красивый салют! В рамках
фестиваля в новогодние и рождественские
дни начнет свою работу творческий про-

рррр

КРАСИВЫЙ ЛЁД, КРАСИВЫЙ ЛЁД, 

казывая на своих выстроившихся в ряд про-

л

счастливый Новый годсчастливый Новый год!!
«Хрустальный экополис» 

В Историко-культурном центре были
подведены итоги фестиваля ледовых
скульптур. Конкурс проводится в «Старом
Сургуте» уже более 15 лет. В преддверии
2017 года, который объ-
явлен Годом экологии в 
России, горожане полу-
чили в подарок настоя-
щий прекрасный оазис, 
выполненный изо льда, в 
центре которого – краса-
вица-елка. Для воплоще-
ния ледяных шедевров в 
Сургут съехались мастера 
из Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Тарко-Сале (ЯНАО) 
и Краснодара. Большин-
ство из них – профессио-
нальные скульпторы, не-
однократные победители 
международных чемпи-
онатов и конкурсов по 
ледовой скульптуре. Впервые за всю исто-
рию фестиваля участие в нем принимает
представительница прекрасного пола. Не
остались в стороне и городские мастера.
Четверо сургутян трудились над создани-
ем ледовых образов. А места распредели-
лись следующим образом: 1 место занял
Сергей Ледков из г. Тарко-Сале (ЯНАО) с
композицией «Северяне». На 2 месте Ни-
колай Вылка, также из Тарко-Сале, пред-
ставивший скульптуру «Хранители леса».
Третьей стала работа «Матушка-природа»
Анастасии Каминской из Краснодарско-
го края. Специальные дипломы вручены
Ивану Федиву из Санкт-Петербурга за са-
мую функциональную ледовую скульптуру
«В гостях хорошо»; Валерию Круцкому из
Сургута за успешный дебют – его скульпту-
ру «Рыбное место». А накануне открытия мы
встретились с мастерами и понаблюдали за
тем, как создаются ледяные чудеса. И «как в
лед смотрели» – поговорили именно с по-
бедителем!

«Лед надо чувствовать»
Сергей с подходящей для этого занятия

фамилией Ледков приехал к нам из Тарко-
Сале. В Сургуте он впервые, но морозов не
боится, сам северянин. Рядом с ним создает
свое ледяное произведение брат Николай
Вылко. Сергей и Николай – резчики по ко-
сти. Часто участвуют в фестивалях резь-
бы по дереву и по льду. «Работа со льдом
дает нам возможность творить в больших
масштабах, можно составлять интересные
композиции», – говорит мастер Ледков, по-

Ежегодно в преддверии новогодних 
праздников Сургут украшается елками,
ледовыми городками. Канун 2017-го не 
стал исключением. На главных площадях 
города стоят красавицы-елки, сверкаю-
щие большими елочными игрушками,
символическими тройками лошадей, сне-
говиками, ледовыми скульптурами. Тер-
ритории возле торговых центров, офисов, 
организаций также украшают десятки
больших и маленьких елок, светящиеся 
разноцветными огнями гирлянды. Все это 
создает ожидание праздника и надежду
на то, что впереди нас ждет только хоро-
шее. Одна из таких ледовых сказок откры-
лась в ИКЦ «Старый Сургут». Композиции 
там настолько прекрасны, что излучают
не холод, а кажутся горячими.

ект «СтароСургутское Новогодие», который 
включает в себя игровые и театрализован-
ные программы для всей семьи: «Зимние 
игры нашего двора», «Югорские забавы», 
«Снежинкины вечерки», работу детской экс-
периментальной мастерской «Лаборатория 
Черного Лиса», творческой студии «Терем 
рукодельниц», катание на собачьих упряж-
ках. На протяжении всех праздничных ка-
никул будет работать недавно открывшая-
ся детская площадка «Забава». Уже открыт 
для посетителей ледовый каток, есть и про-
кат коньков, режим работы: с 10.00 до 22.00, 
прокат коньков – с 10.00 до 21.00. Вход на 
территорию ледового городка, как всегда, 
по символической цене: 70 руб. – билет для 
взрослого, 50 руб. – детский билет. Счастли-
вых вам  каникул, сургутяне! 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ 
Фото автора и Александра АНДРИЕНКО 
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Сейчас в магазинах огромный выбор ёлочных украшений, есть прак-
тически всё на любой вкус и кошелек. Шары, гирлянды, шишки, оле-
ни, снеговики – трудно удержаться, чтобы не купить очередной ново-
годний экземпляр. В то же время во многих семьях бережно хранятся 
ёлочные игрушки советской эпохи, пусть и не такие яркие и блестя-
щие, но зато со своей историей. Многие взрослые помнят космонав-
тов, снегурочек, шишки, ракеты, которые украшали новогодние ёлки 
в их детстве. А некоторые мастерили игрушки своими руками: цепи из 

рлянды. О том, как менялись со 
временем ёлочные украше-
ния, нам рассказала библиоте-
карь центральной детской би-
блиотеки Юлия МЕДВЕДЕВАЮлия МЕДВЕДЕВА.

Настоящий подарок «под ёлочку» 
получили сургутские дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, от властей под 
Новый год. 28 декабря Глава Сур-
гута Вадим ШУВАЛОВ Вадим ШУВАЛОВ во Дворце 
торжеств вручил им ключи от но-
вых квартир. Жилплощадь полу-
чили 28 человек. Еще пять юных 
сургутян въедут в собственное 
жилье в марте. Интересно, что 
подрядчик строительства «Сиб-
промстрой» частично даже об-
ставил их мебелью. За свой счет, 
и тоже в качестве подарка.

библиотеке на пр. Друж-
бы 11а организована вы-
ставка советской ёлочной 
игрушки. Представленные 
там разнообразные ново-
годние украшения не такие 
яркие и броские, как совре-
менные, но они помнят вре-
мя, когда не только наши 
родители, но и дедушки, и 
бабушки были маленькими, 
верили в Деда Мороза, жда-
ли в новогоднюю ночь чуда и волшебства.

«На нашей выставке представлены
ёлочные игрушки советской эпохи, – рас-
сказывает Юлия Медведева. – Лебедь – са-
мый «возрастной». Такие незамысловатые
игрушки стали выпускать в первое после-
военное время. Изображения печатались
на картоне. Их самостоятельно выреза-
ли, склеивали и развешивали на ёлке. Эта
игрушка была выпушена позже, в конце 50-х
годов прошлого века.

Во времена правления Никиты Сер-
геевича Хрущёва в моду вошли игруш-
ки, изображающие фрукты и овощи.
Дары природы (шишки, орешки) украша-
ли ёлки и раньше, но теперь на ели стало
«расти» буквально всё! Виноград, лимоны,
огурцы, помидоры, морковь, снопы пше-
ницы, клубника, яблоки, сливы, персики,
грибы. Ну и, конечно, у королевы-ёлки
была тогда игрушка в виде початка куку-
рузы. Кстати, хрущёвская кукуруза стала
единственной ёлочной игрушкой, кото-
рая выпускалась в плоть до распада Со-
ветского Союза. Изготавливалось всё это

Вадим Шувалов искренне поздравил ре-
бят: «Добрый день, счастливые обладатели 
собственного жилья, в котором вы сможе-
те строить уже свои семьи. Хочу от вашего 
имени поблагодарить застройщика, компа-
нию «Сибпромстрой» и лично генерального 
директора Андрея Сурлевича, который 
всегда идет навстречу Администрации в во-
просе приобретения квартир. А вам, ребя-
та, я хочу пожелать, чтобы в вашем новом 
доме всегда было тепло, уютно и комфор-
тно. Всего вам доброго!».

Екатерина Собко, начальник управле-
ния по опеке и попечительству, ответила на 
вопросы журналистов.

изобилие из самых разных материалов: 
из ваты, пенопласта, стекла.

Макушку советской ёлки традиционно 
украшала пятиконечная звезда. На выстав-
ке представлена такая
звезда, она электриче-
ская, в отличном рабо-
чем состоянии.

Начало 1960-х оз-
наменовалось первым
полётом человека в
космос «Игрушечная»
промышленность тут
же отреагировала на
это событие – на но-
вогодних ёлках по-
явились невиданные
раньше украшения: космонавты, спутники, 
ракеты. Также в начале 60-х традиционная 
ёлочная верхушка – красная звезда – стала 
постепенно уступать место верхушке-пике, 
стилизованной под форму ракеты.

Чуть позже приобрели популярность 
миниатюрные пластмассовые ёлочки и 
игрушки-малютки для их украшения. Такие 

 Екатерина Анатольевна, сколько 
молодых людей получили сегодня ключи 
от квартир?

– Задолженности Администрации го-
рода по предоставлению жилья детям-си-
ротам в этом году нет. Это очень хороший 
показатель. В прошлом году в этом же зале 
Глава города вручил ключи, и мы полностью 
рассчитались по государственным полно-

игрушки выпускались на-
борами и назывались «Ма-
лютка». Миниатюрные укра-
шения представляли собой
копии обычных и продава-
лись в отдельных коробках.
В них входили маленькие
стеклянные шары, пласт-
массовые звери, бусы. Они
не изжили себя до сих пор,
и сегодня ими обычно укра-
шают настольные ёлочки. 

В 70-е годы художники, 
разрабатывающие игрушки, стали смелее 
экспериментировать с формой. В продаже 
появились шары разных размеров и раз-
нообразной цветовой гаммы, с выемками, 

удлинениями, со «снегом» на поверхности. 
Некоторые покрывали светящейся в тем-
ноте краской. В те же годы начали делать 
стеклянные украшения в форме сосулек, 
шишек, пирамидок. 

В 1975-79-х годах в оформлении ново-
годних игрушек большую роль стала играть 
рождественская и деревенская тематика. 

мочиям по обеспечению жильем детей-си-
рот. На 1 января 2016 года у нас на учете сто-
яло 33 ребенка этой категории, сейчас – уже
45. Сегодня Глава города вручал ключи на
28 жилых помещений. Заключен контракт
еще на 5 квартир, их передача состоится в
марте 2017 года. А оставшиеся 17 квартир
мы выдадим в течение следующего года.
 Достаточно ли для этого средств?

Тогда же стал очень популярен «дождь» из 
металлической фольги. Часто им так заве-
шивали ёлку, что ни игрушек, ни зелёные 
ветки уже невозможно было разглядеть. 

К началу 80-х годов тематических игру-
шек стало заметно меньше, они станови-
лись всё более абстрактными, а лидерство 
захватили шары, колокольчики, домики. 
Писком ёлочной моды в конце 80-х – начале 
90-х годов стало украшение в одинаковых 
тонах: шарики, фигурки, макушки подбира-
лись одного цвета.

В 1990-е годы появились импортные
игрушки: Санта Клаусы, мешки с деньгами, 
знаки зодиака. Тогда же пришли новые тех-
нологии, и ёлочные украшения стали осо-
бенно яркими и блестящими. 

Что касается ново-
годних персонажей, 
то впервые Дед Мороз 
пришел с внучкой-Сне-
гурочкой на праздник 
ёлки в московский Дом 
Союзов в начале 1937 
года, и с тех пор Снегу-
рочка стала неотъемле-
мой частью новогодне-
го праздника.

Тогда же, в конце
1930-х годов, стали из-

готавливать статуэтки Деда Мороза и Сне-
гурочки для того, что бы установить их под 
ёлку. 

Не торопитесь выбрасывать старые
ёлочные игрушки, возможно, когда-то и по 
ним станут судить о нашем времени.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА

– Средств округа выделено достаточно, 
но в Сургуте квартиры дорогие, поэтому го-
род добавляет из своих средств. Так, если 
площадь жилого помещения составляет 43 
квадратных метра, 10 из них оплачивает 
городской бюджет. В этом году получены 
средства на 33 квартиры.
 Сколько всего выделено средств на

33 квартиры?
– От округа – 72 млн рублей, от города – 

дополнительно 18 миллионов. 
 Это однокомнатные квартиры?
– Да, это однокомнатные квартиры с чи-

стовой отделкой площадью 43 квадратных 
метров в новом доме по ул. Билецкого. За-
стройщик уже укомплектовал их мебелью, 
в помещениях есть шкаф, диван, стол, сту-
лья и электроплита. Другими словами – за-
ходи и живи!

Один из счастливых обладателей новой 
квартиры Андрей Тимошин, выпускник 
Сургутской школы с профессиональной 
подготовкой, рассказал «СВ»: «Квартиру 
свою пока не видел, сегодня планирую там 
побывать. Сейчас я живу с родителями на 
даче в СОТ «Летние юрты», но скоро пла-
нирую переехать уже к себе домой. Мне 18 
лет, скоро исполнится 19 . Хочу поступить в 
Сургутский профессиональный колледж на 
профессию «озеленитель». Думаю, Сургуту 
еще нужны парки и скверы. Спасибо моему 
городу за всё, я очень его люблю!».

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

цвцвцц ететнонойй бубууумамагиги,, пыпышншныеые ббумумуу ажажныныее гигир

ВВВВ цецентнтраральльнонойййй дедетстскокойййй

 ЁЛКИНЫ НАРЯДЫ

ЗАХОДИ ИЖИВИ!

В Центральной детской библиотеке работает ретро-выставка новогодних украшений
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Снежный ангел» (12+)

08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»

10.10 Х/ф «Частное пионерское»

12.00 Новости с субтитрами

12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (16+)

14.00 «Голос». Финал (12+)

16.10 Д/ф «Голос». «На самой высокой 

ноте» (12+)

17.10 «Подмосковные вечера» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

19.00 «Кто хочет стать миллионером?»

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Все сбудется!» (12+)

23.00 Х/ф «Барышня-крестьянка»

01.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция

из Храма Христа Спасителя

03.00 Д/ф «Оптина пустынь»

03.45 Д/ф «Рождество»

04.45 Д/ф «Целитель Лука» (12+)

05.05 Х/ф «Двенадцать стульев»

06.45 М/ф «Маша и Медведь»

07.20 Х/ф «Варенька. 

И в горе, и в радости» (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.40 Вести. Местное время

11.55 Сериал «Братья по обмену» (12+)

13.45 Юбилейный вечер 

Александра Розенбаума

16.25 Сериал «Между нами 

девочками» (12+)

20.55 Х/ф «Отогрей мое сердце» (12+)

22.45 Х/ф «Свой-Чужой» (12+)

00.15 Х/ф «Монах»

01.00 Рождество Христово. Прямая

трансляция торжественного

Рождественского богослужения

05.05 Жизнь как песня: «Непара» (16+)

06.00 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «Обыкновенная история» (12+)

08.10 Концерт группы «Ария» (12+)

09.10 «Хи-химики» (6+)

09.20 Концерт Алены Поль (12+)

10.20 «Что покупаем?». 

Развлекательная программа (12+)

10.30 Х/ф «Мэверик» (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Сериал «Белая

Королева» (16+)

23.00 Сериал «Викинги» (16+)

01.45 Х/ф «Если свекровь -

монстр...» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)

11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 18.20,

19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва

экстрасенсов» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00, 01.25, 01.50 Сериал

«Бедные люди» (16+)

02.20 Сериал «Стрела-2» (16+)

03.00 Сериал «Люди будущего» (12+)

03.45 Сериал «Непригодные

для свидания» (16+)

04.05 Сериал «Последний

корабль» (16+)

04.50 Сериал «Селфи» (16+)

05.10 Сериал «Убийство

первой степени» (16+)

06.00 Сериал «Доказательства» (16+)

05.00 Х/ф «Потерянный отпуск» (16+)

06.30 «Живая история. 

О бедном гусаре...» (16+)

07.15 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (12+)

10.00, 15.25 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)

11.00 М/ф «Песнь ангела» (6+)

11.30 Концерт-ревю

«Смех с доставкой на дом» (12+)

12.45 Х/ф «Корова» (12+)

14.10 М/ф «Старый сапожник» (6+)

14.40 «Север». Агентство советов (16+)

16.20 Чемпионат КХЛ. 

Сезон 2016-2017.

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 

«Спартак» (Москва) (6+)

19.25 Х/ф «Странное Рождество» (16+)

21.05 Д/ф «Наша восхитительная

вселенная» (6+)

22.05 Концерт «Классика жанра» (12+)

23.40 Рождественское богослужение

в Кафедральном соборе 

Воскресения Христова (6+)

02.05 Концерт Льва Лещенко (12+)

10.20 Сериал «Стройка» (16+)

13.20 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

15.15 Сериал «Ментовские

войны-3» (16+)

19.20 Сериал «Паутина-8» (16+)

23.20 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)

01.10 Х/ф «Ветер северный» (16+)

02.50 Сериал «2,5 человека-10» (16+)

03.55 Сериал «ЧС - чрезвычайная

ситуация» (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)

06.35 М/ф «Маленький принц» (6+)

08.30 «Комедианты» (12+)

08.40 «Обыкновенная история» (12+)

08.50, 17.30 «Что покупаем» (12+)

09.00 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)

10.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.55 Сериал «Отель «Элеон» (16+)

16.00 Новогоднее шоу (12+)

17.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)

21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)

23.30 Х/ф «Шопоголик» (12+)

01.30 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)

04.10 Шоу «Большая разница» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.05 Х/ф «Виолетта

из Атамановки» (12+)

09.25, 13.20 «Что покупаем» (12+)

08.35 «Час истины» (12+)

09.40 «Бон аппетит» (12+)

10.00 «Обыкновенная история» (12+)

10.10 «Сладкая жизнь» (12+)

10.30 «К нам приехал» (12+)

11.55 «Просто вкусно» (12+)

13.10 «Хи-химики» (6+)

13.30 «Мой герой. Олег Басилашвили»

14.30, 21.50 События

14.45 Х/ф «Парижские тайны» (6+)

16.50 «Юмор летнего периода» (12+)

17.55 Х/ф «Письмо Надежды» (12+)

22.05 Х/ф «Приходи на меня

посмотреть...» (12+)

00.05 Д/ф «Земная жизнь

Иисуса Христа» (12+)

01.00 Х/ф «Янтарные крылья» (12+)

02.35 Х/ф «Отдам котят 

в хорошие руки» (12+)

04.10 Д/ф «Юрий Григорович.

Великий деспот» (12+)

04.55 «Мой герой». Олег Басилашвили

05.00 Х/ф «Спецназ по-русски-2» (16+)

07.30 Х/ф «Русский спецназ» (16+)

09.15 «День фантастических историй» (16+)

19.00 Х/ф «Особенности национальной 

охоты» (16+)

20.50 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки» (16+)

22.45 Х/ф «Особенности национальной 

политики» (16+)

00.20 Х/ф «Особенности

подледного лова» (16+)

01.30 Х/ф «Ко-ко-ко» (18+)

02.50 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Тайна Снежной королевы 

(Сказка про сказку)»

12.35 Д/ф «Лето белого медведя»

13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - 

в поисках настоящей России». 

«Ростов Великий»

14.10 Х/ф «Красавец-мужчина

16.15 Цвет времени. Клод Моне

16.25 Д/ф «Пророки. Исайя»

16.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!»

18.10 Инна Макарова. «Линия жизни»

19.05 Спектакль «Полтава»

20.20 Кубанский казачий хор в Государ-

ственном Кремлёвском дворце

21.20 Д. Певцов, Д. Дюжев, Б. Плотников, 

О. Погудин и хор московского Сретен-

ского монастыря в постановке

по книге архимандрита Тихона

(Шевкунова) «Несвятые святые»

22.55 Х/ф «Наш дом»

00.30 С. Рахманинов. Концерт №3 для

фортепиано с оркестром. Д. Мацуев, 

Л. Слаткин и Государственный 

академический симфонический 

оркестр России имени Е. Ф. Светланова

01.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо 

- в поисках настоящей России».

«Переславль-Залесский»

01.55 Д/ф «Вороны большого города»

02.50 Д/ф «Фидий»

Д/ф «Марина Неелова». 
«Я умею летать»

8 января

12.15
Жанр: документальный, 6 фильмов. 
Увлекательное путешествие студента ГИТИСа 
из Греции Димитриса Георгиадиса по Золотому 
кольцу. Вместе с небольшой съемочной группой
он путешествует за рулем автомобиля и кратко 
рассказывает о себе: ему 28 лет, он родился на 
Корфу, приехал в Москву изучать актерскую 
профессию и совсем не говорил по-русски, но 
за три года выучил. Чтобы как можно больше 
проникнуться русским колоритом, Димитрис
путешествует зимой. Достопримечательности, 
которые стоит осмотреть, он выбирает на 
свой вкус: ему интересны необычные места, 
незнакомые и непонятные названия, но больше 
всего ему интересны коренные жители городов. 
Из разговоров с собеседниками он узнает 
о России много нового. В каждом городе он 
пытается найти свой колорит, свою изюминку.
2 января , 13.15 - «Кострома», 01.00 - «Галич».  
3 января, 00.55 - «Владимир». 4 января, 00.45 -
«Судзаль». 5 января, 00.55 -  «Ростов Великий».  
6 января, 00.15 - «Переславль-Залесский».

«Красивая женщина в застегнутом на все 
пуговицы мундире» — так актрису Марину 
Неелову описывает ее лучшая подруга 
Татьяна Тарасова. Одна из самых «закрытых»
российских актрис почти не дает интервью и
всегда держит дистанцию. Ее аристократичность, 
замкнутость и женственность будоражат 
завистников. А Неелова продолжает жить так, 
как считает нужным. И продолжает молчать. 
Но чем объясняется знаменитая нееловская 
закрытость? И какие тайны так старательно 
скрывает Марина Неелова? В этом фильме 
мы предприняли попытку рассказать свою, 
неидеальную историю Марины Нееловой. Ту, 
которая скрывается за тщательно выверенными 
фразами коллег и редких интервью самой 
Нееловой. Мы побываем в гостях у ее друзей, 
встретимся с коллегами по театру и заглянем 
в сам театр – на репетицию нового спектакля 
«Дама» с Мариной Нееловой. И попробуем 
разглядеть под маской звезды довольно 
ранимого, неуверенного в себе человека.

«Ехал Грека... Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России»

Художественный сериал
«Цветок папоротника»

2, 3, 4, 5 января

13.30, 00.55
  

2, 3, 4, 5 января

20.55
Жанр: мелодрама (Россия, 2015 )
Режиссер: Сергей Лялин
В ролях: Сергей Мухин, Евгения Нохрина, 
Анастасия Стежко, Сергей Жарков, Ада Роговцева, 
Екатерина Васильева, Евгений Сидихин, Елена 
Степанова, Александр Цуркан, Сергей Шеховцов.
Есть такие места, где сходят с ума компасы, 
а реки текут вспять. Одним из таких мест 
является деревня Маленькая Глущевка, где 
обнаруживаются необычные проявления 
и где, по слухам, закопаны бесценные 
сокровища. Открыть тайны этой деревушки 
решается Тим, геолог любящий приключения. 
Тем временем две закадычные подружки – 
городская студентка Ира и Тоня – девушка 
настоящего деревенского парня Петра, как 
стемнело, отправляются в волшебный лес. Они 
хотят найти чудо-папоротник, дающий цветение 
лишь единожды ночью. Но вместо удивительного 
растения шокированные Ира и Тоня наблюдают 
геолога Тима, который едва не погиб, угодив в 
злосчастное Ведьмино болото.

»
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06.00, 10.00 Новости

06.10, 05.20 Х/ф «Моя любовь» (12+)

06.40 Х/ф «Гусарская баллада»

08.30 Х/ф «Варвара-краса,

длинная коса»

10.15 Х/ф «Золушка»

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Д/ф «Федор Конюхов.

Повелитель ветра»

13.20 Концерт Раймонда Паулса

16.10 Д/ф «Богородица.

Земной путь» (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

19.00 «Кто хочет стать миллионером?»

20.05, 21.20 Концерт Валерия 

и Константина Меладзе

21.00 «Время»

22.40 Владимир Познер

и Иван Ургант в проекте

«В поисках Дон Кихота» (16+)

23.40 Х/ф «Хороший год» (16+)

01.50 Х/ф «Оптом дешевле-2» (12+)

03.30 Х/ф «Королевский блеск» (16+)

03.55 Х/ф «Алёнка из Почитанки» (12+)

07.55 Рождественская «Песенка года»

10.10 «Сто к одному»

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.20 Рождественское интервью

Святейшего Патриарха Кирилла

11.45, 14.20 Х/ф «Птица в клетке» (12+)

16.05, 20.35 Сериал «Мой любимый 

папа!» (12+)

00.10 Х/ф «Школа для толстушек» (12+)

05.25 Х/ф «Волкодав» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 VII Международный

благотворительный фестиваль 

«Белая трость» (0+)

10.20 Сериал «Стройка» (16+)

13.20 Х/ф «Против всех правил» (16+)

15.15 Сериал «Ментовские

войны-3» (16+)

19.25 Х/ф «Настоятель» (16+)

21.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

23.15 Концерт Андрея Никольского 

«Русская душа» (12+)

00.45 Х/ф «Пять вечеров» (12+)

02.25 Сериал «2,5 человека-10» (16+)

03.51 Сериал «ЧС - чрезвычайная

ситуация» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 Фэнтези «Щелкунчик 

и Крысиный король» (0+)

08.30, 16.30 «Комедианты» (12+)

08.40 «Обыкновенная история» (12+)

08.50, 16.20 «Что покупаем». 

Развлекательная программа (12+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/ф «Сказки Шрэкова болота» (6+)

11.45 Х/ф «Добро пожаловать, или

Соседям вход воспрещён» (12+)

13.30 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)

16.00 «Сладкая жизнь» (12+)

16.15 Почта Деда Мороза(6+)

16.45 М/ф «Страстный Мадагаскар»,

«Рождественские истории» (6+)

17.50 М/ф «Мадагаскар» (6+)

19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

21.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

22.40 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)

01.20 Х/ф «Монте-Карло» (0+)

03.25 Х/ф «Реальная любовь» (16+)

05.55 Музыка на СТС (16+)

05.50 Х/ф «Больше, чем врач» (16+)

09.05 «Просто вкусно» (12+)

09.20 «Что покупаем» (12+)

09.30 С Рождеством Христовым! Поздрав-

ление Патриарха Московского 

и Всея Руси Кирилла (6+)

09.40 Х/ф «Огонь, вода и...

медные трубы»

11.05 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» (12+)

11.50 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)

13.35 «Мой герой. 

Екатерина Васильева» (12+)

14.30, 16.30, 21.55 События

14.45 Х/ф «Пёс Барбос и необычный 

кросс», «Самогонщики» (6+)

15.20 «Юмор зимнего периода» (12+)

17.00 Великая Рождественская

вечерня. Прямая трансляция

из Храма Христа Спасителя

18.15 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)

22.10 «Приют комедиантов» (12+)

00.00 Д/ф «Георгий Вицин. 

Не надо смеяться» (12+)

00.40 Х/ф «Письмо Надежды» (12+)

03.50 Д/ф «Олимпиада-80:

нерассказанная история» (12+)

05.05 Д/ф «Поющий Лев у нас один» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Х/ф «Особенности

национальной политики» (16+)

07.40 Х/ф «Особенности

национальной охоты» (16+)

09.30 Х/ф «Особенности

национальной рыбалки» (16+)

11.20 Х/ф «Жмурки» (16+)

13.30 Х/ф «День Д» (16+)

15.00 Концерт Михаила Задорнова (16+)

17.00 «Поколение памперсов».

Концерт Михаила Задорнова (16+)

19.00 «Кажется, что все не так

плохо, как кажется». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

21.00 Х/ф «День выборов» (16+)

00.15 Х/ф «Тайский вояж 

Степаныча» (16+)

02.00 Х/ф «Испанский вояж 

Степаныча» (16+)

03.40 Х/ф «Мексиканский вояж 

Степаныча» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 «Лето Господне».

Рождество Христово

10.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

11.55 Д/ф «Александр Птушко»

12.35, 01.55 Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!»

13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо

- в поисках настоящей России». 

«Переславль-Залесский»

14.10 Концерт группы «Кватро» 

15.20 «Острова»

16.00 Х/ф «Наш дом»

17.40 Николай Губенко. «Линия жизни»

18.35 Муслим Магомаев. 

«Шлягеры ХХ века»

20.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»

21.30 Большая опера-2016. 

«Весёлые ребята»

22.35 Х/ф «Великий Гэтсби»

00.55 Джаз вдвоем. Игорь Бриль

и Валерий Гроховский

02.50 Д/ф «Петр Первый»

10.00 Мультфильмы (0+)

10.30 М/ф «Медведь Йоги» (0+)

12.00 Х/ф «Подарок на Рождество» (0+)

13.45 Х/ф «Мистер Нянь» (12+)

15.30 Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (12+)

17.15 Х/ф «Путешествие-2: 

Таинственный остров» (12+)

19.00 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)

20.00 «Что покупаем?» (12+)

20.10 «Новогоднее шоу» (12+)

21.40 Концерт Ace of Base (12+)

22.20 Концерт И. Дубцовой (12+)

23.00, 00.00, 01.00 Сериал «Викинги» (16+)

01.45 Х/ф «Впритык» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00, 01.30, 02.00 Сериал

«Бедные люди» (16+)

02.30 Сериал «Стрела-2» (16+)

03.25 Сериал «Люди будущего» (12+)

04.10 Сериал «Последний корабль» (16+)

05.05 Сериал «Селфи» (16+)

06.00 Сериал «Доказательства» (16+)

05.00 Х/ф «Странное Рождество» (16+)

06.40 Мультфильм (6+)

07.05 «Живая история. Розыгрыш.

30 лет спустя» (16+)

07.50 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

09.25 «Кошки-осторожки» (6+)

09.35, 15.00 М/с «Маша 

и медведь» (6+)

10.00, 15.25 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)

11.00 Х/ф «Том и Томас» (12+)

12.55 М/ф «Иесодо.

Голубь родился нам» (6+)

13.30 Концерт «Классика жанра» (12+)

16.20 «Север». Агентство советов (16+)

17.05 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)

18.45 Концерт театра «Домисолька» (12+)

20.10, 01.30 Х/ф «Откройте, 

дед Мороз!» (12+)

21.55 Х/ф «Реальное Рождество» (12+)

23.30 «Розыгрыш» (16+)

00.25 «Homo Sapiens». Концерт Стаса

Намина и группы «Цветы» (12+)

03.10 Концерт группы «Руки вверх» (12+)

03.40 Х/ф «Андроид» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.45, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00 Новости

06.40, 01.45 Х/ф «Двенадцатая ночь»

08.30 Х/ф «Три орешка для Золушки»

10.15 Х/ф «Морозко»

11.40 Новый Ералаш

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Д/ф «Марина Неелова. «Я умею

летать». К юбилею актрисы (12+)

13.20 Х/ф «Ты у меня одна» (12+)

15.15 Х/ф «Кинг Конг» (16+)

18.45 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига. Финал (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Сочи. Роза Хутор. 

Рождество-2017»

00.00 Х/ф «Скандальный дневник» (16+)

03.30 Модный приговор

04.30 Контрольная закупка

04.20 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка»

05.40 Х/ф «12 месяцев. Новая сказка»

07.35 «Сам себе режиссёр»

08.20, 04.25 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.20 «Золотая магия XXI века

в Крокус Сити Холле»

12.30 «Смеяться разрешается»

14.20 Х/ф «Всё будет хорошо» (12+)

18.00 Х/ф «Кузнец моего счастья» (12+)

20.35 Новогодний Голубой Огонёк-2017

00.30 Х/ф «Деревенский романс» (12+)

05.25 «Жизнь как песня: 

Сергей Чумаков» (16+)

06.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар» (0+)

05.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)

08.45 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)

10.35, 13.20 «Что покупаем» (12+)

10.45 Концерт Алены Поль (12+)

11.50 «Новогоднее шоу» (12+)

13.30 «Мой герой. Алиса Фрейндлих» (12+)

14.30, 00.10 События

14.45 Х/ф «Арлетт» (12+)

16.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)

20.35 Х/ф «Последний ход королевы» (12+)

00.25 Сериал «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)

01.55 Х/ф «Приходи на меня

посмотреть...» (12+)

03.35 Д/ф «Зaraza. Слабый должен 

умереть» (16+)

04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+)

05.00 Х/ф «Мексиканский вояж 

Степаныча» (16+)

05.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.20 Х/ф «ДМБ» (16+)

09.00 «День «Военной тайны»

с Игорем Прокопенко (16+)

01.00 Документальный проект (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Айболит-66»

12.10 Легенды кино. Питер Финч

12.40, 01.55 Д/ф «Загадочные обезьяны

из Шангри-Ла»

13.35 «Пешком...». Москва классическая

14.05 Д/ф «Георгий Вицин»

14.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»

16.10 «Чему смеётесь? или Классики жанра»

16.35 «Искатели». «По следам сокровищ

Кисы Воробьянинова»

17.25 Спектакль «Спешите делать

добро»

19.20 Д/ф «Марина Неёлова.

Я всегда на сцене»

20.10 Х/ф «Монолог»

21.50 Концерт группы «Кватро» 

в Московском международном 

Доме музыки

23.00 Гала-концерт звезд мирового

балета в театре «Ла Скала»

01.25 М/ф «- Ишь ты, Масленица!», 

«В синем море, в белой пене...», 

«Ух ты, говорящая рыба!»,

«Три синих-синих озера 

малинового цвета...»

02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

11.00, 12.40 «Обыкновенная история» (12+)

11.10, 20.30 «Просто вкусно» (12+)

11.30 «Хи-химики» (6+)

11.40 «Час истины» (12+)

12.50, 20.50 «Что покупаем?» (12+)

13.00 Х/ф «Девять месяцев» (12+)

15.00 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)

17.00 Х/ф «Джек - покоритель

великанов» (12+)

19.00 Конкурс вокального мастерства (12+)

21.00 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)

23.00, 00.00, 01.00 Сериал «Викинги» (16+)

01.45 Х/ф «Миссис Даутфайр» (0+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)

11.30, 02.30 Фэнтези «Гарри Поттер 

и Тайная комната» (12+)

14.30 Фэнтези «Гарри Поттер 

и узник Азкабана» (12+)

17.15 Фэнтези «Гарри Поттер 

и орден Феникса» (16+)

20.00 Фэнтези «Гарри Поттер 

и Принц-полукровка» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00, 01.30, 02.00 Сериал

«Бедные люди» (16+)

05.30 Сериал «Стрела-2» (16+)

06.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Том и Томас» (12+)

06.50 Мультфильм (6+)

07.05 «Живая история. Еще раз про любовь.

Последний день оттепели» (16+)

07.50 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)

09.25 «Кошки-осторожки» (6+)

09.35 М/с «Маша и медведь» (6+)

10.00, 15.25 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)

11.00 Фэнтези «Живой самолет» (12+)

12.35 М/ф «Спанки. Первое

Рождество» (6+)

13.10 Концерт театра «Домисолька» (12+)

14.30 «Север». Агентство советов (16+)

16.20 Чемпионат КХЛ. Сезон 2016-2017.

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 

«ХК Сочи» (Сочи)(6+)

19.10 Концертная программа 

«Достояние Республики» (12+)

21.00, 03.20 Х/ф «Ищу невесту без

приданого» (16+)

22.45 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)

00.20 «Розыгрыш» (16+)

01.30 Концерт «Полста» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 Сериал «Стройка» (16+)

12.10 «Ты не поверишь!» (16+)

13.20 Х/ф «Ветер северный» (16+)

15.20 Сериал «Ментовские

войны-4» (16+)

19.25 Х/ф «Посредник» (16+)

23.15 Концерт Валерии (12+)

01.35 «Бывает же такое!» (16+)

02.00 Сериал «2,5 человека-10» (16+)

03.25 Сериал «ЧС - чрезвычайная

ситуация» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.55 М/ф «Снежная битва» (6+)

08.30 «Комедианты» (12+)

08.40 «Обыкновенная история» (12+)

08.50, 16.20 «Что покупаем» (12+)

09.00 Х/ф «Добро пожаловать, или

Соседям вход воспрещён» (12+)

10.50 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» (0+)

12.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

14.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

16.00 «Просто вкусно» (12+)

16.15 Поздравления детей (6+)

16.30 М/ф «Страстный Мадагаскар»,

«Рождественские истории» (6+)

17.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)

19.10 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)

21.00 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)

23.25 Х/ф «Монте-Карло» (0+)

01.30 Х/ф «Реальная любовь» (16+)

04.00 М/ф «Тор. Легенда викингов» (6+)

05.35 Музыка на СТС (16+)
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Наименование объектов, местоположение земельных участков Ориентировоч-
ная площадь 
земельного 

участка (кв. м)у

Ориентировоч-
ный срок предо-

ставления зе-
мельного участкау

Примечание

3.4. Подземная автостоянка (участок № 6) в Ядре центра городау р р р 5641 - -

3.5. Подземная автостоянка (участок № 18) в Ядре центра городау р р р 11131 - -

3.6. Подземная автостоянка (участок № 19) в Ядре центра городау р р р 4173 - -

3.7. Офисное здание с учреждениями обслуживания (участок № 8) в Ядре центра городаф у р у у р р р 17 391 - -

3.8. Офисное здание с учреждениями обслуживания (участок № 9) в Ядре центра городаф у р у у р р р 13707 - -

3.9. Офисное здание с учреждениями обслуживания (участок № 10) в Ядре центра городаф у р у у р р р 6 748 - -

3.10. Гостиница на 800 мест с конференц-центром (участок № 11) в Ядре центра городаф р р у р р р 27 469 - -

 4. Социально-культурные учреждения у ур у р

4.1. Музыкально-драматический театр (участок № 12) в Ядре центра городау р р у р р р 11148 - -

4.2. Музейно-выставочный комплекс (участок № 13) в Ядре центра городау у р р р 8258 - -

4.3. Центр социально-культурного назначения (участок № 14) в Ядре центра городар у ур у р р р 5469 - -

4.4. Центр молодежного творчества (участок № 15) в Ядре центра городар р у р р р 8 755 - -

 5. Научно-образовательные учрежденияу р у р

Центр перспективных научных исследований и технологий (участок № 17) в Ядре 
центра городар р

14 649 - -

 6. Объекты сельскохозяйственного назначения

6.1. Крестьянское фермерское хозяйство в районе Восточно-Сургутской автодорогир ф р р р ур у р 153 398 - -

6.2. Крестьянское фермерское хозяйство в районе садового товарищества      «Викто-
рия», садового товарищества «Подводник»р р

252 485 - -

6.3. Крестьянское фермерское хозяйство по улице Прибрежнойр ф р р у р р 24 777 - -

6.4. Крестьянское фермерское хозяйство в районе улицы Автомобилистовр ф р р р у 36 788 - -

 7. Объекты производственного и коммунально-складского назначенияр у

7.1. Нефтегазохимический комплекс в восточном коммунальном районеф у р 1052 537 - -

7.2. Завод по производству жидкого азота и промышленных газов в восточном ком-
мунальном районеу р

1912 857 - -

7.3. Газонаполнительная компрессорная станция по Нефтеюганскому шоссер р ф у 23 692 - -

7.4. Газонаполнительная компрессорная станция по улице Инженернойр р у р 21 323 - -

7.5. Газонаполнительная компрессорная станция в коммунальном квартале 45р р у р 8 366 - -

Итого 3688333 - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9361 от 22.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 15.01.2016 № 172 «Об утверждении реестра земельных участков»

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 270-п «О порядке предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без про-
ведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в це-
лях исключения земельных участков под размещение агропромышленного комплекса, расположенных в 
границах лесных участков в составе земель лесного фонда, находящихся в федеральной собственности:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.01.2016 № 172 «Об утверждении реестра земельных 
участков» (с изменениями от 24.06.2016 № 4707) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города  №9361 от 22.12.2016

Реестр земельных участков, которые могут быть предоставлены юридическим лицам 
в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 

проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Наименование объектов, местоположение земельных участков Ориентировоч-
ная площадь 
земельного 

участка (кв. м)у

Ориентировоч-
ный срок предо-

ставления зе-
мельного участкау

Примечание

 1. Спортивные сооруженияр ру

Физкультурно-спортивный комплекс по проспекту Набережныйу ур р р у р 15 826 - -

 2. Объекты торгово-досугового назначения р у

2.1. Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми пло-
щадями (участок № 1) в Ядре центра городау р р р

15 849 - -

2.2. Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми пло-
щадями (участок № 2) в Ядре центра городау р р р

15 966 - -

 3. Административно-деловые объекты р

3.1. Многоуровневая автостоянка 426 м/мест (участок № 3) в Ядре центра городаур у р р р 3 401 - -

3.2. Администрация города (участок № 4) в Ядре центра городар р у р р р 7352 - -

3.3. Главная площадь города с подзем-ной автостоянкой (участок № 5) в Ядре центра
городар

9177 - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9362 от 22.12.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.08.2010 № 4208 «Об утверждении положения по выявлению

и вывозу брошенных, бесхозяйных транспортных средств
с придомовых территорий и территорий улично-дорожной сети города»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 24.08.2010 № 4208 «Об утверждении положения по вы-
явлению и вывозу брошенных, бесхозяйных транспортных средств с придомовых территорий и территорий
улично-дорожной сети города» (с изменениями от 16.04.12 № 2594, 10.06.2014 № 3877, 16.09.2015 № 6460) следу-
ющие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении положения по выявлению и вывозу брошенных, бесхозяйных транспортных средств».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города  №9362 от 22.12.2016

Положение
по выявлению и вывозу брошенных, бесхозяйных транспортных средств

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским и Жилищным кодексами Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, с целью выявления и вывоза брошенных, 
бесхозяйных транспортных средств на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

1.2. Настоящее положение устанавливает единый порядок выявления и вывоза бесхозяйных, брошенных транс-
портных средств (далее – транспортных средств) с территорий города Сургута.

1.3. Настоящее положение носит рекомендательный характер для Управ-ления Министерства внутренних дел Рос-
сии по городу Сургуту, управляющих организаций и дорожных служб, не являющихся муниципальными.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем положении. 
1.4.1. Бесхозяйное транспортное средство – транспортное средство, которое не имеет собственника, или собствен-

ник которого неизвестен, либо от права собственности на которое собственник отказался. 
1.4.2. Брошенное транспортное средство – транспортное средство (включая разукомплектованное транспортное

средство) брошенное собственником или иным образом оставленное им с целью отказа от права собственности».
1.4.3. Собственник (владелец) транспортного средства (далее – собственник) – физическое или юридическое лицо,

владеющее транспортным средством на праве собственности, на праве хозяйственного ведения или праве оперативно-
го управления либо на ином законном основании (право аренды, доверенность на право управления транспортным
средством, распоряжение соответствующего органа о передаче этому лицу транспортного средства)»

1.4.4. Управляющая организация – управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные коопе-
ративы, иные специализированные потребительские кооперативы.

1.4.5. Дорожная служба – организация, выполняющая по договору (контракту), заключенному с балансодержате-
лем автодорог местного значения, работы по содержанию данных автодорог.

1.4.6. Разукомплектованное транспортное средство – транспортное средство, внешний вид которого ввиду отсут-
ствия или повреждения элементов конструкции (одного или нескольких колес, двигателя, иных элементов) очевидно
свидетельствует о невозможности движения такого транспортного средства без его буксировки или применения иных
способов перемещения транспортного средства.

1.4.7. Комиссия – комиссия по вывозу бесхозяйных, брошенных транспортных средств, созданная Администрацией
города и обладающая полномочиями согласно положению, утвержденному распоряжением Администрации города.

1.4.8. Организация – организация, уполномоченная на основании соответствующего договора, заключенного с Ад-
министрацией города, обеспечивать перемещение и хранение брошенных, бесхозяйных транспортных средств на спе-
циализированной стоянке на территории города Сургута.

1.5. Ответственный представитель:
1.5.1. Работник управляющей организации – при выявлении транспортного средства на придомовых территориях. 
1.5.2. Работник дорожной службы – при выявлении транспортного средства на улично-дорожной сети города. 
1.5.3. Сотрудник контрольного управления, которому поручено осуществление действий, предусмотренных разде-

лом 7 настоящего положения:
- при выявлении транспортного средства на земельных участках, находящихся в распоряжении муниципального

образования городской округ город Сургут, а именно земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (далее – земельные
участки, находящиеся в распоряжении муниципального образования); 

- по окончанию производства об административных правонарушениях, по признакам состава административного
правонарушения, предусмотренного статьей 29 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.06.2010 №
102-оз «Об административных правонарушениях», по признаку хранения разукомплектованных транспортных средств.

1.6. Основанием для отнесения транспортного средства к категории бесхозяйных, брошенных в целях настоящего
положения является:

1.6.1. Отсутствие сведений о собственнике транспортного средства либо о местонахождении собственника соглас-
но данным, имеющимся в распоряжении Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту.

1.6.2. Письменный отказ собственника от права собственности на транспортное средство.
1.6.3. Нахождение транспортного средства в разукомплектованном состоянии. 
1.6.4. Отсутствие государственных регистрационных знаков.
1.7. Вывозу подлежат транспортные средства, расположенные на территории города Сургута, имеющие признаки

бесхозяйных, брошенных, находящиеся более одних суток на проезжей части улично-дорожной сети города, длитель-
ное время (более 30 суток) на остальной территории города Сургута в состоянии, свидетельствующем о невозможности
движения такого транспортного средства без его буксировки или применения иных способов перемещения транспорт-
ного средства (далее – недвижимое состояние), загромождающие проезды, дворы и автодороги, создающие помехи до-
рожному движению и работе специализированной техники, а также расположенные на территории, на которой запре-
щена стоянка транспортных средств.

1.8. Транспортные средства на территории города Сургута, подлежащие вывозу, определяются по факту их наличия 
на указанной территории.

1.9. Транспортные средства подлежат вывозу по решению комиссии. 
Решение о вывозе разукомплектованных транспортных средств принимается комиссией на основании первичного

акта осмотра транспортного средства.

2. Выявление транспортного средства, сбор материалов для его вывоза

2.1. Транспортное средство выявляется ответственным представителем в ходе выполнения своих непосредствен-
ных обязанностей самостоятельно либо на основании письменного сообщения (обращения) граждан и (или) юридиче-
ских лиц.

2.2. Ответственный представитель (в зависимости от места выявления транспортного средства) в течение 10 рабо-
чих дней с момента получения письменного обращения граждан и (или) юридических лиц, либо с момента самостоя-
тельного выявления транспортного средства проводит первичный осмотр транспортного средства.

По истечении одних суток (для проезжей части улично-дорожной сети) и 30 суток (для остальной территории горо-
да Сургута, предусмотренной настоящим положением) с момента первичного осмотра ответственный представитель
проводит повторный осмотр выявленного транспортного средства. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2541 от 22.12.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 23.08.2013 № 2996 «О разработке муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с 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», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 23.08.2013 № 2996 «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 11.11.2013 
№ 3898, 14.10.2014 № 3256, 25.12.2014 № 4472, 18.09.2015 № 2259, 17.08.2016 № 1546, 21.11.2016 № 2244) следующие 
изменения:

1.1. В приложении 1 к распоряжению слова «Савенков Алексей Исаевич» заменить словами «Жердев Алексей 
Александрович».

1.2. В разделе «Куратор программы» приложения 2 к распоряжению слова «Савенков А.И.» заменить словами 
«Жердев А.А.».

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2551 от 22.12.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 20.01.2010 № 152 «О создании рабочей группы по контролю

за поступлением арендных платежей»
В соответствии с решением Думы города от 24.11.2016 № 30-VI ДГ «О делегировании депутатов Думы 

города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных органов»: 
1. Внести в распоряжение Администрации города от 20.01.2010 № 152 «О создании рабочей группы по контролю 

за поступлением арендных платежей» (с изменениями от 27.07.2011 № 1981, 22.01.2015 № 159, 14.10.2015 № 2466, 
04.12.2015 № 2837) изменение, дополнив приложение 1 к распоряжению строкой следующего содержания:

Основной состав Резервный составр

Птицын Василий Иванович – депутат Думы города (по согласо-
ванию)

-

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9239 от 20.12.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 14.06.2016 № 4437 «О разработке проекта планировки и проекта

межевания части территории дачного потребительского кооператива
№ 39 «Пищевик» в городе Сургуте»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.5 Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 
26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 457-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая обращение 
дачного некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Сосновая роща», которому пе-
решли права и обязанности по договору аренды от 06.05.2016 № 144 в связи с реорганизацией в форме вы-
деления дачного потребительского кооператива № 39 «Пищевик»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.06.2016 № 4437 «О разработке проекта планировки и 
проекта межевания части территории дачного потребительского кооператива № 39 «Пищевик» в городе Сургуте» 
изменения, изложив пункты 1, 2 постановления в следующей редакции:

«1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания части территории дачного не-
коммерческого товарищества собственников недвижимости «Сосновая роща». 

2. Дачному некоммерческому товариществу собственников недвижимости «Сосновая роща» разработать 
проект планировки и проект межевания территории, указанные в пункте 1, за счет собственных средств».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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7. Вывоз транспортного средства

7.1. Вывоз, хранение на специализированной стоянке, признание бесхозяйным по решению суда и утилизация 
транспортных средств осуществляется организацией.

7.2. Основанием для вывоза транспортного средства является решение комиссии.
7.3. В случае предъявления собственником документальных прав собственности на эвакуированное транспортное

средство до момента принятия решения суда о признании транспортного средства бесхозяйным, оно подлежит возвра-
ту при условии оплаты собственником транспортного средства полной стоимости расходов на эвакуацию и хранение, 
если иное не определено решением суда.

Приложение к положению по выявлению и вывозу брошенных, бесхозяйных транспортных средств

Акт
осмотра брошенного, бесхозяйного транспортного средства

г. Сургут                        «___» __________ 20__ г.

Ответственный представитель _________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, место работы)

в присутствии:
1. __________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, адрес по месту проживания)
2. __________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, адрес по месту проживания)
3. __________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, адрес по месту проживания)
составлен настоящий акт о том, что в соответствии с постановлением Администрации города от _______________

№ ________ произведен осмотр транспортного средства, находящегося _________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 (место расположения осматриваемого транспортного средства)
____________________________________________________________________________________________________

(ориентировочное время нахождения на данной территории транспортного средства в недвижимом состоянии)
Осмотром установлено:
____________________________________________________________________________________________________

(марка автомобиля, идентификационный номер (VIN), государственный номер,
____________________________________________________________________________________________________

наличие признаков отнесения транспортного средства к бесхозяйному (брошенному),
____________________________________________________________________________________________________

наличие (отсутствие) вещей в салоне транспортного средства, 
____________________________________________________________________________________________________

краткое описание состояния транспортного средства, имеющиеся повреждения)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Сведения о владельце:
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., место работы, адрес по месту проживания) 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Заключение: ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
К акту прилагается:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Подписи: ________________________
                   ________________________
                   ________________________
                   ________________________

2.3. По результатам первичного и повторного осмотров ответственный представитель составляет акт осмотра 
транспортного средства по форме согласно приложению к настоящему положению. 

2.4. К акту прилагаются материалы, подтверждающие признаки брошенного, бесхозяйного транспортного средства 
(сообщения, справки, объяснения, акты осмотра), а также фото- и/или видеоматериалы, зафиксировавшие местонахож-
дение и фактическое состояние транспортного средства, подлежащего вывозу, на момент составления акта.

2.5. Получение информации о собственнике транспортного средства осуществляется путем межведомственного 
взаимодействия.

2.6. В целях обеспечения охраны общественного порядка при вывозе транспортного средства организацией, по-
следняя направляет соответствующее уведомление в Управление Министерства внутренних дел России по городу Сур-
гуту.

3. Функции ответственного представителя – работника управляющей организации

3.1. Выявляет в ходе выполнения своих непосредственных обязанностей факт наличия транспортного средства, на-
ходящегося на обслуживаемой придомовой территории.

3.2. Рассматривает обращения граждан и (или) юридических лиц, письменно сообщивших о транспортных сред-
ствах, находящихся на придомовой территории, в течение 10 рабочих дней с момента поступления обращения.

3.3. Обеспечивает проведение осмотров, подготовку и сбор материалов, подтверждающих длительность (более 30 
суток) нахождения транспортного средства на обслуживаемой придомовой территории.

3.4. Составляет первичный и повторный акты осмотра транспортного средства в порядке и сроки, указанные в раз-
деле 2 настоящего положения, по форме согласно приложению к настоящему положению, с применением фото – и (или) 
видео-фиксации состояния транспортного средства. 

3.5. В течение пяти рабочих дней с момента составления повторного акта осмотра транспортного средства направ-
ляет уведомление посредством почтовой связи с письменным уведомлением о вручении в адрес собственника транс-
портного средства о необходимости освобождения придомовой территории от принадлежащего ему транспортного 
средства, с предупреждением о возможности в случае неосвобождения придомовой территории самостоятельно (в те-
чение десяти календарных дней с момента получения уведомления) принудительного вывоза транспортного средства 
по решению комиссии.

3.5.1. В случае получения от собственника транспортного средства либо иных лиц сведений о том, что освобожде-
ние придомовой территории от выявленного транспортного средства в течение 10 календарных дней не возможен по 
уважительным причинам и при наличии подтверждающих документов, начало истечения срока, указанного в уведомле-
нии о необходимости убрать с придомовой территории транспортное средство, определяется по окончании таких об-
стоятельств.

К уважительным причинам и документам, подтверждающим указанные выше обстоятельства, относятся:
- заказ запасных частей на транспортное средство, необходимых для приведения его в состояние пригодное для 

эксплуатации – договор на поставку запасных частей; 
- болезнь собственника – справка медицинского учреждения;
- временное отсутствие собственника в городе – акт о временном непроживании, подписанный не менее чем дву-

мя жильцами, проживающими по соседству;
- нахождение собственника в местах лишения свободы – приговор суда;
- арест имущества.
3.5.2. В случае отказа собственника от транспортного средства принимает от него заявление об отказе, приобщает 

его к ранее собранным материалам в отношении указанного транспортного средства для последующего направления 
на рассмотрение комиссии в течение пяти рабочих дней со дня полу-чения письменного отказа.

3.5.3. В случае если уведомление осталось не востребованным на почтовом узле связи и вернулось в управляющую 
организацию, собранные материалы по транспортному средству направляются для рассмотрения в комиссию с учетом 
подпункта 1.7.1 пункта 1.7 настоящего положения в течение пяти рабочих дней.

3.6. В течение пяти рабочих дней с момента составления повторного акта осмотра в отношении выявленного транс-
портного средства, не имеющего собственника, собранные материалы по транспортному средству направляются для 
рассмотрения в комиссию.

3.7. В отношении транспортного средства, имеющего собственника, но не освободившего придомовую террито-
рию от указанного транспортного средства самостоятельно без уважительных причин в срок, указанный в уведомле-
нии, собранные материалы по транспортному средству направляются для рассмотрения в комиссию в течение пяти ра-
бочих дней. 

4. Функции ответственного представителя – работника дорожной службы

4.1. Выявляет в ходе выполнения своих непосредственных обязанностей факт наличия транспортного средства, на-
ходящегося на обслуживаемой территории улично-дорожной сети города.

4.2. Обеспечивает проведение осмотров, подготовку и сбор материалов, подтверждающих длительность нахожде-
ния транспортного средства (более 30 суток на автостоянках гостевого типа, расположенных в границах улиц и дорог, и 
более одних суток на проезжей части улично-дорожной сети города) на обслуживаемых территориях улично-дорожной 
сети города.

4.3. Составляет первичный и повторный акты осмотра транспортного средства в порядке и сроки, указанные в раз-
деле 2 настоящего положения, по форме согласно приложению к настоящему положению, с применением фото- и (или) 
видео-фиксации состояния транспортного средства. 

4.4. В течение пяти рабочих дней с момента составления повторного акта осмотра транспортного средства направ-
ляет уведомление посредством почтовой связи с письменным уведомлением о вручении в адрес собственника транс-
портного средства о необходимости освобождения улично-дорожной сети города от принадлежащего ему транспорт-
ного средства, с предупреждением о возможности в случае неосвобождения придомовой территории самостоятельно 
(в течение десяти календарных дней с момента получения уведомления), принудительного вывоза транспортного сред-
ства по решению комиссии. 

4.4.1. В случае получения от собственника транспортного средства либо иных лиц сведений о том, что освобожде-
ние улично-дорожной сети города от выявленного транспортного средства в течение 10 календарных дней невозможе-
но по уважительным причинам (определяются абзацем вторым подпункта 3.5.1 пункта 3.5 настоящего положения) и при 
наличии подтверждающих документов, начало истечения срока, указанного в уведомлении о необходимости убрать с 
улично-дорожной сети города транспортное средство, определяется по окончании таких обстоятельств. 

4.4.2. В случае отказа собственника от транспортного средства, принимает от него заявление об отказе, приобщает 
его к ранее собранным материалам в отношении указанного транспортного средства для последующего направления 
на рассмотрение комиссии в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного отказа.

4.4.3. В случае если уведомление осталось не востребованным на почтовом узле связи и вернулось в дорожную 
службу, собранные материалы по транспортному средству направляются для рассмотрения в комиссию с учетом под-
пункта 1.7.1 пункта 1.7 настоящего положения в течение пяти рабочих дней. 

4.5. В течение пяти рабочих дней с момента составления повторного акта осмотра в отношении выявленного транс-
портного средства, не имеющего собственника, собранные материалы по транспортному средству направляются для 
рассмотрения в комиссию. 

4.6. В отношении транспортного средства, имеющего собственника, но не освободившего улично-дорожную сеть 
города от указанного транспортного средства самостоятельно без уважительных причин в срок, указанный в уведомле-
нии, собранные материалы по транспортному средству направляются для рассмотрения в комиссию в течение пяти ра-
бочих дней. 

5. Функции ответственного представителя – сотрудника контрольного управления

5.1. При поступлении информации (обращения граждан и (или) юридических лиц) о нахождении на земельных 
участках, находящихся в распоряжении муниципального образования, брошенных транспортных средств проводит 
первичный осмотр транспортного средства, а по истечению 30 суток со дня проведения первичного осмотра – повтор-
ный осмотр транспортного средства.

5.2. Составляет первичный и повторный акты осмотра транспортного средства в порядке и в сроки, указанные в 
разделе 3 настоящего положения, по форме согласно приложению к настоящему положению, с применением фото- и 
(или) видео-фиксации состояния транспортного средства.

5.3. В течение трех рабочих дней с момента составления повторного акта направляет запрос в Управление Мини-
стерства внутренних дел России по городу Сургуту об установлении собственника транспортного средства. 

5.4. В течение пяти рабочих дней с момента получения информации от Управления Министерства внутренних дел Рос-
сии по городу Сургуту направляет от имени контрольного управления уведомление с письменным уведомлением о вруче-
нии посредством почтовой связи в адрес собственника транспортного средства, расположенного на земельном участке, 
находящемся в распоряжении муниципального образования, уведомление о необходимости освобождения земельного 
участка от принадлежащего ему транспортного средства, с предупреждением о возможности в случае неосвобождения 
земельного участка по истечении 30 суток принудительного вывоза транспортного средства по решению комиссии.

5.4.1. В случае отказа собственника от транспортного средства принимает от него заявление об отказе, приобщает 
его к ранее собранным материалам в отношении указанного транспортного средства и направляет материалы на рас-
смотрение комиссии для принятия решения в пределах компетенции.

5.4.2. В случае если уведомление осталось не востребованным на почтовом узле связи и вернулось в контрольное 
управление, собранные материалы по транспортному средству направляются для рассмотрения в комиссию с учетом 
подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего положения.

5.5. В течение пяти рабочих дней с момента получения от Управления Министерства внутренних дел России по го-
роду Сургуту информации об отсутствии сведений о собственнике транспортного средства направляет собранные ма-
териалы в комиссию для принятия решения в пределах компетенции.

5.6. В отношении транспортного средства, собственник которого установлен, в случае если собственник не освобо-
дил земельный участок в срок, указанный в уведомлении, направляет собранные материалы в комиссию, для принятия 
решения в пределах компетенции.

5.7. При наличии информации о хранении на территории муниципального образования городской округ город 
Сургут разукомплектованных транспортных средств, уполномоченным сотрудником контрольного управления осу-
ществляется производство об административных правонарушениях, в порядке и по основаниям, предусмотренным ко-
дексом об административных правонарушениях Российской Федерации и в соответствии с частью 1 статьи 29 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

По истечении пяти рабочих дней с момента вступления в силу решения по делу об административном правонару-
шении, предусмотренном частью 1 статьи 29 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.06.2010 
№ 102-оз «Об административных правонарушениях» по признаку хранения разукомплектованного транспортного сред-
ства, составляет акт осмотра транспортного средства и, при нахождении разукомплектованного транспортного сред-
ства в том же месте, направляет заверенные копии материалов об административном правонарушении в комиссию для 
принятия решения в пределах компетенции.

6. Принятие решения о вывозе транспортного средства

6.1. Решение о вывозе (либо невывозе) транспортного средства принимается комиссией на основании представ-
ленных материалов в пределах установленной компетенции.

6.2. Комиссия принимает одно из решений:
6.2.1. О вывозе транспортного средства, которое направляется в организацию.
6.2.2. Об отказе в вывозе транспортного средства, которое направляется в организацию, представившую в комис-

сию материалы по данному транспортному средству.

21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9363 от 22.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы

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

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города», от 28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с из-
менениями 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, 15.12.2015 № 8726, 18.12.2015 № 8835, 29.03.2016 № 2215, 
27.06.2016 № 4764, 07.10.2016 № 7471) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9364 от 22.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-

нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», ре-
шением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 
2016 год»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы» (с изменениями от 
07.04.2016 № 2616, 01.06.2016 № 4029, 22.06.2016 № 4662, 13.09.2016 № 6891) изменение, изложив прило-
жение к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

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

в разделе «Документы»

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

право заключения договора аренды земельного участка, площадью 34 304 кв. метра, када-
стровый номер 86:10:0101011:313, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, город Сургут, квартал КК6, улица Инженерная, для размещения объектов 
общественного управления, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, признан несостоявшимся».

И.о. председателя комитета комитета по управлению имуществом  
Р. Емельянова
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ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 341 от 26.12.2016

О порядке взаимодействия департамента финансов при осуществлении
контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.07.2016 № 120н «Об утверждении общих 
требований к порядку взаимодействия при осуществлении контроля финансовых органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами с субъектами контроля, указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления кон-
троля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок взаимодействия департамента финансов при осуществлении контроля, предусмо-
тренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 
3. Управлению исполнения расходов предоставить настоящий приказ:
 - в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-

вой информации;
- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в регистр муни-

ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- в справочно-правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

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

Приложение к приказу департамента финансов от 26.12.2016 № 341

Порядок взаимодействия департамента финансов при осуществлении контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила взаимодействия департамента финансов Администрации города 
(далее – департамент финансов) с муниципальными заказчиками, заказчиками при осуществлении контроля, предусмо-
тренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в том же значении, что и в Федеральном 
законе от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).

1.3. Взаимодействие департамента финансов с муниципальными заказчиками, заказчиками (далее – субъекты кон-
троля) в целях контроля информации, определенной частью 5 статьи 99 Федерального закона, осуществляется при раз-
мещении субъектами контроля в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) документов, опреде-
ленных Федеральным законом (далее – объекты контроля, контролируемая информация).

1.4. При поступлении контролируемой информации в ЕИС департамент финансов направляет субъекту контроля 
сообщение в форме электронного документа о начале проведения контроля с указанием в нем даты и времени.

1.5. Контролируемая информация должна быть подписана электронной подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени субъекта контроля.

1.6. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля департамент финансов проверяет контролируе-
мую информацию об объеме финансового обеспечения, включенную в план закупок:

а) субъектов контроля (в части получателей бюджетных средств), на предмет непревышения доведенных в установ-
ленном порядке субъекту контроля лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый 
период на закупку товаров, работ, услуг с учетом поставленных в установленном департаментом финансов порядке (да-
лее – Порядок по расходам) на учет бюджетных обязательств, а в случае включения в план закупок информации о закуп-
ках, оплата которых планируется по истечении планового периода,  на соответствие сведениям об объемах средств, ука-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Владельцам металлических гаражей, размещенных в 24 мкр. города Сургута (между домом № 13 по пр. Комсомоль-

ский и детским садом № 33 «Аленький цветочек» по наб. Ивана Кайдалова, 28/2; Гимназией им. Ф. К. Салманова по пр. Ком-
сомольский, 13/1), необходимо освободить земельный участок собственными силами в срок до 01.02.2017.

В случае непринятия мер по освобождению земельного участка в установленный срок, Администрация города обра-
тится в судебные органы с целью признания данного имущества бесхозяйным с последующей передачей в собственность 
муниципального образования город Сургут.

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

Администрация города Сургута

занных в нормативных правовых актах муниципального образования городской округ город Сургут,  предусматриваю-
щих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации возможность заключения муниципально-
го контракта на срок, превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств;

б) субъектов контроля (в части бюджетных учреждений), на предмет непревышения  показателей выплат по расхо-
дам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом, включенных в планы фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений;

в) субъектов контроля (в части муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий),
на предмет непревышения суммы бюджетного обязательства получателя бюджетных средств, заключившего соглашение
о предоставлении муниципальному автономному учреждению, муниципальному унитарному предприятию субсидий на
осуществление капитальных вложений в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.7. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля департамент финансов осуществляет контроль в
соответствии пунктом 1.6. настоящего Порядка планов закупок, являющихся объектами контроля:

а) при размещении субъектами контроля в соответствии с пунктом 1.3. настоящего Порядка объектов контроля в ЕИС;
б) при постановке департаментом финансов на учет бюджетных обязательств или внесении изменений в постанов-

ленное на учет бюджетное обязательство в соответствии с Порядком по расходам в части бюджетных обязательств, свя-
занных с закупками товаров, работ, услуг, не включенными в план закупок;

в) при уменьшении в установленном порядке субъекту контроля как получателю бюджетных средств лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств, связанных с закупками то-
варов, работ, услуг;

г) при уменьшении показателей выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Феде-
ральным законом, включенных в планы финансово-хозяйственной деятельности;

д) при уменьшении объемов финансового обеспечения осуществления капитальных вложений, содержащихся в
соглашениях о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений, предоставляемых муниципальным
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, определяемых в соответствии с подпунктом «в» пункта 1.6. настоящего Порядка.

1.8. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля департамент финансов проверяет следующие объ-
екты контроля:

а) план-график закупок на непревышение содержащихся в нем по соответствующим идентификационным кодам закупки
сумм начальных (максимальных) цен контрактов, цен контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), сумм планируемых платежей в очередном финансовом году и плановом периоде и сумм платежей за предела-
ми планового периода, с учетом планируемых платежей по контрактам, заключенным по результатам определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) по закупкам, указанным в плане графике, над объемом финансового обеспечения по соответ-
ствующему финансовому году и по соответствующему идентификационному коду закупки, указанным в плане закупок;

б) извещение об осуществлении закупки, проект контракта, заключаемый с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и (или) документацию о закупке на соответствие содержащихся в них начальной (максимальной) цены кон-
тракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и идентификационного
кода закупки - начальной (максимальной) цене контракта, цене контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) по соответствующему идентификационному коду закупки, указанным в плане-графике;

в) протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на:
соответствие содержащегося в нем (них) идентификационного кода закупки - аналогичной информации, содержа-

щейся в документации о закупке;
непревышение начальной (максимальной) цены контракта, содержащейся в протоколе, цены, предложенной участ-

ником закупки, признанным победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), участником закупки,
предложившим лучшие условия после победителя, единственного участника, заявка которого признана соответствующей
требованиям Федерального закона, над начальной (максимальной) ценой, содержащейся в документации о закупке;

г) проект контракта, направляемый участнику закупки на соответствие содержащихся в нем (них):
идентификационного кода закупки - аналогичной информации, содержащейся в протоколе определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя);
цены контракта - цене, указанной в протоколе, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт;
д) информацию, включаемую в реестр контрактов на соответствие:
идентификационного кода закупки - аналогичной информации, содержащейся в условиях контракта;
информации о цене контракта - цене, указанной в условиях контракта в контракте.
1.9. Указанные в пункте 1.8. настоящего Порядка объекты контроля проверяются департаментом финансов при раз-

мещении их в ЕИС.
1.10. Предусмотренное пунктом 1.8. настоящего Порядка взаимодействие субъектов контроля с департаментом

финансов при проверке объектов контроля, указанных в подпунктах «б» - «г» пункта 1.8. настоящего Порядка, осущест-
вляется с учетом следующих особенностей:

а) объекты контроля, направляемые уполномоченными органами,  осуществляющими определение поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) для одного или нескольких заказчиков в соответствии со статьей 26 Федерального закона,
а также организатором совместных конкурсов и аукционов, проводимых в соответствии со статьей 25 Федерального за-
кона, проверяются на:

соответствие начальной (максимальной) цены контракта и идентификационного кода закупки по каждой закупке, вклю-
ченной в такое извещение и (или) документацию, начальной (максимальной) цене контракта по соответствующему идентифи-
кационному коду закупки и идентификационному коду закупки, указанным в плане-графике соответствующего заказчика;

непревышение включенной в протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя) цены, предложенной
участником закупки, признанным победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), участником закупки,
предложившим лучшие условия после победителя, единственного участника, заявка которого признана соответствующей
требованиям Федерального закона, над начальной (максимальной) ценой, содержащейся в документации о закупке по за-
купке соответствующего заказчика, и на соответствие идентификационного кода закупки, указанного в таком протоколе,
аналогичной информации, содержащейся в документации о закупке по закупке соответствующего заказчика;

соответствие включенных в проект контракта, направляемого участнику закупки:
идентификационного кода закупки - аналогичной информации по закупке соответствующего заказчика, содержа-

щейся в протоколе, извещении и (или) документации;
цены контракта - цене, указанной в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предложен-

ной участником закупки, с которым заключается контракт, по закупке соответствующего заказчика;
б) объекты контроля по закупкам, указываемым в плане-графике отдельной строкой в установленных случаях, прове-

ряются на непревышение включенной в план-график информации о планируемых платежах по таким закупкам с учетом:
информации о начальной (максимальной) цене, указанной в размещенных извещениях об осуществлении закупок 

и (или) документации о закупке, проектах контрактов, направленных единственному поставщику (подрядчику, исполни-
телю) в отношении закупок, процедуры отбора поставщика (исполнителя, подрядчика) по которым не завершены;

суммы цен по контрактам, заключенным по итогам указанных в настоящем пункте закупок;
в) проект контракта, при заключении контракта с несколькими участниками закупки в случаях, предусмотренных 

частью 10 статьи 34 Федерального закона, проверяется на:
соответствие идентификационного кода закупки - аналогичной информации, содержащейся в документации;
непревышение суммы цен таких контрактов над начальной (максимальной) ценой, указанной в документации о закупке.
1.11. В случае соответствия контролируемой информации  требованиям, установленным настоящим Порядком, в тече-

ние одного рабочего дня, со дня направления субъекту контроля сообщения о начале контроля, объект контроля размеща-
ется в ЕИС, субъекту контроля  департамент финансов направляет уведомление о размещении объекта контроля в ЕИС;

 1.12. В случае несоответствия объекта контроля требованиям, установленным настоящим Порядком, департамент
финансов направляет субъекту контроля протокол несоответствия контролируемой информации требованиям, установ-
ленным частью 5 статьи 99 Федерального закона, по форме, утвержденной министерством финансов Российской Федера-
ции, с указанием выявленных нарушений, а объекты контроля, подлежащие в соответствии с Федеральным законом раз-
мещению в ЕИС, не размещаются в ЕИС до устранения указанного нарушения и прохождения повторного контроля.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9365 от 22.12.2016

Об установлении предельных размеров расходов на награждение
призеров и участников городских мероприятий, проводимых

структурными подразделениями Администрации города
и подведомственными ей муниципальными учреждениями, по главному

распорядителю бюджетных средств Администрации города
В соответствии со ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях повышения качества 
планирования бюджетных средств на награждение призеров и участников городских мероприятий, 
проводимых структурными подразделениями Администрации города и подведомственными ей муни-
ципальными учреждениями, по главному распорядителю бюджетных средств Администрации города:

1. Установить предельные размеры расходов на награждение призами в натуральной форме, в денежной 
форме и иной наградной атрибутикой призеров, номинантов и участников городских мероприятий, проводи-
мых структурными подразделениями Администрации города и подведомственными ей муниципальными уч-
реждениями, по главному распорядителю бюджетных средств Администрации города (далее – городские меро-
приятия) согласно приложению, за исключением расходов, норматив на которые установлен приложением 5 к 
распоряжению Главы города от 02.10.2012 № 48 «Об утверждении нормативов, необходимых для осуществле-
ния отдельных мероприятий по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления города Сургута».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и применяется в целях планирования 
расходов бюджета, начиная с формирования проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 9365 от 22.12.2016

Предельные размеры расходов на награждение призами в натуральной форме, 
в денежной форме и иной наградной атрибутикой призеров, номинантов и участников 

городских мероприятий, проводимых структурными подразделениями 
Администрации города и подведомственными ей муниципальными учреждениями,

по главному распорядителю бюджетных средств Администрации города

Наименование расходов Сумма на каждого награждаемогоу р

призовые местар победитель 
в номинации

участник

1 место 2 место 3 место

Диплом, грамота не более
200 рублейру

не более 
200 рублейру

не более 
200 рублейру

не более
200 рублейру

-

Рамки для дипломов, грамот, благодарственных пи-
сем

не более
300 рублейру

не более 
300 рублейру

не более 
300 рублейру

не более
300 рублейру

-

Свидетельство (сертификат), благодарственное 
письмо

- - - - не более
200 рублейру

Кубок, статуэтка, иная наградная атрибутика при 
персональном награждениир р

не более
1 500 рублейру

не более 
1 500 рублейру

не более 
1 500 рублейру

- -

Кубок, статуэтка, иная наградная атрибутика при на-
граждении командр

не более
5 000 рублейру

не более 
4 500 рублейру

не более 
4 000 рублейру

- -

Сувенирная продукция - - - - не более
1 500 рублейру

Медаль не более
350 рублейру

не более 
350 рублейру

не более 
350 рублейру

- -

Цветы (букет) не более
1 500 рублейру

не более 
1 500 рублейру

не более 
1 500 рублейру

не более
1 500 рублейру

-

Призы в натуральной форме при персональном на-
граждениир

не более
4 000 рублейру

не более 
3 000 рублейру

не более 
2 000 рублейру

- -

Призы в натуральной форме при награждении орга-
низаций, объединений, коллективов

не более
7 000 рублейру

не более
5 000 рублейру

не более 
4 000 рублейру

- -

Призы в денежной форме* не более
10 000 рублейру

не более
8 000 рублейру

не более
5 000 рублейру

не более
10 000 рублейру

-

Примечание: награждение осуществляется в соответствии с положением о проведении мероприятия, иными муниципальными
правовыми актами в пределах средств, выделенных на организацию и проведение мероприятия.
*Для бюджетных и автономных учреждений.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 48-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 декабря 2016 года

О внесении изменения в решение Думы города от 27.02.2009  № 509-IV ДГ 
«О Порядке предоставления муниципальных гарантий городского округа

город Сургут» 
В целях оптимизации Порядка предоставления муниципальных гарантий городского округа город Сургут,

руководствуясь статьями 115  и 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 19 Федераль-
ного закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» (в редакции от 03.07.2016), Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 27.02.2009 № 509-IV ДГ «О Порядке предоставления муниципальных гарантий город-
ского округа город Сургут» (в редакции от 25.04.2012 № 175-V ДГ) изменение, заменив в подпункте «б» пункта 1 части 4, в ча-
сти 5 статьи 3 приложения к решению слова «департамент по экономической политике Администрации города» словами
«структурное подразделение Администрации города, к компетенции которого относится проведение проверки инвестици-
онных проектов  на предмет эффективности использования средств местного бюджета»  в соответствующих падежах.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
23 декабря 2016 г.      26 декабря 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 49-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 декабря 2016 года

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

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования городской округ  город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  учитывая результаты 
публичных слушаний (протоколы от 12.10.2016 № 155, от 17.11.2016 № 156), заключение и рекомендации комиссии  
по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД  «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута» (в редакции от 01.11.2016 № 17-VI ДГ) следующие изменения:

1) раздел II «Градостроительные регламенты» приложения к решению дополнить статьёй 74 следующего содержания:
«Статья 74. Зона приютов для животных ПЖ
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительствар

Приюты (гостиницы) для живот-
ных (содержание и лечение жи-
вотных)

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка – 80. Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введение в действие новой редак-
ции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»ф р р ру

Клиника (амбулаторное ветери-
нарное обслуживание)

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка – 80. Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введение в действие новой редак-
ции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»ф р р ру

Земельные участки (территории) 
общего пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков  и объектов

капитального строительствар

Склад (хранилище) для кормов.
Инсинератор (термическое унич-
тожение биологических отходов)

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка – 80. Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.09.2007 № 74  «О введение в действие новой редак-
ции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений  и иных объектов»ф р р ру

2) в разделе III «Карта градостроительного зонирования» приложения  к решению изменить согласно приложению к на-
стоящему решению:

границы территориальных зон в микрорайоне 21-22, а именно:  ОД.3 в результате исключения, Ж.4, Р.2 в результате уве-
личения;  АД в результате уменьшения, Ж.4 в результате увеличения,  КИ в результате введения; Ж.1 в результате уменьше-
ния, Ж.4 в результате введения; Ж.4 в результате уменьшения, КИ в результате введения;

границы территориальных зон ИТ.2 в результате уменьшения,  П.2 в результате увеличения;
границы территориальных зон ОД.1 в результате уменьшения,  Р.2 в результате увеличения;
границы территориальных зон Ж.3, АД в результате уменьшения,  Ж.1 в результате введения;
границы территориальных зон ОД.11 в результате уменьшения,  ОД.9 в результате введения.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
23 декабря 2016 г.      26 декабря 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 50-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 декабря 2016 года

О внесении изменения в решение Думы города от 01.06.2016
№ 889-V ДГ «О размере компенсации расходов на оплату
коммунальных услуг отдельным категориям граждан»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, во избежание роста размера платы граж-
дан за коммунальные услуги, заслушав информацию Администрации города, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 01.06.2016 № 889-V ДГ «О размере компенсации расходов на оплату коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан» изменение, заменив в части 3 решения слова «по 31.12.2016» словами «по 30.06.2017».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
23 декабря 2016 г.      26 декабря 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 51-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 декабря 2016 года

О внесении изменения в решение Думы города от 07.05.2015
№ 692-V ДГ «О размере компенсации расходов на оплату содержания 

и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, во избежание роста размера платы граждан 

за содержание жилых помещений, заслушав информацию Администрации города, Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 07.05.2015 № 692-V ДГ «О размере компенсации расходов на оплату содержания 

и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан» (в редакции от 01.07.2016 № 913-V ДГ) измене-
ние, заменив в части 4 решения слова «по 31.12.2016» словами «по 31.01.2017».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
23 декабря 2016 г.      26 декабря 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 53-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 декабря 2016 года

О внесении изменения в решение Думы города от 23.09.2015 № 764-V ДГ
«О реализации права органов местного самоуправления муниципального

образования городской округ город Сургут в области физической 
культуры и спорта» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9.1, частью 4.1 статьи 38 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в редакции от 22.11.2016), решением Думы города от
01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города» (в редакции от 01.11.2016 № 15-VI ДГ) Дума города
РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 23.09.2015 № 764-V ДГ «О реализации права органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ город Сургут в области физической культуры и спорта» изменение, ис-
ключив в части 2 решения слова «департаменту культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города». 

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
23 декабря 2016 г.      26 декабря 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 26.12.2016 № 49-VI ДГ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 159 от 05.12.2016

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», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», учитывая заявление гражданина Остапец Вадима Юрьевича:

1. Назначить публичные слушания на 17.01.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101200:11423 для размещения 
объекта общественного питания.

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 ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, 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. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Шатунова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 152 от 15.11.2016

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», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственность «Сибпромстрой-Югория»:

1. Назначить публичные слушания на 17.01.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101064:73, расположенного по
адресу: город Сургут, Восточный промрайон, улица Санитарная, (проезд 7ПР), территориальная зона ОД.10, для
строительства объектов «складские помещения».

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 ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, 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. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Шатунова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 181 от 26.11.2016

О назначении публичных слушаний 
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проек-
те Правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градо-
строительному зонированию», учитывая заявление гражданина Трунова Игоря Сергеевича:

1. Назначить публичные слушания на 17.01.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101231:436, располо-
женного по адресу: город Сургут, поселок Юность, согласно ст.32 «Зона размещения объектов администра-
тивно-делового назначения ОД.1», вид использования – магазин.

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
комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостро-
ительному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители го-
рода допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, воз-
можно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Шатунова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 05.12.2016 № 159 «О назначении публичных 

слушаний», от 15.11.2016 № 152 «О назначении публичных слушаний», от 26.12.2016 № 181 «О назначении
публичных слушаний», на 17.01.2017 назначены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 86:10:0101200:11423, для размещения объекта общественного питания, учитывая
заявление Остапец Вадима Юрьевича.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 86:10:0101064:73, расположенного по адресу: город Сургут, Восточный промрай-
он, ул. Санитарная, (проезд 7ПР), территориальная зона ОД.10, для строительства объектов «складские 
помещения», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория».

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 86:10:0101231:436, расположенного по адресу: г. Сургут, п. Юность, согласно ст. 32
«Зона размещения объектов административно-делового назначения ОД.1», вид использования - мага-
зин, учитывая заявление гражданина Трунова Игоря Сергеевича:

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 материалами по вышеуказанному вопросу 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 допуска-
ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа,
удостоверяющего личность.

И.о. директора департамента
архитектуры и градостроительства А.В. Усов

РЕШЕНИЕ Думы города № 52-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 декабря 2016 года

О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 
№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности»
В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016), статьёй 31 Устава муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях 
совершенствования порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, Дума 
города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (в редакции от 01.11.2016  № 18-VI ДГ) изменения согласно 
приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
23 декабря 2016 г.      26 декабря 2016 г.

Приложение   к решению Думы города от 26.12.2016 № 52-VI ДГ

Изменения в решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ
«О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности»
1. Часть 3 статьи 16 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«3. Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, составляющим казну муниципального об-

разования, заключает Администрация города (далее – ссудодатель) от имени муниципального образования.
Договор безвозмездного пользования заключает муниципальное учреждение, которому в оперативное 

управление передано муниципальное имущество, с письменного согласия уполномоченного структурного под-
разделения Администрации города и куратора. В указанном случае ссудодателем выступает муниципальное уч-
реждение».

2. Абзац первый части 10 статьи 16 приложения к решению после слов «и спортивной реабилитации» дополнить 
словами «а также территориальных общественных самоуправлений, являющихся юридическими лицами».

3. Абзац второй части 10 статьи 16 приложения к решению после слова «Ссудополучатель» дополнить словами «(за 
исключением территориальных общественных самоуправлений, являющихся юридическими лицами)».

4. Часть 13 статьи 16 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«13. Заключение договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве 

оперативного управления за муниципальными учреждениями, осуществляется муниципальными учреждениями само-
стоятельно с письменного согласия уполномоченного структурного подразделения Администрации города и куратора. 
В указанном случае подготовка муниципального правового акта не требуется.

Заключение договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закреплённым на праве опера-
тивного управления за муниципальными учреждениями, осуществляется без проведения торгов в случаях, предусмо-
тренных законодательством о защите конкуренции и частью 3 статьи 11 настоящего Положения».

РЕШЕНИЕ Думы города № 54-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 декабря 2016 года

О внесении изменений в некоторые решения
представительного органа муниципального образования 

городской округ город Сургут
В связи с началом работы Думы города Сургута VI созыва, в целях совершенствования муниципальных 

правовых актов, руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы от 25.03.2004 № 316-III ГД «Об утверждении Положения о Сургутской город-
ской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» (в редакции от 23.09.2015 № 759-V 
ДГ) изменение, изложив постановляющую часть решения в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение о Сургутской городской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений согласно приложению.

2. Назначить координатором Сургутской городской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений Председателя Думы города Красноярову Н.А.».

2. Внести в решение Думы города от 25.02.2015 № 653-V ДГ «О внесении изменения в решение городской Думы от 
25.03.2004 № 316-III ГД «Об утверждении Положения о Сургутской городской трёхсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений» изменение, признав утратившей силу часть 2 решения.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
23 декабря 2016 г.      26 декабря 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 55-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 декабря 2016 года

О внесении изменений в решение Думы города от 01.06.2010 
№ 755-IV ДГ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

муниципальные должности на постоянной основе
и должности муниципальной службы»

В связи с изменением пенсионного законодательства Российской Федерации, в целях приведения муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с Федеральным законом от 
23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-
сти увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», Законом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 07.09.2016 № 72-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
26.03.2004 № 113-п «О Порядке назначения, перерасчёта и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и должности государственной 
гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ежемесячного пожизненного денежного 
содержания лицу, замещавшему должность Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в 
редакции от 27.05.2016) Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 01.06.2010 № 755-IV ДГ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муници-
пальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы» (в редакции от 26.10.2016 № 2-VI ДГ) 
следующие изменения:

1) абзац первый части 1 статьи 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Лица, замещавшие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города, при на-

личии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соот-
ветствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», и при замещении должности муниципальной служ-
бы не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы 
в случаях»;

2) абзац первый части 2 статьи 2 приложения к решению после слов «по старости (инвалидности)» дополнить сло-
вами «в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 – 33 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях»;

3) в части 1 статьи 4 приложения к решению слова «не менее 15 лет» заменить словами «не менее стажа, продолжи-
тельность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 
к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции»;

4) в абзаце первом части 2 статьи 4 приложения к решению слова «сверх 15 лет» заменить словами «сверх стажа,
указанного в части 1 настоящей статьи».

2. За лицами, проходившими муниципальную службу в органах местного самоуправления городского округа го-
род Сургут, приобретшими право на пенсию за выслугу лет и уволенными до 01.01.2017, лицами, продолжающими за-
мещать на 01.01.2017 должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа го-
род Сургут и имеющими на 01.01.2017 стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 
20 лет, лицами, продолжающими замещать на 01.01.2017 должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления городского округа город Сургут, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобрет-
шими до 01.01.2017 право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет без учёта изменений, 
внесённых Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» в пункт 4 
статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» и настоящим решением. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
23 декабря 2016 г.      26 декабря 2016 г.
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Памятка «Безопасность детей - прежде всего!»
Конвенцией о правах ребенка (одобрена 20.11.1989 Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций) 

определено:
право детей на особую защиту и помощь (преамбула Конвенции);
государства - участники принимают все необходимые законодательные, административные, социальные и просвети-

тельные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоу-
потребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения со стороны родителей, законных опеку-
нов или любого другого лица, заботящегося о ребенке (пункт 1 стать 19 Конвенции).

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы»:

1) определено, что одной из самых опасных проблем является насилие над детьми; значительная часть преступлений 
против жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей совершается в семье, а также лицами, обязанными по зако-
ну заботиться о ребенке; ситуация, сложившаяся в сфере профилактики преступлений против детей, защиты их прав, явля-
ется неудовлетворительной и требует принятия неотложных мер;

2) утверждены меры, направленные на формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей, 
в том числе:

разработка и принятие программы, пропагандирующей ценности семьи, приоритет ответственного родительства, за-
щищенного детства, нетерпимость ко всем формам насилия и телесного наказания в отношении детей через средства мас-
совой информации, систему образования, социальной защиты, здравоохранения и культуры;

продолжение общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми.
Предотвращение различного рода преступлений против детей – гражданский долг каждого.
В целях обеспечения безопасности детей, в том числе на объектах железнодорожного, воздушного, водного транс-

порта, предупреждения совершения в отношении несовершеннолетних противоправных действий, в том числе предусмо-
тренных главой 18 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступления против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности), в целях исключения допущения возможного нахождения несовершеннолетних в ситуации, 
представляющей опасность их жизни и здоровью, исполняющий обязанности председателя комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры призывает родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обратить внимание на разъяснение детям:

требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 1 Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции», в соответствии с которыми полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нужда-
ется в ее защите от преступных и иных противоправных действий;

следующих правил поведения на объектах транспорта.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Правила поведения на железнодорожных объектах:
1. Проезд и переход через железнодорожные пути допускается только в установленных и оборудованных для этого 

местах.
2. При проезде и переходе через железнодорожные пути необходимо пользоваться специально оборудованными пе-

шеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными переездами, путепроводами, а также другими местами, 
обозначенными соответствующими знаками, внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами 
и (или) работниками железнодорожного транспорта.

3. Посадку необходимо осуществлять только при полной остановке поезда, не создавая помех другим гражданам и 
только со стороны пассажирской платформы. 

4. В случае экстренной эвакуации из вагона необходимо сохранять спокойствие, при выходе через боковые двери и 
аварийные выходы следует быть внимательными, дабы не попасть под встречный поезд.

5. Находясь на железнодорожных объектах, запрещено:
оставлять детей без присмотра со стороны родителей (законных представителей), взрослых лиц, сопровождающих 

детей к месту отдыха (месту проведения спортивных, культурных мероприятий);
перелезать через автосцепные устройства между вагонами;
бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся поездом; 
устраивать различные подвижные игры вблизи объектов железнодорожного транспорта (кататься по платформе на 

велосипеде, скейтборде и роликах);
находится вблизи железной дороги в наушниках, так как можно не услышать сигналов поезда); 
прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути; 
подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети и воздушных линий, искусственных сооружений; 
прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных конструкций контактной сети и воздушных линий электро-

передачи;
переходить железнодорожный путь перед приближающимся поездом;
стоять у края платформы;
прислоняться к стоящим вагонам;
открывать во время движения поезда наружные двери тамбуров;
находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения на железнодорожных путях и 

пассажирских платформах.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Правила поведения на объектах водного транспорта: 
1. Находясь на водном судне, внимательно осмотрите его для того, чтобы знать все ходы и выходы для спасения в слу-

чае наступления опасной ситуации.
2. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо точно выполнять указания капитана судна, его помощни-

ков, членов экипажа. 
Категорически запрещается: 
производить самостоятельную посадку до причала лодки или полной подачи трапа корабля;
двигаться вдоль борта судна на причал, подниматься с причала на борт корабля не по специальному трапу;
выходить и находиться на площадке, не имеющей ограждения;
самостоятельно заходить одному в служебные помещения и открывать технические помещения, особенно в случаях, 

когда зайти в помещение предлагают малознакомые и незнакомые люди.

АЭРОПОРТ И САМОЛЕТ 

Правила поведения на объектах воздушного транспорта: 
1. Нельзя самостоятельно выходить на взлетную полосу, проходить в служебные помещения аэропорта и любое пере-

движение по территории аэропорта без сопровождения взрослых.
2. Во всех аварийных ситуациях родители и дети должны четко выполнять указания команды экипажа, не допуская 

при этом паники.
Не проходите мимо детей, нарушающих правила поведения на объектах железнодорожного, водного, воздушного 

транспорта - подвергающих опасности свою жизнь!

Заключение
по результатам проведения  публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта «Самотечный коллектор 

по проспекту Ленина от КНС-7» в городе Сургуте

Публичные слушания назначены и проведены на основании постановления Главы города № 149 от 10.11.216 
о назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта   «Самотечный коллектор по проспекту Ленина от КНС-7» в городе Сургуте.

Орган уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градостроительства.
Дата проведения публичных слушаний: 13.12.2016.
Время начала проведения публичных слушаний: 10.00. по местному времени.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: ул. Вос-

ход, дом 4.
На  слушаниях присутствовало 13 человек.
Работы по разработке проекта планировки  и проекта межевания территории для размещения линейного 

объекта «Самотечный коллектор по проспекту Ленина от КНС-7» в городе Сургуте выполнены на основании по-
становления Администрации города № 4658 от 22.06.2016 по заявлению городского муниципального унитарно-
го предприятия «Горводоканал».

По результатам проведения публичных слушаний, рекомендовать к утверждению проект планировки  и 
проект межевания территории для размещения линейного объекта «Самотечный коллектор по проспекту Лени-
на от КНС-7» в городе Сургуте.

Организатор и председатель публичных слушании, начальник 
отдела перспективного проектирования департамента архитектуры 

и градостроительства И.А. Захарченко
Секретарь  публичных слушаний - ведущий специалист отдела 

перспективного проектирования М.В. Кильдибекова

Санитарно-противоэпидемический координационный совет при комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального

образования городской округ город Сургут 

Р Е Ш Е Н И Е
заседания 

28.12.2016                                                                                                                                                                                                             № 20
12.30                                                                                                                                                                                                   кабинет № 318

1. Информацию ТО У Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в городе Сургуте и Сургутском районе (Беляева 
Л.И.) о снижении регистрации случаев заболеваемости ОРВИ на территории города принять к сведению.

2. С 29.12.2016 возобновить образовательный процесс в образовательных учреждениях, учреждениях
среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования культуры и спор-
та, различной ведомственной принадлежности и формы собственности, расположенных на территории го-
рода.

3. С 29.12.2016 разрешить проведение массовых зрелищных, культурных и спортивных мероприятий с уча-
стием детей в учреждениях всех форм собственности при условии обеспечения между мероприятиями следую-
щих противоэпидемических мероприятий:

3.1. Проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств. 
3.2. Соблюдение интервала не менее 30 минут.
3.3. Проветривания помещений не менее 30 минут.
4. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы продолжить исполнение 

постановления Главного государственного санитарного врача по ХМАО-Югре от 03.06.2016 № 70 «О мероприя-
тиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2016-2017 годов» в ча-
сти касающейся.

5. Управлению по информационной политике Администрации города (Швидкая Е.А.) разместить настоящее
решение на официальном портале Администрации города и опубликовать в средствах массовой информации
города.

Председатель  А.Р. Пелевин
Секретарь  А.С. Однодворцева

О проведении аукционов на право заключения договора аренды
муниципального имущества (части автомобильной дороги)
для размещения остановочных комплексов (павильонов)

С 01.08.2016 года на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru/ размещается информация о прове-
дении аукционов на право заключения договора аренды муниципального имущества (части автомобиль-
ной дороги) для размещения остановочных комплексов (павильонов).

С информацией о проведении данных аукционов возможно ознакомится на официальном сайте для
размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/, в строке главное меню – виды 
торгов: Аренда, безвозмездное пользование, доверительное управление имуществом, иные договоры, 
предусматривающие передачу прав владения и пользования в отношении государственного и муници-
пального имущества;

- в колонке торги: выбрать строку в процессе подачи заявок;
- в поле Организатор торгов: МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно- коммунального

комплекса» (МКУ «ДДТиЖКК») - поиск.
В процессе подачи заявок с 13.12.2016 находятся (ожидаются) лоты на следующие остановочные па-

вильоны:

п/п Наименование оста-
новочного павильона

Местонахождение

1 «Декабристов»р ул. Майскаяу
2 «Речной вокзал» ул. Рыбникову
3 «Все для дома» ул. Мелик-Карамовау р
4 МП «ДРСУ» ул. Индустриальнаяу у р
5 «Ул. Энергетиков»р ул. Бульвар Свободы (нечет.ст.)у у р
6 «Аура»ур Нефтеюганское шоссе (чет. ст.)ф

п/п Наименование оста-
новочного павильона

Местонахождение

7 «Аура»ур Нефтеюганское шоссе (неч. ст.)ф
8 «Александрия»р ул. Крыловау р
9 «31 мкрн.»р ул.  И. Каролинского (нечет. ст.)у р
10 «Медвежий угол»у ул.  Крылова, 55у р
11 «Трансагентство»р Пр. Мира (д.34)р р

Обозначенные аукционы состоятся 11, 13 и 17 января 2017 года.

Информация о наличии перед бюджетом города задолженности
по арендной плате и пене от 1 миллиона рублей по состоянию

на 23.12.2016
Во исполнение распоряжения Администрации города Сургута от 08.07.2013 № 2357 «Об утверждении плана меро-

приятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета городского округа город Сур-
гут» Администрация города Сургута сообщает о наличии перед бюджетом города задолженности по арендной плате и 
пене от 1 миллиона рублей по состоянию на 23.12.2016 следующих арендаторов земельных участков:

№
п/п

Арендатор ИНН Дебиторская задол-
женность по аренд-

ной плате, руб.ру

Дебиторская
задолженность

по пене, руб.ру

1 АО «Компания МТА» 8602089508 2 031 084,59 400 629,18

2 АО «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами»р р р р 7724547224 24 119 067,84 4 313 264,53

3 ЗАО «АРКОН» 8602056012 2 119 531,85 2 046 149,87

4 ЗАО «АСКТ» 8602050236 4 912 798,47 1 875 743,91

5 ЗАО «Домостроительный комбинат-1»р 8602058789 2 285 452,17 74 242,68

6 ЗАО «Тюменьэнергопромстрой»р р р 8602057256 1 097 292,13 184 594,79

7 ЗАО «ЦЕНТРСТРОЙИНВЕСТ» 7704505681 3 038 841,85 391 922,91

8 ЗАО «ЭЛИКС» 8602055210 1 357 285,91 1 783 702,94

9 ОАО «АТП-5» 8602060890 1 447 145,34 862 208,73

10 ОАО «База производства строительных материалов энергетики»р р р р 8602066959 6 233 467,16 650 828,61

11 ОАО «Запсибэлектросетьстрой»р р 8602060876 21 098 317,15 6 669 829,46

12 ОАО «СПЕЦНЕФТЕГАЗСТРОЙ» 8602060812 28 523 802,47 7 776 857,00

13 ОАО «СУРГУТСТРОЙТРЕСТ» 8602045765 6 653 557,81 1 325 379,05

14 ОО «Национально-культурная автономия представителей республики Да-
гестан в г.Сургуте»ур у

8602163470 201 881,78 1 411 943,66

15 ООО «БАШСТРОЙ» 8617016380 3 371 096,34 355 353,71

16 ООО «ВИТЭКС» 7825469822 981 433,32 1 216 920,12

17 ООО «Гамма Инвест» 7203248218 2 917 036,09 43 496,88

18 ООО «Гулливер»у р 8602181542 2 727 237,33 0,00

19 ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие»р у р р 8602237192 2 055 492,82 112 506,27

20 ООО «ИНФОКОМ» 8602109930 2 213 521,34 1 295 524,51

21 ООО «Континент» 7203322020 980 009,25 1 278 389,99

22 ООО «Кредо»р 8602234307 1 068 388,86 9 702,97

23 ООО «КРУИЗ» 8602090937 1 300 164,84 460 182,11

24 ООО «Лидер»р 6672351025 1 240 936,25 5 840 298,45

25 ООО «Магистраль»р 8602253099 1 500 013,56 5 309,78

26 ООО «НИАН» 8602146996 1 173 687,97 1 315 973,15

27 ООО «Омегапроектстрой»р р 8602141370 2 000 199,92 254 582,93

28 ООО «Профи-С»р ф 8602105904 6 823 302,92 3 756 371,36

29 ООО «Северстроймонтаж»р р 8602257390 2 023 267,13 215 809,85

30 ООО «Сургутавтогаз»ур у 8602062760 1 383 869,25 143 801,02

31 ООО «ТехноСтройПроект»р р 7202188319 1 273 338,97 79 312,63

32 ООО «Торговый Дом «ПСК»р 8617023394 1 872 030,57 228 122,06

33 ООО «Транспортное общество «Надежда»р р 8617004673 2 351 478,56 510 627,56

34 ООО «ТрансСтройСибирьОбслуживание»р р р у 8602021757 1 692 140,85 98 285,42

35 ООО «Формат плюс»р 8602068995 3 396 639,80 118 338,56

36 ООО «Хыналыг» 8602229875 1 842 474,15 2 183 114,67

37 ООО «Эйзангюль» 8602094427 4 149 989,91 369 401,34

38 ООО Торговый Дом «ВанМарт»р р 8602007706 1 482 003,20 752 326,36

39 ООО Транспортная компания «Призвание»р р р 8602237805 4 039 258,95 797 908,10

40 Производственно-технический кооператив «Рипор»р р р 8602077069 713 777,78 1 080 069,25

41 СГМУП «Тепловик» 8602001408 0,00 1 635 446,26

42 Сургутская городская общественная организация ветеранов и инвалидов 
Афганистана «Саланг»ф

8602160214 541 666,89 509 708,55

43 ТСН «КРЫМ» 8602153986 1 001 117,96 60 431,77

44 ГК «Строитель»р 8602078658 1 074 739,78 46 350,24

45 ООО «АТЛАНТ» 8604050129 1 146 149,13 27 832,83

46 ООО «СГК» 8602145713 1 111 175,98 61 604,70

47 ООО «Северный Похоронный Дом»р р 8617019729 1 704 455,02 40 573,00

48 ООО «СевРегионСервис»р 8602076410 941 042,70 164 397,39

49 ООО «Сиббизнесстрой»р 8602012390 1 060 790,05 43 697,93

50 ООО «Сибирский проектный институт»р р у 8602149605 2 763 839,44 75 521,38

51 ООО «Фирма НТВ»р 8602229949 1 159 904,56 10 880,35

52 ПГК «Островной»р 8602079500 2 140 613,90 66 987,52

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В марте 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 
86:10:0101142:184, 86:10:0101142:14, расположенных по адресу: город Сургут, поселок ЦПКРС, находя-
щихся в территориальной зоне Ж.4, в соответствии с «Классификатором видов разрешенного использо-
вания земельных участков»: 4.7- гостиничное обслуживание (гостиница); 5.1 - спорт (спортивный зал), 
учитывая заявление АО «Завод промстройдеталей».

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядком ознаком-
ления и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сур-
гутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15 
дней до начала проведения таких слушаний.

И.о. директора департамента архитектуры и градостроительства А. В. Усов
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Информация
о реализации общественного и государственного контроля

 за ростом платы за коммунальные услуги
Ежегодно на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры происходит изменение платы граждан за 

коммунальные услуги.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги, включающей 

плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое 
топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, рассчитывается исходя из объема потребля-
емых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, и тарифов на коммунальные услуги, утверждаемых органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В 2017 году, как и в 2016 году, увеличение платы граждан произойдет с 1 июля.
Таким образом, при неизменном наборе и объеме коммунальных услуг в первом полугодии 2017 года размер пла-

ты граждан за коммунальные услуги останется на уровне декабря 2016 года, при этом тарифы на коммунальные услуги 
также не изменятся.

Максимальные индексы роста платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях автономно-
го округа утверждены постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.05.2014  № 65 
«О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 
год» (далее – постановление Губернатора № 65).

При этом, постановление Губернатора № 65 сформировано на основании  распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2016 № 2464-р, которым установлен индекс изменения вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре с 1 января 2017 года – 0 % (к декабрю 
2016 года), с 1 июля 2017 года в размере 4,1 %.

С учетом величины предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям в размере 
2,4 % от величины индекса (4,1 %) размер предельных индексов изменения размера вносимой гражданами автономно-
го округа платы за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года для большинства граждан не превысит 5,0 %, для граждан, 
проживающих на территории города Сургута, сп.Нижнесортымский Сургутского района - 6,5 %.

Ожидаемый с 1 июля 2017 года рост платы граждан обусловлен лишь ростом тарифов на коммунальные услуги:
- в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения – для большинства потребителей тарифы вырастут на 4 %;
- на электрическую энергию на 5 % (прогнозный рост).
Ежегодное увеличение тарифов на регулируемые услуги обусловлено ростом тарифов на продукцию естественных 

монополий (газ, электроэнергию), уровнем прогнозной инфляции, при этом в составе тарифов учитываются только эко-
номически обоснованные расходы, подтвержденные документами в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства.

Следует помнить, что кроме тарифов (услуг), регулируемых государством, в платежном документе за коммуналь-
ные услуги возможно наличие конкурентных услуг (например – вывоз жидких бытовых отходов), стоимость которых мо-
жет устанавливаться как самой организацией, оказывающей данный вид услуг на основании договоров с потребителем, 
так и органом местного самоуправления, в случае если организация является муниципальным предприятием. 

При этом, изменение цен на конкурентные тарифы (услуги) может отличаться от прогнозных показателей, опреде-
ленных Правительством Российской Федерации.

С целью проверки соблюдения установленных индексов Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры (далее – РСТ Югры) осуществляет, мониторинг применения предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях авто-
номного округа, результаты которого размещаются на официальном сайте РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru) в разделе 
«Для граждан», подразделе «Плата граждан за коммунальные услуги», блоке «Мониторинг изменения платы граждан за 
коммунальные услуги».

Поскольку плата граждан за коммунальные услуги является расчетной величиной, зависящей как от размера тари-
фа так и от объема потребленного ресурса, при проверке правильности платежного документа за коммунальные услуги 
следует помнить:

1. Контроль за правильностью начисления платы граждан за коммунальные услуги осуществляет Служба жилищно-
го и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сайт: www.jsn.admhmao.ru.

2. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждены приказами Департамента жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депжкк и энергетики Югры).

В связи с тем, что применение нормативов потребления коммунальных услуг по отдельным степеням благоустрой-
ства (наборам коммунальных услуг) приводит к увеличению платы выше размеров установленных предельных индек-
сов, к нормативам потребления коммунальных услуг применяются понижающие коэффициенты, утвержденные прика-
зом Депжкк и энергетики Югры от 21.07.2014 № 36-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам по-
требления коммунальных услуг».

Информация о нормативах потребления коммунальных услуг и понижающих коэффициентах размещена на офици-
альном сайте Депжкк и энергетики Югры –  www.depjkke.admhmao.ru в разделе «Документы».

3. РСТ Югры в соответствии с утвержденными полномочиями, устанавливает тарифы на коммунальные услуги (во-
доснабжение, водоотведение, теплоснабжение) и осуществляет контроль за правильностью применения регулируемы-
ми организациями установленных тарифов при расчетах с потребителями данных услуг.

Информация об установленных РСТ Югры тарифах на коммунальные услуги размещена на официальном сайте РСТ 
Югры  - www.rst.admhmao.ru, баннер «База тарифных решений РСТ Югры» (расположен в нижней части главной страни-
цы сайта, переход осуществляется по стрелке), раздел «Документы» подраздел «Приказы службы»/ «Водоснабжение и 
водоотведение», «Теплоэнергетика».

Кроме того, на едином официальном сайте государственных органов власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (www.admhmao.ru), а также на официальных сайтах РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru), 
Депжкк и энергетики Югры (www.depjkke.admhmao.ru) и Службы жилищного и строительного надзора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (www.jsn.admhmao.ru) размещен информационный инструмент, по-
зволяющий гражданам обеспечить онлайн – проверку соответствия роста размера платы за коммунальные ус-
луги установленным ограничениям.
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Заключение
по результатам проведения  публичных слушаний по проекту планировки  и проекту 

межевания территории для размещения линейного объекта «Магистральный водовод 
по улице Аэрофлотской, на участке от существующего ВК по улице 39 «З» до ВК-1 

по Нефтеюганскому шоссе в городе Сургуте»

Публичные слушания назначены и проведены на основании постановления Главы города № 148 от
10.11.2016 о назначении публичных слушаний по проекту планировки  и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта «Магистральный водовод по улице Аэрофлотской, на участке от су-
ществующего ВК по улице 39 «З» до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе в городе Сургуте».

Орган уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градострои-
тельства.

Дата проведения публичных слушаний: 13.12.2016.
Время начала проведения публичных слушаний: 10.00. по местному времени.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города, расположенный по адресу:

ул. Восход, дом 4.
На  слушаниях присутствовало 13 человек.
Работы по разработке проекта планировки  и проекта межевания территории для размещения ли-

нейного объекта «Магистральный водовод по улице Аэрофлотской, на участке от существующего ВК по
улице 39 «З» до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе в городе Сургуте» выполнены на основании постановле-
ния Администрации города № 3200 от 28.04.2016 по заявлению городского муниципального унитарного
предприятия «Горводоканал».

По результатам проведения публичных слушаний, рекомендовать к утверждению проект планиров-
ки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Магистральный водовод по
улице Аэрофлотской, на участке от существующего ВК по улице 39 «З» до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе
в городе Сургуте».

Организатор и председатель публичных слушании, начальник 
отдела перспективного проектирования департамента архитектуры

и градостроительства И.А. Захарченко
Секретарь  публичных слушаний - ведущий специалист отдела

перспективного проектирования М.В. Кильдибекова

РЕЖИМ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ

С 31.12.2016 ПО 08.01.2017

Наименование медицинской
организации 

Часы работы амбулаторно-поликлинических подразделений медицинских
организаций 
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БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская кли-
ническая поликлиника №1»

08.00-14.00 08.00-
14.00

08.00-
14.00

08.00-
14.00

08.00-14.00 08.00-
14.00

08.00-
14.00

08.00-
14.00

08.00-
14.00

БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская кли-
ническая поликлиника №2»

08.00-18.00 09.00-
15.00

09.00-
15.00

09.00-
15.00

09.00-15.00 09.00-
15.00

09.00-
15.00

09.00-
15.00

09.00-
15.00

БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская кли-
ническая поликлиника №3»

08.00-13.00 08.00-
13.00

08.00-
13.00

08.00-
13.00

08.00-13.00 08.00-
13.00

08.00-
13.00

08.00-
13.00

08.00-
13.00

БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская кли-
ническая поликлиника №4»

поликлиника «Нефтя-
ник», детская поли-

клиника: 08.00-19.00 
поликлиника

п. Юность: 07.30-18.00

09.00-
15.00

09.00-
15.00

09.00-
15.00

09.00-15.00 09.00-
15.00

09.00-
15.00

09.00-
15.00

09.00-
15.00

БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская кли-
ническая поликлиника №5»

08.00-19.00 08.00-
14.00

08.00-
14.00

08.00-
14.00

08.00-19.00 08.00-
14.00

08.00-
14.00

08.00-
14.00

08.00-
14.00

БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская сто-
матологическая поликлиника №1»

 Медицинская по-
мощь дежурными

врачебно-сестрински-
ми бригадами оказы-
вается круглосуточно

БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская сто-
матологическая поликлиника №2»

09.00-18.00 - - 09.00-
18.00

09.00-18.00 09.00-
18.00

09.00-
17.00

- -

Консультативно-диагностический центр БУ 
ХМАО-Югры «Сургутский клинический пери-
натальный центр»

08.00-17.00 - - - - - - - -

Консультативно-диагностическая поликли-
ника БУ ХМАО-Югры «Сургутская окружная 
клиническая больница»

08.00-13.00 - - - - - - - -

Взрослая поликлиника БУ ХМАО – Югры 
«Сургутская клиническая травматологиче-
ская больница» 

- - - 08.00-
15.00

- - 08.00-
15.00

- -

Детская поликлиника (повторный прием) БУ 
ХМАО – Югры «Сургутская клиническая трав-
матологическая больница»

- - - 09.00-
14.00

09.00- 14.00 09.00-
14.00

09.00-
14.00

- -

Поликлиника БУ ХМАО-Югры «Сургутский 
клинический кожно-венерологический дис-
пансер»

08.00-15.00 - - - 09.00-14.00 09.00-
14.00

09.00-
14.00

- -

Взрослое и детское диспансерные отделе-
ния БУ ХМАО-Югры «Сргутская клиническая 
психоневрологическая больница»

- - - 08.00-
14.00

- - 08.00-
14.00

- -

КУ ХМАО-Югры «Станция переливания кро-
ви»

- - - - 08.00-12.00
прием
только

кадровых 
доноров 

крови

- - - -

КУ ХМАО-Югры «Центр профилактики и 
борьбы со СПИД». Филиал в г. Сургуте

- - - - - 09.00-
11.00
забор

анализов

- - -

Медицинская помощь в условиях круглосуточных стационаров всеми медицинскими организация-
ми государственной системы здравоохранения, а также бригадами скорой медицинской помощи оказы-
вается круглосуточно.

Поликлиники: БУ ХМАО-Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сер-
дечно-сосудистой хирургии», «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в г. Сургуте,
КУ ХМАО – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер», не работают.

Информация для пользователей
Единого портала государственных и муниципальных услуг

КУ «Центр социальных выплат» филиал в городе Сургуте (далее – филиал учреждения) информирует 
пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), что Депсоцразвития 
Югры реализована возможность подавать через ЕПГУ заявления на назначение мер социальной под-
держки, пособий и выдачу справок, в том числе, не выходя из дома. Для этого достаточно направить не-
обходимое заявление через личный кабинет названного портала. В филиал учреждения Вы будете при-
глашены только в случае необходимости (например, сличить направленные копии документов с ориги-
налами).

С перечнем предоставляемых в электронном виде государственных услуг (80 видов) можно ознако-
миться на сайте Депсоцразвития Югры по ссылке:

http://www.depsr.admhmao.ru/gosudarstvennnye-uslugi/

Перечень  пособий, выплата которых может быть произведена без посещения филиала учреждения:

Вид пособия Ссылка на сайте ЕПГУ

назначение и выплата единовременного пособия при одновременном рождении 2-х и
более детей:

https://www.gosuslugi.ru/73929/2 

назначение и выплата единовременного пособия при рождении второго ребенка:р р р р р https://www.gosuslugi.ru/73929/4 p g g
выплата единовременного пособия при рождении первого ребенка в течении двух лет со
дня регистрации его родителями брака в органах записи актов гражданского состояния:р р р р р р

https://www.gosuslugi.ru/73929/5/

назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка (детей) лицам
из числа коренных малочисленных народов Севера:р р р

https://www.gosuslugi.ru/73929/6 

назначение и выплата единовременного пособия при рождении третьего и последую-
щих детей:

https://www.gosuslugi.ru/73929/7 

назначение и выплата ежемесячного пособия многодетным семьям: https://www.gosuslugi.ru/73929/8p g g
назначение и выплата ежемесячного социального пособия на детей, потерявших кор-
мильца (для лиц старше 18 лет):р

https://www.gosuslugi.ru/73929/9

назначение и выплата ежемесячного социального пособия на детей-инвалидов: https://www.gosuslugi.ru/73929/10 p g g
назначение и выплата компенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодет-
ным семьям:

https://www.gosuslugi.ru/73929/12 

Также можно подать заявление на следующие виды справок*:у р
выдача справки о неполучении единовременного пособия при рождении ребенка, еже-
месячного пособия по уходу за ребенком:у у р

https://www.gosuslugi.ru/75965/1/info

выдача справки о нахождении (отсутствии) на учете в качестве получателя мер социаль-
ной поддержки в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр социальных выплат» с указанием информации о выплатах:р у ф р

https://www.gosuslugi.ru/pgu/servi
ce/8600000010005332163_86115.

html#!_descriptionp

*О готовности справки вам будет направлено сообщение в Личный кабинет ЕПГУ, и в удобное для вас время вы сможете забрать 
ее в КУ «Центр социальных выплат Югры» по месту жительства

Ознакомиться с порядком регистрации на ЕПГУ можно по ссылке: 
http://vsegosuslugi.ru/registraciya-na-saite-gosuslugi
Список Центров обслуживания пользователей размещен на ЕПГУ https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/
Если у Вас возникли технические трудности при регистрации личного кабинета на ЕПГУ, в филиале 

учреждения организовано рабочее место с доступом к сети Интернет, где будет оказана квалифициро-
ванная помощь в проведении регистрации, восстановления доступа, подтверждении личности пользо-
вателя.

По всем вопросам, возникающим при подаче заявления в электронном виде, необходимо обращать-
ся в службу технической поддержки по телефону:  8-800-100-70-10

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 63 от 26.12.2016

Об отмене режима повышенной готовности
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», прика-
зом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении Порядка ре-
ализации и отмены дополнительных мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введе-
ния режима повышенной готовности на территории муниципального образования городской округ
город Сургут:

1. Отменить режим повышенной готовности с 09.00 26 декабря 2016 года для органов управления и сил
Сургутского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы города от 19.12.2016 № 59 «О введении режима по-
вышенной готовности».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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Приложение к постановлению Администрации города № 9517 от 27.12.2016

Прейскурант № 09-76-03.
Предельные максимальные тарифы на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые муниципальным образовательным учреждением дополнительного
образования станцией юных натуралистов

Наименование услуги Единица 
измеренияр

Категория животных Тариф без НДС*
(руб.)ру

1. Первичный прием голова мелкие лабораторные животныер р 131,00
прочие животныер 195,00

2. Повторный приём голова мелкие лабораторные животныер р 77,00
прочие животныер 131,00

3. Оформление направленияф р р штукау все виды животных 32,00
4. Консультация по уходу, содержанию животного голова мелкие лабораторные животныер р 75,00

прочие животныер 161,00
5. Взвешивание голова мелкие лабораторные животныер р 66,00

прочие животныер 109,00
6. Термометрия ректальнаяр р р голова все виды животных 64,00
7. Люминесцентная диагностика голова мелкие лабораторные животные 82,00

прочие животныер 124,00
8. УФО (ультрафиолетовое облучение)у р ф у сеанс все виды животных 77,00
9. Обрезка клювар голова все виды животных 88,00
10. Обрезка когтей голова мелкие лабораторные животныер р 109,00

прочие животныер 174,00
11. Чистка и обработка ушных раковинр у р голова все виды животных 328,00
12. Ректальное исследование, очистка паранальных железр голова все виды животных 249,00
13. Вагинальное исследование голова все виды животных 470,00
14. Промывание толстого отдела кишечникар голова все виды животных 872,00
15. Удаление зубов у грызунов и кроликову у р у р голова все виды животных 314,00
16. Подрезание зубов у грызунов и кроликовр у у р у р голова все виды животных 390,00
17. Лечение кнемидокаптоза и обработка от пухопероедов птицр у р голова птицы 334,00
18. Дача препарата внутрь голова мелкие лабораторные животныер р 44,00

прочие животныер 64,00
19. Введение лекарства в зоб/желудокр у голова все виды животных 140,00
20. Внутримышечная, подкожная инъекция единица мелкие лабораторные животныер р 48,00

прочие животныер 64,00
21. Внутривенная инъекцияу р единица все виды животных 169,00
22. Внутрикостная инъекцияу р единица все виды животных 168,00
23. Обработка раны голова мелкие лабораторные животныер р 207,00

прочие животныер 302,00
24. Обработка гнойной раны голова мелкие лабораторные животныер р 515,00

прочие животныер 854,00
25. Обработка раны с наложением швов голова мелкие лабораторные животныер р 777,00

прочие животныер 1447,00
26. Снятие швов голова все виды животных 83,00
27. Наложение бинтовой повязки голова все виды животных 146,00
28. Первичная хирургическая обработка голова мелкие лабораторные животныер р 440,00

прочие животныер 811,00
29. Оперативное лечение пупочной, паховой грыжир у р голова все виды животных 2 983,00
30. Кастрацияр голова все виды животных 1 078,00
31. Удаление матки и яичников голова все виды животных 2 805,00
32. Кесарево сечениер голова все виды животных 3 199,00
33. Ампутация конечности голова мелкие лабораторные животныер р 659,00

прочие животныер 1 563,00
34. Резекция прямой кишки у черепахр у р голова черепахир 1 789,00
35. Удаление абсцесса из тимпанической полости у черепаху р голова черепахир 1 506,00
36. Удаление паранальных железр голова все виды животных 2 163,00
37. Удаление надпочечника при гиперадренокортицизме у хорьковр р р р у р голова хорькир 2 276,00
38. Патологоанатомическое вскрытиер голова все виды животных 429,00
39. Онкологические операциир единица все виды животных 2 826,00

Примечание: *согласно пп.2 п.2 ст.346.26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, п.2 приложения 1 к решению 
городской Думы от 26.10.2005 № 510-III ГД в отношении оказания ветеринарных услуг применяется система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9517 от 27.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 17.08.2015 № 5688 «Об установлении тарифов на платные услуги,

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования станцией юных натуралистов»

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», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципального об-
разования городской округ город Сургут, Положением о порядке установления тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории горо-
да, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.08.2015 № 5688 «Об установлении тарифов на платные 
услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного образования станцией юных натуралистов» изменение, изложив приложение 
3 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9431 от 26.12.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 31.12.2010 № 7508 «Об утверждении порядка составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений»
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требовани-

ях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.12.2010 № 7508 «Об утверждении порядка составления и ут-
верждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений» (с из-
менениями от 14.02.2012 № 770, 30.03.2012 № 2103, 30.06.2014 № 4363, 20.08.2014 № 5809, 30.12.2014 № 9018, 20.01.2016 
№ 254) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2.1 слово «приложению» заменить словами «приложению 1».
1.2. В таблице 2 наименование графы 5 изложить в следующей редакции:
«субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета

субъекта Российской Федерации (местного бюджета)».
1.3. В таблице 2 наименование графы 7 изложить в следующей редакции:
«субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной соб-

ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность».
1.4. В таблице 2 в графах «Наименование показателя», «Код строки» в строке 24 слова «из них: увеличение остатков

средств» «310» заменить словами «из них: уменьшение остатков средств» «410» соответственно.
1.5. В абзаце третьем подпункта 2.3.1 пункта 2.3 слова «по строкам 210 – 280» заменить словами «по строкам 210 – 260».
1.6. В абзаце четвертом подпункта 2.3.1 пункта 2.3 после слов «видов расходов бюджетов» дополнить словами «, а так-

же грантов, предоставляемых физическим и юридическим лицам, в том числе международными организациями и прави-
тельствами иностранных государств».

1.7. В абзаце третьем подпункта 2.3.3 пункта 2.3 слова «в графе 4» заменить словами «в графе 3».
1.8. Абзац восьмой пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«В Таблице 4 справочно указываются суммы публичных нормативных обязательств, полномочия по исполнению кото-

рых от имени органа местного самоуправления в установленном порядке переданы учреждению, бюджетных инвестиций 
(в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального заказчи-
ка), а также сведения о средствах во временном распоряжении учреждения».

1.9. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в соответствии с настоящим порядком в разрезе

соответствующих показателей, содержащихся в таблице 2.
К предоставляемому на утверждение проекту плана прилагаются расчеты (обоснования) плановых показателей по

выплатам, использованные при формировании плана, являющиеся справочной информацией к плану, формируемые по 
форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.

Форматы таблиц приложения 2 к настоящему порядку носят рекомендательный характер и при необходимости могут
быть изменены (с соблюдением структуры, в том числе строк и граф таблицы) и дополнены иными графами, строками, а 
также дополнительными реквизитами и показателями, в том числе кодами показателей по соответствующим классифика-
торам технико-экономической и социальной информации.

Учреждение вправе применять дополнительные расчеты (обоснования) показателей, отраженных в таблицах прило-
жения 2 к настоящему порядку, в соответствии с разработанными им дополнительными таблицами.

В случае если в соответствии со структурой затрат отдельные виды выплат учреждением не осуществляются, то соот-
ветствующие расчеты (обоснования) к показателям плана не формируются.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются с учетом норм трудовых, материальных, тех-
нических ресурсов, используемых для оказания учреждением услуг (выполнения работ).

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджет-
ным законодательством РФ, осуществляются с учетом затрат, применяемых при обосновании бюджетных ассигнований глав-
ными распорядителями бюджетных средств в целях формирования проекта решения о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, а также с учетом требований, установленных нормативными правовыми актами, в том числе ГОСТа-
ми, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания муниципальной услуги.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам их финансового обе-
спечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат 
по соответствующим расходам (по строкам 210 – 250 в графах 5 – 9) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 таблицы 2) включаются расходы на
оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показа-
телей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный 
персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, 
ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные 
выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других услови-
ях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также ин-
дексация указанных выплат.
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Продолжение на стр. 28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 183 от 26.12.2016

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
планировки и проекта межевания «Застройка микрорайона 27 «А», 

г. Сургут. Корректировка» части территории в границах 
улиц Мелик-Карамова и Нагорной

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 
26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», в целях обеспе-
чения участия населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления, учитывая обращение об-
щества с ограниченной ответственностью «СеверСтрой»:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по корректировке проекта планировки и 
проекта межевания «Застройка микрорайона 27 «А», г. Сургут. Корректировка» части территории в границах улиц Ме-
лик-Карамова и Нагорной.

2. Провести 07.02.2017 в 10.00 публичные слушания по корректировке проекта планировки и проекта межевания, ука-
занной в пункте 1, в конференц-зале, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, дом 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и градо-
строительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступлений на публичных слу-
шаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с корректи-
ровкой проекта планировки и проекта межевания, указанной в пункте 1.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 184 от 26.12.2016

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта 
планировки микрорайонов территории Юго-Восточной части Восточного 
жилого района города Сургута и разработке проекта межевания в части 

земельного участка микрорайона 28
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 

26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», в целях обеспе-
чения участия населения города в осуществлении местного самоуправления, учитывая заключение по повтор-
ным публичным слушаниям от 15.11.2016:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по корректировке проекта планировки ми-
крорайонов территории Юго-Восточной части Восточного жилого района города Сургута и разработке проекта межева-
ния в части земельного участка микрорайона 28.

2. Провести публичные слушания по указанному в пункте 1 проекту планировки 21.01.2017 в 10.00 в конференц-за-
ле, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и градо-
строительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступления на публичных слу-
шаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с проектом 
планировки и проектом межевания, указанными в пункте 1.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9427 от 26.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 31.12.2010 № 7508 «Об утверждении порядка составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений»
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81-н «О требова-

ниях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.12.2010 № 7508 «Об утверждении порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений» (с 
изменениями от 14.02.2012 № 770, 30.03.2012 № 2103, 30.06.2014 № 4363, 20.08.2014 № 5809, 30.12.2014 № 9018, 20.01.2016 
№ 254) изменение, дополнив абзац четвертый пункта 3.4 приложения к постановлению после слов «управлением бюд-
жетного учёта и отчётности Администрации города» словами «или муниципальным казенным учреждением «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» (далее – МКУ «ЦООД») в соответствии с их 
компетенцией, определенной пунктами 3.8, 3.9 Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муници-
пальных организаций, утвержденного муниципальным правовым актом Администрации города».

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» в срок до 31.01.2017 внести соответствующие изменения в устав муниципального казенного учреждения 
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций», утвержденный распоряжением 
Администрации города от 25.08.2016 № 1592.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
бытовых отходов на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский кадастровый
центр Природа» на территории Муниципального образования город Сургут
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При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в 
фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными 
командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стои-
мости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения.

При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное 
пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинско-
го страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взно-
сов, установленные законодательством Российской Федерации.

Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 таблицы 2), не связан-
ных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению на-
селения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования), в том числе на опла-
ту медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а 
также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осущест-
вляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 таблицы 2) осуществляется с 
учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их 
применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 таблицы 2) осу-
ществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 таблицы 2) осу-
ществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 таблицы 2) включаются расходы на оплату услуг связи, 
транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к 
примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типограф-
ских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным 
видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключен-
ных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество ме-
сяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных сое-
динений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корре-
спонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корре-
спонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата 
интернет-трафика.

Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по 
перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указан-
ных услуг.

Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на га-
зоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодной водоснаб-
жение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, та-
рифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по 
зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затра-
ты на транспортировку топлива (при наличии).

Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, опре-
деляются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев 
(суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, 
его охране, потребляемых коммунальных услуг).

Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их 
сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактиче-
ских работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая 
уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсек-
цию), а также правил его эксплуатации для оказания муниципальной услуги.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транс-
портных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включа-
ют в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печат-
ных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретае-
мых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, за-
страхованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяе-
мыми с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора 
страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации и цены обуче-
ния одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных 
средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого 
имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в нату-
ральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, 
определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информации о рыноч-
ных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, 
об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специаль-
ной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» производите-
лей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребностей в про-
дуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной 
одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских при-
надлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, работ, услуг, отраженная в плане, подлежит детали-
зации в плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, формируемом в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – план закупок), а также в плане закупок, формируемом в соот-
ветствии с Федеральным законом № 223-ФЗ согласно положениям части 2 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ».

1.10. В пунктах 2.7 и 2.8 слово «(подразделением)» исключить.
1.11. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
« 2.9. При предоставлении учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – целевая субсидия) учреждение 
составляет и представляет органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, сведения об операциях с целе-
выми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (ф. 0501016) (далее – сведения), по форме согласно 
приложению к настоящему порядку.

При составлении сведений учреждением в них указываются:
в графе 1 – наименование целевой субсидии с указанием цели, на осуществление которой предоставляется целевая 

субсидия;
в графе 2 – аналитический код, присвоенный для учета операций с целевой субсидией (далее – код субсидии);
в графе 3 – код по бюджетной классификации Российской Федерации, исходя из экономического содержания плани-

руемых поступлений и выплат;
в графе 4 – код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестици-

онного проекта), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу, на строительство (реконструкцию, в 
том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которого предоставляется целе-
вая субсидия;

в графах 5, 7 – код субсидии, присвоенный в прошлых финансовых периодах в случае, если коды субсидии, присвоен-
ные для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются;

в графе 6 – суммы неиспользованных на начало текущего финансового года остатков целевых субсидий, по которым 
в установленном порядке подтверждена потребность в направлении их на те же цели;

в графе 8 – суммы возвращенной учреждению задолженности по выплатам, произведенным из средств субсидии в 
прошлых финансовых периодах, по которым в установленном порядке подтверждена потребность в направлении их на те 
же цели;

в графах 9, 10 – суммы планируемых в текущем финансовом году поступлений целевых субсидий и выплат, источни-
ком финансового обеспечения которых являются целевые субсидии соответственно.

В случае если учреждению предоставляются несколько целевых субсидий, показатели выплат в сведениях отражают-
ся без формирования промежуточных итогов по каждой целевой субсидии.

Формирование объемов планируемых выплат в сведениях осуществляется в соответствии с постановлениями Адми-
нистрации города об утверждении порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям из бюджета города субсидий на иные цели и порядка осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета города».

1.12. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется при формировании 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 2017 год (на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов), за исключением пункта 1.2 настоящего постановления, вступающего в силу с 01.01.2018.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 9431 от 26.12.2016

Рекомендуемый образец

Расчеты (обоснования) 
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210):
Код видов расходов _______________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения _________________________________________________________________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда:

№
 п

/п Должность,
группа

должностей

Установлен-
ная числен-
ность (еди-

ниц)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (руб.)у у Ежемесяч-
ная надбав-
ка к долж-
ностному 

окладу (%) Р
а

й
о

н
н

ы
й

 
к

о
эф

ф
и

ц
и

-
е

н
т

Фонд оплаты 
труда в год (руб.)
(гр.3 х гр.4 х (1 +
гр.8/100) х гр.9 х 

12)в
се

го

в том числе

по должност-
ному окладу

по выплатам компенса-
ционного характера

по выплатам стимули-
рующего характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого х х х х х х

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки:

№
п/п

Наименование  
расходовр д

Средний размер  выплаты на одного 
работника в день (руб.)р д (ру )

Количество работ-
ников (чел.)( )

Количество дней Сумма (руб.) 
(гр.3 х гр.4 х гр.5)( р р р )

1 2 3 4 5 6

Итого X X X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком:

№
п/п

Наименование 
расходовр д

Численность работников, 
получающих  пособиеу щ

Количество выплат в год 
на одного  работникад р

Размер выплаты (посо-
бия)  в месяц (руб.)) ц (ру )

Сумма (руб.) 
(гр.3 х гр.4 х гр.5)( р р р )

1 2 3 4 5 6

Итого X X X

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

№
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления
страховых взносов (руб.)р (ру )

Сумма
взноса (руб.)(ру )

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всегор ф д д р ц , X
1.1 В том числе: по ставке 22,0%,
1.2 По ставке 10,0%,
1.3 С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Феде-

рации для отдельных категорий плательщиковр ц д д р щ
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всегор д ц р д р ц , X
2.1 В том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством по ставке 2,9%р ,
2.2 С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федера-

ции по ставке 0,0%ц ,
2.3 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний по ставке 0,2%ф ,
2.4 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*ф , _
2.5 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*ф , _
3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,

всего (по ставке 5,1%)( , )
Итого X

Примечание: *указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов ______________________________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________________________

№
п/п

Наименование показателя Размер одной выплаты (руб.) Количество выплат в год Общая сумма выплат (руб.)
(гр.3 х гр.4)р р

1 2 3 4 5

Итого X X

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов ______________________________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________________________

№
п/п

Наименование расходов Налоговая база (руб.) Ставка налога (%) Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
(руб.) (гр.3 х гр.4/100)ру р р

1 2 3 4 5

Итого X

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов ______________________________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________________________

№
п/п

Наименование  показателя Размер  одной выплаты (руб.) Количество выплат в год Общая сумма выплат (руб.) 
(гр.3 х гр.4)р р

1 2 3 4 5

Итого X X

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов ______________________________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________________________

№
п/п

Наименование  показателя Размер  одной выплаты (руб.) Количество  выплат в год Общая  сумма выплат (руб.) 
(гр.3 х гр.4)( р р )

1 2 3 4 5

Итого X X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов ______________________________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________________________ 
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи:

№
п/п

Наименование  расходов Количество  
номеровр

Количество платежей  в 
годд

Стоимость за единицу
(руб.)(ру )

Сумма (руб.)  
(гр.3 х гр.4 х гр.5)( р р р )

1 2 3 4 5 6

Итого X X X

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг:

№
п/п

Наименование  расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки (руб.) Сумма (руб.) (гр.3 х гр.4)

1 2 3 4 5

Итого X

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг:

№
п/п

Наименование  показателя Размер потребления ресурсов Тариф  (с учетом НДС)
(руб.)

Индексация
(%)

Сумма (руб.)
(гр.4 х гр.5 х гр.6)( р р р )

1 2 3 4 5 6

Итого X X X

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества:

№
п/п

Наименование  показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС 
(руб.)(ру )

1 2 3 4 5

Итого X X X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

№
п/п

Наименование расходов Объект Количество работ 
(услуг)

Стоимость работ
(услуг) (руб.)

Сумма (руб.)
(гр.4 х гр.5 х гр.6)( р р р )

1 2 3 4 5 6

Итого X X

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг:

№
п/п

Наименование расходов Количество
договоровд р

Стоимость услуги (руб.) Стоимость за единицу
(руб.)(ру )

Сумма (руб.)  
(гр.3 х гр.4 х гр.5)( р р р )

1 2 3 4 5 6

Итого X X

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

№
п/п

Наименование расходов Количество Средняя стоимость (руб.) Сумма (руб.) (гр.2 х гр.3)

1 2 3 4

Итого X X

28
Окончание. Начало на стр. 27
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По доброй традиции в уходящем году в Сургуте 
состоялся конкурс на лучшее новогоднее оформ-
ление. Проходил он с 19 по 23 декабря. К участию 
приглашались все: предприятия, учреждения, об-
щества, объединения, индивидуальные предпри-
ниматели и жители города. Победители определя-
лись по трем главным номинациям: «Лучшее ново-
годнее оформление фасада», «Лучшее новогоднее 
оформление территории» и «Лучшая новогодняя 
елка». Конкурс проходит с целью создать в городе 
праздничную атмосферу к Новому году и Рожде-
ству и активно поддерживается горожанами.

Эх, прокачусь!
 В городе возведено шесть муниципаль-

ных больших новогодних площадок: на
площади Советов у здания Администрации
города; на пр. Мира у школы № 27; на пр. Ле-
нина у ТАиК «Петрушка»; на ул. Привокзаль-
ной у Сургутского театра; на пр. Ленина у
здания СурГУ; в сквере Геологов-первопро-
ходцев в 23 мкр-не. В каждом таком городке
установлена елка с ледовым ограждением,
5-7 ледовых скульптур, ледовые горки, ма-
ленькие и большие. 28 декабря открылась
площадка в ИКЦ «Старый Сургут». Строи-
тельством ледовых городсков занимались
компании из Хакасии и Перми, выигравшие
подряд на конкурсе. В украшением города
активно участвует СМУЭП «Горсвет».

Кроме того, елки, ледовые фигуры уста-
новлены также у офисов градообразующих
предприятий и коммерческих фирм. 

По поручению Главы города Вадима
Шувалова, одним из главных акцентов при
возведении ледовых городков был сделан
на безопасности, в первую очередь, для
детей. Главное – избежать несчастных слу-
чаев. Для этого был организован контроль
при строительстве, ведется технадзор. Хотя
по ледовым конструкциям нет государ-
ственных стандартов, тем не менее, отдель-
ные нормы ГОСТа применяются. Так, толщи-
на льда не должна быть меньше 20 см, что
обеспечивает прочность скульптур.

Тем не менее, чтобы избежать несчаст-
ных случаев, родителям необходимо и
самим уделять особое внимание безопас-
ности детей при нахождении на этих пло-
щадках, при съезде с горок. В городе дей-
ствуют два катка с теплыми раздевалками

и пунктами проката коньков: на пр. Мира 
и на территории футбольного поля СурГУ. 
Кроме того, залиты 7 катков в микрорайо-
нах города. 

Сверкай огнями, родной
Сургут!

28 декабря в зале Дворца торжеств на-
градили победителей и участников город-
ского конкурса на лучшее оформление 
фасадов, территорий и на лучшую новогод-
нюю ёлку к Новому году
и Рождеству. Дипломы,
подарки и цветы вручил
заместитель главы Адми-
нистрации города Сургу-
та Александр Пелевин. 

Представим людей
и организации, которые
стараются создавать в го-
роде атмосферу праздни-
ка. Среди детских садов
за «Лучшее новогоднее
оформление территории»
1 место занял детский сад
№17 «Белочка». Отмече-
ны призами также детсад
№22 «Сказка»; №9 «Метелица» №6 «Васи-
лёк», №43 «Лесная сказка»; №26 «Золотая 
рыбка». МОУ НШДС №37. 

Лучшую новогоднюю ёлку «вырастили» 
и украсили в детскому саду №7 «Бурови-
чок». За самые дизайнерские и креативные 
новогодние ёлки отмечены МБДОУ №11 
«Машенька» и МБДОУ №39 «Белоснежка». 
На 3 месте – детский сад №63 «Катюша».

Победы в своих группах за лучшее ново-
годнее оформление фасадов и территорий 

получили МАУ «Ледовый дворец спорта», 
БУ «Сургутская городская клиническая по-
ликлиника №1», «Детская поликлиника №1». 
Награды достались также БУ ХМАО – Югры 
«Сургутская городская клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи»; БУ «Сур-
гутская городская клиническая поликлини-
ка №3», БУ ХМАО – Югры «Окружной карди-
ологический диспансер «Центр диагности-
ки и сердечно-сосудистой хирургии».

Среди учреждений культуры лучшим 
признано новогоднее оформление фасада, 

Дипломами за активное участие отме-
ены Юлия Солодовникова и молодёжное 

объединение «Спортивно-тактическая игра 
Районы».

От предприятий потребительского
рынка специальными дипломами за самую 
ароматную и креативную ёлку награждены 
флорист-любитель Евгения Сакаева и ди-
ректор магазина «Фермерская лавка №1» 
Анастасия Герусова. 

Среди крупных торгово-развлека-
тельных центров первое место досталось 
ТРЦ «Сургут сити Молл»; 2 место – ТРК 
«Союз»; 3 место – ТЦ «Лента». 

За «Лучшее новогоднее оформление
территории» дипломы получили также ТЦ 

«Росич» и ООО «Агрико».
Из продовольствен-

ных магазинов лучше
всего украшен магазин
«Мясной двор», пр. Ле-
нина, 35, ООО Мясо-
комбинат «Сургутский».
Отмечен дипломом также
рынок «Центральный» на
ул. Островского.

Новогодняя ёлка,
представленная  индиви-
дуальным предпринима-
телем А.В. Сафроновой,
стала лучшей среди ИП.
Отмечены наградами так-

же школа творчества «Счастливый худож-
ник» и школа творчества «5 Королевств».

Среди предприятий общественного
питания первое место получил ресторан 
«La Storia». Банно-прачечный комплекс № 1 
отмечен за новогоднее оформление фасада. 

Дипломы за активное участие в но-
вогоднем конкурсе получили коллектив 
ТЦ «FM» и коллектив ТЦ «Вершина». 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ 
Фото Алексея АНДРОНОВА

22 декабря прошла пресс-
конференции в управлении
ГОиЧС, посвященная вопросам
безопасности. На вопросы жур-
налистов отвечал Рашит АБРА-Рашит АБРА-
РОВРОВ, начальник управления, а
также представители пожарных,
МЧС и полиции.

– Мы традиционно проводим эту встре-
чу перед Новым годом, – сказал Рашит Фоа-
тович, – чтобы еще раз напомнить о мерах 
безопасности – в первую очередь, пожар-
ной – во время праздников. К сожалению, 
во время зимних гуляний всегда больше 
отмечается нарушений, возгораний и по-
жаров. Так, в новогоднюю ночь с 2015-го 
на 2016 год было 35 вызовов и 10 пожаров. 
Хотелось бы напомнить гражданам о со-
блюдении элементарных правил для того, 
чтобы нормально провести праздники.

Следует обратить особое внимание на 
эксплуатацию печей как газовых, так и ис-
пользующих твердое топливо. Чтобы не 
допускать перекала печи, рекомендуется 
топить ее 2-3 раза в день и не более, чем 
по полтора часа. Нужно периодически про-
чищать дымоход от скапливающейся в нем 
сажи. Следите за тем, чтобы мебель, зана-
вески находились не менее, чем в полуметре 
от топящейся печи. В местах, где сгораемые 

руд р ру ц д
(стены, перегородки, перекрытия, балки) 
примыкают к печам и дымоходным трубам, 
необходимо предусмотреть отделку из не-
сгораемых материалов. Чрез-
вычайно опасно оставлять то-
пящиеся печи без присмотра
или на попечение малолетних
детей. Нельзя применять для
розжига печей горючие и легко-
воспламеняющиеся жидкости.

Не забывайте также и неко-
торые правила эксплуатации, 
предъявляемые к электроуста-
новкам. Так, запрещается экс-
плуатировать провода и кабе-
ли с поврежденной изоляцией, 
пользоваться поврежденными 
розетками, применять само-
дельные электронагреватель-
ные приборы, использовать 
самодельные аппараты защи-
ты от перегрузки и короткого замыкания, 
оставлять без присмотра включенные в 
сеть электронагревательные приборы.

В этом году в Сургуте на пожарах по-
гибло 12 человек, из них 1 ребенок. Травмы 
получили 23 сургутянина. Основной при-
чиной пожаров в жилом секторе является 

ии ттруддноносгсгорорааемымыее коконснстртрукукциции зздананннийййийийийийий 

В Новый год « »
у р д р рвсеместно в учреждениях прошли проти-

вопожарные инструктажи, внеплановые
тренировки отработки действий работни-
ков при возникновении пожара на корпо-
ративах. Также проинструктированы лица,
ответственные за хранение и реализацию
пиротехники.

С 15 декабря 2016 года по 10 января 2017
года в Сургуте действует особый противо-
пожарный режим, все экстренные службы
будут работать в усиленном режиме. 

Кроме того, в городе действует режим
повышенной готовности городского зве-
на МЧС к предупреждению и ликвидации
возможных ЧС. Это связано прежде всего

с аномально холодной погодой,
установившейся в округе в декабре.
Сейчас температура воздуха повы-
силась, но в МЧС готовы к повторе-
нию этого испытания.

Помните! Соблюдение мер по-
жарной безопасности – это залог
вашего благополучия, сохранности
вашей собственной жизни и жизни
ваших близких! И хотя по восточно-

му календарю 2017 год будет годом Петуха,
желаем вам не допустить появления огнен-
ного «красного п етуха» в вашем доме.
 Елена КУРИЛОВА

ф р р рчеловеческий фактор – пренебрежение 
элементарными правилами пожарной без-
опасности. 

Перед запуском фейерверков необхо-
димо строго выполнять 
правила пожарной без-
опасности, ознакомиться 
с инструкцией. Во вре-
мя салютов – закрывать 
окна и балконные двери, 
чтобы снаряд не влетел 
в квартиру. Нельзя запу-
скать фейерверки с бал-
конов, а также рядом с 
украшенными ёлками. 

На Новый год определены 
специальные места для запу-
ска фейерверков и использо-
вания пиротехнических из-
делий – это объездная дорога 
Югорский тракт, акватория 

реки Саймы, площадь театра СурГУ, пло-
щадь Нефтяников и сквер «Молодежный». 

В местах проведения праздничных ме-
роприятий с массовым пребыванием лю-
дей будут дежурить сотрудники силовых
структур и добровольные пожарные. По-

ууу дддд ррр ррр

Э !!!! и пунктами проката коньков: на пр Мира получили ММАУАУ «ЛЛедовыйй дворец спорта»
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Кто работает ?

территории и новогодней ёлки в ИКЦ «Ста-
рый Сургут». На втором месте – МАУ «Город-
ской парк» и Дворец торжеств.

Первое место за новогоднее оформле-
ние среди предприятий присуждено ООО
«Газпром трансгаз Сургут». 

Специальный диплом Гран-при первой 
степени среди управляющих компаний,
ТОСов, жителей получили Степан Приса-
карь и Надежда Присакарь; вторым стало
ООО УК «Северстрой»; третим – ТОС-28.



В предново-
годние дни мы 

задали сургу-
тянам  разных 

возрастов, 
профессий и 

рода занятий 
один вопрос: 
каким бы вы 

хотели, чтобы 
был 2017 год? 
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Галина КОНДРЯКОВА, ветеран 
Сургутской журналистики, 
председатель ОО «Дети войны»:

 Надеюсь, что в 2017  году у меня
выйдет книга «Деревенская быль», 
которую можно назвать моей родос-
ловной. Всего у меня уже издано бо-
лее десяти книг. А всем нам я желаю, 
чтобы в наступающем году наше 
экономическое положение было не хуже, чем в уходящем.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Иван АЙДУЛЛИН, мастер по 
капитальному ремонту скважин 
УКРСиПНП, Герой труда РФ:

 От всей души я желаю всем
здоровья, счастья и мирного неба в 
наступающем году. Я верю в то, что 
наш Сургут, Югра и Россия будут уве-
ренно развиваться. Мне хотелось бы 
надеяться, что грустных моментов, 

каких было немало ныне, будет намного меньше в насту-
пающем 2017 году. Пусть все семьи обретут долгожданное 
счастье!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Алена ПОЛЬ, вокалистка 
Сургутского музыкально-
драматического театра, 
участница проекта «Голос 5»:

 Каждой клеточкой своей души
желаю, чтобы новый 2017 год при-
нёс мир, доброту и радость! Пусть 
только хорошие новости будут 
слышны, пусть как можно меньше 
болеют детки и их родители, а мечты исполняются! Радо-
сти, новых достижений и здоровья всем в новом году!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Татьяна ГИЗАТУЛЛИНА,
воспитатель МБДОУ №34, г. Сургут: 

 В новом году хочется исполне-
ния самого большого желания – хо-
чется подарить сыну братика! Или 
сестричку. И хочется, уверенности 
для всех людей! В будущем – своем и 
своих детей. Жить без страха и опа-
сений и больше дарить радости! Не 

зря же говорят: «Как аукнется – так и откликнется». Если 
вы подарите улыбку и радость – они обязательно  к вам вер-
нутся!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ирина УС, мама новорожденной 
сургутянки Евочки: 

 В новом 2017 году стране на-
шей, прекрасной и необъятной, же-
лаю мира и добра! Хочется, чтобы 
люди чаще обращали внимание на 
происходящее вокруг, стремились 
менять себя и мир к лучшему! Здоро-
вья всем, стабильности! Мечтайте! 
И пусть мечты сбываются!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Валентина ТРОЙНИНА, 
ветеран труда, руководила 
информационно-аналитическим 
управлением Администрации 
города с 1999 по 2011 год:  

 Мне хочется, чтобы в каждом
новом дне нового 2017 года было 
больше добра, чтобы люди мечтали, 
и мечты их сбывались. Чтобы каж-

дый из нас при всех невзгодах, будничных неприятностях, в 
суете рабочих дней оставался Человеком! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Сергей НЕРЕТИН, директор
Сургутского  спасательного  центра:

 Скажу от души: я патриот,
уважаю своего президента и думаю, 
что под его началом наша страна 
станет еще краше и сильнее. Думаю, 
что 2017  год станет переломным 
для нашей страны: в экономике всё 
наладится, зарплаты вырастут, а в 
международной политике мы займем достойное нас место. 

 Спрашивали Андрей АНТРОПОВ, 
Елена ЗАДОРОЖНАЯ и Елена КУРИЛОВА

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Мария ШАЛАН, ученица 7Б класса 
гимназии №2 г. Сургута: 

 Я бы хотела, чтобы в новом
2017 году дни новогодних каникул 
были теплыми. Чтобы больше вре-
мени проводить на улице: кататься 
на лыжах, на коньках, лепить снего-
виков. А вообще хочется, чтобы во 
всем мире не было войны, чтобы все 
дети и их родители имели свой дом, всегда были сыты, оде-е
ты. Чтобы дети спокойно ходили в школу, в детские сады 
и просто смогли встретить Новый год в праздничной об-
становке, в кругу своей семьи. Пусть в новом году счастья, 
веселья, здоровья будет столько, сколько выпало снега на 
всем земном шаре!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Анастасия СОЛТЫС, студентка 
второго курса 
Медицинского института 
Сургутского государственного 
университета:

 Вот и пролетел 2016 год, и
каждый из нас с нетерпением ждёт 
новый 2017-й. От него я жду много 
новых эмоций. Надеюсь, год пройдёт 

без трагедий и взрывов, без катастроф. Верю в то, что 
все страны мира смогут договориться между собой, и о 
войнах мы забудем навсегда. Как будущий врач, я надеюсь 
на то, что российская медицина сделает огромный ска-
чок вперёд. Благодаря этому мы сможем спасти миллионы 
жизней. Пусть все дети на земле будут здоровы! Новый год 
– это время новых открытий, новых идей, новых желаний. 
Для меня самое первое и очень важное дело в новом году – 
сдать успешно экзамены. Надеюсь, что с этим у меня про-
блем не возникнет. Ещё я очень верю и надеюсь на то, что 
исполнится моя заветная мечта – поездка за границу. 
Всем и каждому хочу пожелать на  Новый год побольше дет-
ского смеха, мирного неба над головой, здоровья, счастья и 
благополучия всем вам и вашим близким!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Роман БОГАЧ, начальник 
управления по природо-
пользованию и экологии 
Администрации г. Сургута:

 В наступающем году, который
уже стучит в наши двери, хочу по-
желать всем радости, здоровья и 
любви. Будьте счастливы, бодры и 
веселы! По указу Президента насту-

пающий 2017 год будет Годом экологии. В связи с этим мне 
бы хотелось, чтобы горожане и гости города  заботились о 
чистоте и порядке не только в границах своей квартиры и 
машины, но и подъезда, двора, улицы, микрорайона. Чтобы 
наш город в результате стал ещё более привлекательным, 
чистым, красивым и комфортным. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Александра ДЫМЗА, 
руководитель общественного 
движения «Дай лапу»:

Очень хочется увидеть 2017 год 
мирным и благополучным. Хочется, 
чтобы мы стали добрее и внима-
тельнее друг к другу, реже злились и 
чаще прощали. Мы можем сделать 
этот мир лучше, всё в наших руках.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Елена САГИТОВА, руководитель 
Фонда поддержки для людей 
с РАС (расстройство аутического 
спектра развития) и другими 
ментальными нарушениями 
«Город Солнца»:

 Мне бы хотелось, чтобы вв 
следующем году все намеченныее 
планы правительства исполнялись.. 

А для общественных организаций появилось больше воз-
можностей реализовывать свои планы при поддержкеовы
государства.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Константин ВОРОНОВ, лидер 
молодежного общественного 
политического проекта «+1»: 

 2017 год должен быть ста-
бильно удачным с непрерывным дви-
жением вверх, в делах необходимо
стремиться к совершенству, к иде-
альному завершению всех начина-
ний. Пусть для Сургута это будет
энергичный, динамичный и удачный год!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Андрей ТИМОШИН, 18-летний 
выпускник Сургутской школы 
с профессиональной 
подготовкой: 

В следующем году я закончу 
учебу. Это позитивный момент. 
Еще я хочу, чтобы зима в 2017-м не 
была такой холодной, как в дека-
бре 2016-го. Морозы -50… это уже 

слишком! Хочу, чтобы нам всем было тепло – и на улицах, и
в домах, и в сердцах.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Анна КРАНИНА, педагог 
дополнительного образования и 
педагог-организатор школы №46 
г. Сургута:

Очень бы хотелось, чтобы 2017 
год был спокойным. Чтоб обошлось
без катастроф, войн и катаклиз-
мов. А еще было бы здорово, если бы
произошел какой-нибудь прорыв в
медицине, и человечество победило
бы смертоносную болезнь – одну или сразу все! И пусть по-
литики всех стран договорятся между собой, и мы будем
жить в мире и гармонии.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Антон АКУЛОВ, директор 
Историко-культурного центра 
«Старый Сургут»:

 В преддверии Нового года всег-
да верится, что он будет радостнее 
и счастливее, чем год уходящий. По-
этому я хотел бы, чтобы для всех 
нас 2017-й стал годом исполнения же-
ланий и реализации задуманных про-

ектов, годом плодотворной и результативной работы над
благо города и сургутян. И поскольку наступающий год объ-
явлен в России Годом экологии, а в Югре - ещё и Годом здоро-
вья, надеюсь, что окружающая среда станет благоприят-
нее и дружелюбнее, а сами мы и наши близкие будем здоровы!

Вадим ШУВАЛОВ, Глава города 
Сургута: 

 Хочу, чтобы 2017 стал годом
реализации задуманных планов и 
смелых новаторских решений. Пред-
стоит многое сделать из того, что 
брал на себя в качестве обещаний на 
встречах с сургутянами. Очень рас-
считываю на помощь со стороны 

горожан, а также на обратную связь, которая для меня, как кж
Главы города, очень важна в моей повседневной работе.  



В большом и важном ца
стве, в северном далеко
государстве, что находитс
за тридевять земель от стол
ного града Москвы, случилась 
однажды такая история. В канун 
Нового года Мороз Иванович 
надел свои наряды празднич-
ные, попил из самовара воды 
ледяной в прикуску с сосулька-
ми да отправился осматривать 
свои необъятные владения.

 Новый год и Рождество – два са-
мых волшебных и ярких праздни-
ка, которых с нетерпением ждут
не только дети, но и взрослые.

И присмотрел Морозушко на Чудо-
карте своей город Сургут. Город северный, 
благоустроенный, теплый. Выделялся он 
искристой белизной, потому что стоял за-
несенный-запорошенный снегами сере-
бряными девять месяцев в году. А морозы 
тогда в нем стояли аж под 50 градусов. 
 Вот где хорошо-то, – погладил свою 

бороду Мороз Иванович. – Надо бы посмо-
треть, как в том краю живут-поживают, да с 
чем Новый год встречают. 

Ударил Волшебным посохом об пол сво-
его ледяного дворца, и вмиг очутился… 
среди сосенок у театра СурГУ. Сосенки мо-
лоденькие, стоят в снежном уборе, одна к 
одной прижимаются. Огляделся Морозуш-
ко по сторонам и видит: добры молодцы 
возводят у стен университета ледяные по-
тешки: горки, елки, да фигурки.
 Ай да молодцы! – развеселился Де-

душка. – Хорошо к Новому году готовятся.
И вдруг слышит: чихнул кто-то под со-

сною рядом с ним. 
 Неужто опять Марфушечка-душечка? 

Опять из сказки «Морозко» сбежала за бо-Опять из сказки «Морозко» сбежала, за бо-

гатством охотишься, девка окаянная! – на-
супил белые брови Мороз Иванович. Глядь, 
а из-под куста робко выглядывает… зверь, 
черный и пушистый.
 Докладай Морозу, кто такой будешь, а 

то посохом по шерсти чиркну, и застынешь 
ты на веки-вечные!

– Не гневись, Морозушка. Я Лис Сургу-
тыч, живу здесь, почитай, уже 424-ю зиму – и 
тянет Иванычу лапу мохнатую. 
 Ну, здравствуй, хозяин, коль не шу-

тишь. Показывай хозяйство свое, рассказы-
вай, как вы здесь живете, чем занимаетесь?

– Для начала, батюшка, вот тебе упряж-
ка хантыйских оленей быстрых да сани рас-
писные, с воздушным охлаждением.

И тут прямо с неба спустилась на пло-
щадь у театра СурГУ упряжка из белоснеж-
ных оленей. Стоят, копытами снег бьют, жар-
кий пар из ноздрей на морозе так и валит!
 Ай, хороши твои олени, Лис Сургутыч! 

– треплет за раскидистые рога сказочную 
упряжь Мороз Иванович.

– Садись, Дедушка, промчимся над по-
лями-лесами-реками нашими, все тебе по-
кажу и расскажу.

Плюхнулся Морозушка в сани распис-
ные, Лис Сургутыч рядом клубком свился, 
хитрый глаз косит на старика именито-хитрый глаз косит на старика именито-

го. Фыркнул, сказал оленям что-то по-
звериному, те выгнули шеи и взвились в 
небо вместе с салазками. Мчатся так, что 
ветер в ушах свистит. У Мороза борода вмиг 
сосульками взялась, покряхтывает старый 
от удовольствия. А Лис ему в ушко мурлы-
чет, пряча нос в мягкий шарфик.

– Вот мчимся мы с тобой, Дедушка, на ре-
кой нашей, Обью-матушкой. Большая река, 
могучая, рыбы в ней видимо-невидимо, в но-
вогоднюю ночь, почитай, на 
каждом столе нельма, мук-
сун, а то и щука волшебная. 
 Ай, молодцы! – видит 

зорким глазом сказочный 
Мороз Иванович рыбу подо 
льдом зеркальным. 

– А леса у нас да боло-
та – бескрайние. С виду 
обычные, да только таят 
они столько богатства при-
родного, что на всю нашу 
большую страну хватает, и 
конца богатствам нашим 
природным не увидишь, – 
мурлычет Лисушко. 
 А что это посреди леса за избушки 

стоят? – удивился Дед.
Это ханты у нас в лесах живут– Это ханты у нас в лесах живут, 

в угодьях, они тебе и оленей этих прислали.в угодьях, они тебе и оленей этих прислали. 
Хочешь, спустимся, мяса отведаешь медве-
жьего да в баньку сходишь? – говорит Лис
Сургутыч, а сам похохатывает
 Чур меня! Я питаюсь сосульками, а

избу люблю постуденее! Ты, брат, издевать-
ся над стариком мастак, – покряхтывая, гро-
зит Лису Мороз Иваныч своим волшебным
посохом.
 А что это за вышки посреди болот у

вас?
– Это, Дедушка, наши нефтяники золото

черное добывают.
 Как это: золото – и черное? Опять сме-

яться надо мной вздумал? – замахнулся Дед
Мороз своим посохом. Но тут Лис схватил
его за рукав и вывалил из салазок. И Лис с
Морозом полетели в самое жерло вышки.
Были в небе – рррраз – и уже под землей!

– Это, Дедушка, наши кладовые, – рас-
хаживает Лис Сургутыч, показывая под-
земные нефтяные резервуары Морозу Ива-
новичу. – Богатства здесь несметные. Тут и
нефть, и газ, и еще кое-что. Царство наше
хоть и за тридевять земель, но богаче его во
всем белом свете не сыщешь.
 Дааа, сколько тысяч лет по земле хожу,

а такого не видел. Жарковато здесь, однако,
давай-ка наверх подниматься, Лисушко.

Рррраз – и сидят они уже в салазках.
Взмыли олени под облака и понеслись об-
ратно в град Сургут. И тут принялись они за
хлопоты новогодние: Дед Мороз стал детям
подарки разносить, а Лис ему помогал. На-
утро встали взрослые и дети, посмотрели
под елку и увидели множество подарков.
Здесь и мандарины душистые, и конфеты
шоколадные, и хлопушки разноцветные,
и другие всякие вещицы, которые дети и

взрослые Деду Морозу на 
Новый год заказывали. 

А перед тем, как вернуть-
ся в свой Ледяной дворец, 
наказал Мороз Иваныч Лису 
Сургутычу следить за своим 
хозяйством, и  если что, по-
могать людям, потому что 
увидел он, что люди в Сургуте 
живут хорошие, работящие и 
дружные. 

На том и раскланялись – 
дел у Мороза много, стран на 
его Чудо-карте немеряно…

А Лис запрыгнул на по-
стамент у «Старого Сургута» и прикинулся
каменным. А сам щурит свой хитрый глаз. 
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Праздник Рождества в России – один из 
самых светлых и радостных. Он связан со 
многими народными традициями и обыча-
ями и знаменует окончание длительного 
рождественского поста.

В ночь на 7 января Рождественская 
литургия пройдет во всех сургутских дей-
ствующих православных храмах: храме 
Преображения Господня, храме Николая 
Чудотворца, храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость», храме 
в честь великомученика Георгия Победо-
носца, в храме во имя всех святых в зем-
ле Сибирской просиявших, храм, святого 
Луки Войно-Ясенецкого. Впервые будет со-
вершено рождественское богослужение в 
строящемся храме Святой Троицы на про-
спекте Мира. 

Днем 7 января, по традиции прово-
дятся народные игры, праздничные гуля-
ния. Впервые в Сургуте 7 января с 15.00 до 

17.00 пройдет народное гуляние «Светлый 
праздник Рождества» на территории исто-
рико-культурного центра «Старый Сургут». 
Кульминацией праздника станет празднич-
ный салют. 

14 января в Сургутской филармонии
состоится городской фестиваль младших 

хоровых и хореографических коллективов
«Новогодняя хлопушка» . а 15 января  Фе-
стиваль  детского и юношеского творче-
ства «Рождество Христово». В программе
фестиваля прозвучат новогодние и рожде-
ственские произведения в исполнении вос-
питанников воскресных школ.  

Клуб любителей лыжного спорта «Барс»
приглашает сургутян принять участие
в полумарафоне, который пройдет
7 января 2017 года в спортивном город-
ке на Сайме. Соревнования состоятся
при температуре до -25°. Начало забе-
га в 12.00. В соревнованиях принима-
ют участие члены С/К «Барс», а также
все желающие при условии оплаты
взноса 300 рублей и предоставления
медицинского допуска. Соревнования
проводятся общим забегом на дистан-
цию 21 км.

ЁЛКА ГЛАВЫ
7 января в Сургутской филармонии 
пройдет традиционная Ёлка Главы го-
рода Сургута, куда приглашены дети, 
добившиеся значительных успехов в 
спорте, учебе, общественно полезной 
деятельности. Это веселое, красочное 
и необыкновенное представление на 
котором детей ждут новогодние сюр-
призы, кукольный спектакль и веселый 
праздник вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой у ёлочки.

Светлый праздник Рождества

Рождественский ЗАБЕГ



МАУ «Городской культурный 
    центр»  (ул. Сибирская, 2)

До 7 января в 19.00 – новогодние вечер-
ние шоу-программы для взрослых «Новый год 
начинается в субботу…». Специальный гость 
программы – Повелитель Иллюзий, а также 
море огней, музыки и волшебства, игры, танцы, 
перевоплощения. В стоимость билета входит 
эксклюзивная шоу-программа, выступление 
лучших артистов города, Магистр Белой Ма-
гии, а также Дед Мороз и танцующая Снегуроч-
ка. Справки по тел. 24-37-21.

 Детская художественная 
     школа №1 им. Л.А. Горда 
     (ул. Энгельса, 9)

С 9 января – выставка детских творческих 
работ «Рождественская сказка».

 Сургутский музыкально-
     драматический театр
     (ул. Грибоедова, 12)

2-6 января – «Снежная королева», ново-
годний спектакль для детей по сказке Г.-Х. Ан-
дерсена.

2 января – спектакль-концерт «ХХ столетие: 
бонус-трек» (12+). Зрителей ждут герои эстра-
ды прошлых лет, трогательные и наивные, влю-
бленные и невозмутимые. Звезда концертной 
программы – Алена Поль.

3-4 января – комедия «Вечер русских во-
девилей» (12+) по произведениям Д. Ленского 
и В. Соллогуба.

5 января – хореографический спектакль 
«Свобода навсегда» (16+). Яркое, стильное, 
взрывное представление выдержано в эстети-
ке Америки 1960-х годов.

7 января в 12.00 – «Когда часы 12 
бьют…». Мюзикл для всей семьи по мотивам 
сказки Ш. Пьерро.
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Добро пожаловать Добро пожаловать 
в «Старый Сургут»!в «Старый Сургут»!

юмор
«Дорогой Дедушка Мороз! Я 
сижу на диете, сладкого мне 
нельзя, поэтому, пожалуйста, 
пришли мне на праздник по-
больше полусладкого».
.........................................................

Тебе сколько лет?
– У женщин возраст не спраши-
вают.
– А сколько раз ты смотрела 
фильм «Ирония судьбы, или с 
легким паром»?
– Да, наверное, раз 30.
– Значит, тебе 30 лет.
.........................................................

2 января. 
– Мама, папа елку уже выкинул. 
Сказал, чтобы ты не ворчала, что 
у нас елка до 8 марта стоит.
– Папа, как всегда, молодец! Взял 
и выкинул новую искусственную 
елку.
.........................................................

Как можно жить по-человечески, 
если каждый год – это год какой-
нибудь скотины?
.........................................................

Трёхдневные переговоры заве-
ли в тупик. Кот считает, что ёлка 
должна лежать.
.........................................................

Девушки перестают писать пись-
ма Деду Морозу не из-за того, 
что взрослеют, а из-за того, что 
ждут, пока он напишет первый.
.........................................................

Граждане, будьте бдительны! В 
минувшем декабре на черном 
рынке появились фальшивые 
елочные игрушки. С виду они 
как настоящие, но радости от 
них никакой.
.........................................................

Новый год – праздник, во вре-
мя которого сбывается даже то, 
что в другое время сбыть невоз-
можно.
.........................................................

Если верить ученым-математи-
кам, то 2017 год будет простым.

афиша 
Сургутская филармония 
(ул. Энгельса, 18)

2-8 января – новогоднее представление 
«Время чудес». Показ сказочной премьеры 
«Госпожа Метелица» по мотивам сказки бра-
тьев Гримм,  театрализованное новогоднее 
представление у Ёлки с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой с незабываемыми спецэффектами, 

где будет много смеха, шуток и веселья! Всех 
ждут новогодние подарки. Тел. для справок: 
52-18-01, 52-18-02.

7 января в 12.00 – новогодняя Ёлка для 
одаренных детей с участие Главы города.

2-8 января – новогодний спектакль для са-
мых маленьких «Что такое снеженика?» (от
1,5 до 3 лет).

ИКЦ «Старый Сургут»
(ул. Энергетиков, 2)

2-19 января в 11.00, 14.00, 16.00 – в 
рамках программы зимнего отдыха «Терем 
рукодельниц» проводятся мастер-классы по 
изготовлению традиционной игровой и об-
рядовой куклы, новогодних, рождественских 
игрушек и сувениров. 

1-8 января в 12.00, 14.00, 15.00 – за-
нятия в лаборатории Черного Лиса. Ма-
стер-классы по изготовлению сувениров в 
технике тестопластике и бумагопластике, 
квест-маршрут «Лисьими тропами», экспери-
ментальные занятия «Лисьи опыты».

2-8 января в 10.00, 12.00, 14.00 – дет-
ский новогодний утренник «Уха-ха от Пе-
туха». Основные действующие лица – герои 
сказок братьев Гримм, а также традиционные 
новогодние герои. Перед юными зрителями 
предстанет яркий сказочный мир, полный при-
ключений и таинственных превращений.

2-8 января в 14.00 - детская игровая про-

грамма «Северная мозаика». Просмотр мульт-
фильма «Северная сказка», мастер-класс по
моделированию и изготовлению чума, лося,
собаки (из бумаги), викторина-конкус «Отга-
дай хантыйскую загадку».

2-8 января – «Югорские забавы». Нацио-
нальные игры коренных народов Севера (при
погоде не ниже -20).

2-6 января в 17.00 – театрализованная
игровая программа для всей семьи «Снежин-
кины вечерки» (при погоде не ниже -20).
В программе: театрализованное представле-
ние, игры, конкурсы, хороводы и зимние за-
бавы, ростовые куклы, катание на собачьих
упряжках.

7 января с15.00 до 17.00 – народное 
гуляние «Светлый праздник Рождества»
(при погоде не ниже -20). Тематическая радио-

программа, театрализация, ростовые куклы,
праздничный салют.

8 января с 15.00 до 16.00 – народное
святочное гуляние «Пришла в гости коляда, 
отворяйте ворота» (при погоде не ниже -20). В
программе: реконструкция сургутских святоч-
ных колядок конца 19 века, подготовка к про-
ведению обрядов (разучивание обрядовых
танцев, песен и стихов).

 ЦКиД «Камертон» 
(ул. Островского, 16а)

2-7 января в 9.00, 12.00, 15.00 – «Се-
меро козлят and Vолк. Совсем другая исто-
рия». Детский новогодний утренник-музы-
кальный спектакль. Справки по тел.: 75-22-82, 
75-21-94.

2-7 января в 9.00, 12.00, 15.00 – реа-
лити-шоу «Украденный день. Верни свой 
праздник! Миссия выполнима». Детский но-
вогодний утренник-музыкальный спектакль.
Справки по тел.: 75-22-82, 75-21-94.

7 января в 19.00 – диско-программа 
«Счастливого Рождества!»
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