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Югра готовится 
к биатлону

С 17 по 20 марта в Ханты-
Мансийске пройдет заключи-
тельный этап Кубка мира по 
биатлону. По данным на 11 фев-
раля, на финал Кубка мира по 
биатлону заявилось 27 команд-
участниц общей численностью 
407 человек. В настоящее время 
идет активная подготовка к меж-
дународным соревнованиям. 
Большое внимание оргкомитет 
уделяет вопросам безопасно-
сти. Все объекты, в которых бу-
дут проживать участники, осна-
щены камерами высокой четко-
сти. В гостинице «Олимпийская» 
будут установлены программ-
но-аппаратные комплексы рас-
познавания лиц. Прямую транс-
ляцию соревнований будет обе-
спечивать ОТРК «Югра», которая 
Европейским вещательным со-
юзом назначена официальным 
хост-бродкастером – компани-
ей, которая будет формировать 
мировой телевизионный сигнал 
Кубка мира по биатлону в HD-
формате. Также ОТРК «Югра» 
осуществит формирование на-
ционального телевизионного 
сигнала для трансляции на ка-
нале «Матч-ТВ». 

Нефтяные рыцари
7 февраля состоялся отбо-

рочный тур конкурса «Нефтя-
ной рыцарь» ОАО «Сургутнеф-
тегаз», сообщила пресс-служба 
компании. Нынешний конкурс 
посвящен Году российского 
кино. 44 участника из 28 струк-
турных подразделений компа-
нии продемонстрировали свою 
смекалку в презентации «Эссе 
о себе», эрудицию – в интеллек-
туальной викторине «Ум раз-
уму подспорье», физическую и 
силовую подготовку – в спор-
тивных состязаниях «Культура в 
силе». Победителями отбороч-
ного тура стали 12 участников. 
Финал конкурса на тему: «Наш 
кинематограф» состоится нака-
нуне Дня защитника Отечества, 
21 февраля, в Театре СурГУ.

День поэта
17 февраля в 18.00 в Цен-

тральной городской библиоте-
ке им. А.С. Пушкина состоится 
творческая встреча поэта Нико-
лая Рачкова с жителями города. 
Встреча пройдет в рамках обще-
городского празднования Дня 
поэта, который был учрежден 
в 2011 году и посвящен нашему 
земляку Петру Суханову. По 
мнению сургутских искусство-
ведов, Николай Рачков – один 
из лучших современных россий-
ских поэтов. Он автор пятнад-
цати поэтических сборников, 
лауреат многочисленных пре-
стижных литературных премий. 

Сто часов счастья
Сургутская филармония 

приглашает на премьеру кон-
цертной программы «Сто часов 
счастья» в исполнении оркестра 
духовых инструментов «Сургут 
Экспресс-бэнд». Она состоит-
ся 14 февраля в 17.00 на сцене 
большого зала. Солисты орке-
стра – Светлана Шалдырван, 
Анастасия Парий, Александр 
Залюбич, Александр Рогож-
ников – под руководством за-
служенного деятеля культуры 
ХМАО-Югры Татьяны Саниной 
исполнят знаменитые хиты о 
любви: «Ромео и Джульетта», 
«Сто часов счастья» и многие 
другие.
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ИСКУССТВОБИЗНЕС МЕДВЕСТНИК

Сложные вопросы развития постсоветских городов, к которым, конеч-
но же, относится и Сургут, рассматриваются на первом урбанистиче-
ском форуме, проходящем в Сургутской филармонии с 11 по 13 февраля.
Главным спикером форума стал руководитель центра прикладной урба-
нистики, преподаватель московской высшей школы социально-экономи-
ческих наук, автор курса урбанистики в МГУ Святослав МУРУНОВСвятослав МУРУНОВ. 
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ФОРУМ АКТИВНЫХ ГОРОЖАНФОРУМ АКТИВНЫХ ГОРОЖАН

Святослав Мурунов и пошутил, что если бы 
потенциал каждой страны определялся ко-
личеством заборов, то Россия, без сомнения, 
была бы на первом месте в мире. Проблемы 
городов являются также типичными: неразви-
тые общественные пространства (парки, скве-
ры, набережные, пешеходные улицы), причем 
все это не связано между собой; однотипные 
новостройки, пробки на дорогах даже в отно-
сительно небольших городах.

Второй слой городской среды – соци-
альные системы и отношения между ними. 
Это городская Администрация и в целом го-
родское управление. Характерная черта: го-
родские администрации контролируют или 
стремятся контролировать все. Сложилось 
это отчасти в советский период, но главным 
образом, в 90-е годы, когда, кроме городских 
управленцев, решать какие-либо пробле-
мы города и горожан было просто некому. 
В итоге сформировалось консервативное 
управление, в котором легко поддерживать 
некую стабильность, но трудно 
вносить какие-либо изменения. 

развитие города, не содержит ответы на все 
вопросы, – сказал руководитель департамента 
архитектуры и градостроительства. – Прежде 
всего, нужно рассмотреть внимательно про-
блемные поля, понимать, какие компетенции 
есть в городе, способные все это изменить, 
поэтому и было принято решение об органи-
зации такого форума».

Модель постсоветского города
На вводном семинаре Святослав Мурунов 

нарисовал модель постсоветского города. Она 
состоит из трех базовых слоев. Первый слой 
– физические пространства, это ландшафт, 
дома, дороги, предприятия, исторические па-
мятники – словом, все, что можно потрогать 
руками. Практически во всех постсоветских 
городах эти физические пространства име-
ют сходную структуру и состав. Характерный 
современный этап развития – сворачивание 
промзон, строительство монофункциональ-
ных торговых центров, возникновение новых 
жилых микрорайонов. Физические простран-
ства в постсоветском городе характеризуют-
ся большим количеством заборов, отметил 

Принимать решения вместе
Трехдневная программа форума была чрез-

вычайно насыщена и вызвала огромный инте-
рес у сотен сургутян самых разных профессий 
и сфер деятельности. Как подчеркнул на от-
крытии форума Глава города Дмитрий Попов, 
мероприятие стало очень своевременным. В 
городе принята Стратегия, утвержден новый 
Генплан города и прорабатывается Дорожная 
карта по его реализации; в Думе города на-
ходятся на рассмотрении правила землеполь-
зования и застройки. «Мы стараемся все свои 
шаги сверять с пожеланиями жителей Сургута, 
– сказал Дмитрий Валерьевич. – Важнейшие 
решения о том, как реализовывать намеченные 
планы и каким должен быть город, мы должны 
принимать вместе. Мы создаем площадку, где 
можно будет обсуждать и принимать решения 
по дальнейшему развитию Сургута».

Директор департамента архитекторы и гра-
достроительства Алексей Фокеев отметил,
что для развития города недостаточно только 
законодательства и нормативных актов. «Тот 
свод документов, которыми занимается адми-
нистрация, не в полной мере может обеспечить 



От тюрьмы и от сумы…
Двум сургутским водителям 

судом назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 
10 месяцев и 6 месяцев в испра-
вительной колонии строгого 
режима за управление автомо-
билем в состоянии алкоголь-
ного опьянения, уже будучи 
лишенными прав за аналогич-
ные правонарушения. С нача-
ла действия новых поправок 
в Уголовном кодексе, вступив-
ших в силу 1 июля 2015 года, 
в УМВД России по г.Сургуту за 
нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию 
возбуждено 209 уголовных дел, 
106 из них направлены в суд, 
48 нарушителей решением 
городского суда лишены пра-
ва управления транспортным 
средством на различные сроки, 
у одного из них в доход государ-
ства конфисковано транспорт-
ное средство, восемь человек 
заплатят штрафы в сумме от 200 
до 300 тыс. рублей, сообщает 
пресс-служба УМВД России по 
г. Сургуту.

Встреча выпускников 
Первая сургутская школа, 

которую называли «Красная», с 
1921 по 1958 год находилась в 
бывшей усадьбе купца Галак-
тиона Клепикова. В настоящее 
время это структурное подраз-
деление городского краевед-
ческого музея. В стенах школы 
начали преподавательский путь 
известные сургутские педагоги 
Анна и Аркадий Знаменские. 
В числе выпускников школы 
Казимир Ландграф – конструк-
тор энергетических установок 
атомных подводных лодок, 
Петр Грязневич – известный 
исследователь арабских стран. 
6 февраля в Доме купца Кле-
пикова прошел вечер встречи 
выпускников Красной школы. В 
музейном комплексе была вос-
создана атмосфера школьной 
жизни 50-х годов ХХ века, орга-
низован классный час «Вчераш-
нее и сегодняшнее детство». 
В завершении выпускникам 
Красной школы были вручены 
памятные «аттестаты зрелости».

Мошенники 
активизировались

Как сообщает управление 
социальной защиты населения 
по г. Сургуту, в городе участи-
лись случаи обмана пенсионе-
ров. Только за полтора месяца 
этого года от мошенников по-
страдали трое ветеранов. Афе-
ристы пользуются доверием 
и беззащитностью стариков. 
Преступники пообещали, что 
пожилым людям в соцслужбе 
произведут выплаты на покуп-
ку дорогостоящих препаратов. 
Если к пожилым людям пришли 
с предложением какой-либо по-
мощи, сотрудники социальной 
службы советуют позвонить по 
телефону городской социаль-
ной службы 522-535 или 522-529, 
и уточнить, действительно ли 
этот человек является работни-
ком социальной службы и был 
 отправлен по этому адресу.

Просто жизнь
С 4 по 12 февраля в Сургуте ро-
дилось 123 малыша.
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В прошедший четверг состоялась 
плановая пресс-конференция на-
чальника управления потреби-
тельского рынка и развития пред-
принимательства департамен-
та по экономической политике 
Администрации города Дарьи Дарьи
ГАВРИКОВОЙГАВРИКОВОЙ и начальника отдела 
потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей МихаилаМихаила
ЯЦИКАЯЦИКА. Они осветили тему под-
держки предпринимательства и 
защиты прав потр

На сайте Ивано-Франковска сообщается, 
что «учитывая военную агрессию России про-
тив Украины, аннексию Крыма и оккупацию
части Донецкой и Луганской областей, я, как
городской голова, выражая и разделяя волю
общины города, вынужден обратиться к вам
с односторонней инициативой о расторжении
соглашения о сотрудничестве между нашими
городами». Мэр Ивано-Франковска также пре-
кратил действие соглашения о сотрудниче-
стве с городом Серпухов. Соответствующие
письма с обоснованием принятия этого реше-
ния были направлены в Думы этих городов.

Также на сайте Ивано-Франковска сооб-
щается: «На последнем оперативном совеща-

нии, 9 февраля, Руслан Марцинкив дал про
токольное поручение направить обращение
собственникам помещений, которые сдают их
в аренду под коммерческую недвижимость
российским предпринимателям, с требовани-
ем прекратить сотрудничество».

Мы попросили прокомментировать дан-
ную ситуацию начальника управления обще-
ственных связей Администрации Сургута
Аркадия Воробьева. 

– Соглашение о сотрудничестве с Ивано-
Франковском было заключено в 2003 году.
Напомню, что 2002 год был объявлен годом
Украины в России. Город Сургут принимал
тогда две больших делегации с Украины, одну
из которых возглавлял Президент Украины
Леонид Кучма. В составе делегации были
члены Правительства Украины, Посол России
на Украине Виктор Черномырдин. Тогда со

стороны руководителя города Ивано Фран
ковск поступило предложение о заключении 
соглашения о сотрудничестве с городом Сур-
гутом. 2003 год был объявлен годом России в 
Украине. Делегация Сургута посетила Ивано-
Франковск, и там было подписано соглашение 
о сотрудничестве. Соглашение было заключе-
но сроком на 5 лет с пролонгацией на 2 года. 
В 2010 году срок действия этого соглашения 
закончился, и на данный момент де-юре оно 
является недействующим. Заявление ново-
го главы Ивано-Франковска, а он заступил на 
должность в ноябре 2015 года, о прекращении 
действия соглашения вызывает сожаление, но 
никаких юридических последствий не имеет. 
Мы знаем одно: нормальные человеческие 
отношения выше любых конъюнктурных дей-
ствий,  и время все расставит на свои места. 

 Андрей АНТРОПОВ

у р щ
письменных. По-прежнему лидируют жало-
бы (обращения) в сфере розничной покупки 
товаров – таких было 3554, сотовых телефо-
нов – 874, радио– и электробытовых машин, 
приборов, аппаратуры – 424; мебели и ме-
бельных гарнитуров – 378; автомобилей и 
запасных частей к ним – 283, компьютерной 
техники – 245 обращений.

Количество недовольства на качество 
оказания услуг (выполненных работ) выра-
жено 1191 раз. Практически половину обра-
щений данного блока составили жалобы по 
бытовым услугам – 609.

В отдел потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей за помощью обраща-
ются и жители других близлежащих населён-
ных пунктов (Нефтеюганск, Лянтор, Когалым, 
Лангепас, Мегион и др.), являющиеся потре-
бителями товаров (работ, услуг), представ-
ленных на рынке города Сургута.

Основные причины недовольства го-
рожан товарами или услугами: обнаруже-
ние недостатков, отказ в удовлетворении 
законных требований потребителей при
обнаружении дефектов, желание потребите-
лей обменять или вернуть качественный то-
вар, предоставление неполной информации 
о продукции, нарушение прав потребителей 
по возмещению убытков при продаже това-
ров ненадлежащего качества, нарушение 
сроков доставки предварительно оплачен-
ного приобретения, нарушение прав потре-
бителей на предоставление в безвозмездное
пользование аналогичного товара на время 
гарантийного ремонта.

За прошлый год отделом потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей 
было составлено 84 исковых заявления от 
имени потребителей, по 45 искам приняты 
решения в пользу потребителей, заключено 
8 мировых соглашений.

– По числу обращений горожан к нашим 
специалистам Сургут находится на первом 
месте в округе, – отмечает Михаил Яцик. – 
Это связано с тем, что наш рынок наиболее 
насыщен товарами и услугами, чем в других 
городах Югры. А большое количество под-
готовленных отделом исковых заявлений 
для обращения в суд от имени потребителей  
обусловлено возрастающей активностью 
потребителей, их принципиальной граж-
данской позицией и готовностью до конца 
отстаивать свои права, возникающей после 
проведенной специалистами отдела работы 
в этом направлении.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива ДЭП

Вопреки кризису
По словам Дарьи Га

в Сургуте на начало 2016
ществляли свою деяте
506 субъектов малого 
предпринимательства, 
8 987 юридических лиц
сравнении с 2014 годом
2,4%) и 11 519 индивид
альных предпринимате
лей (рост в сравнении
с 2014 годом на 1,4 %).
Оборот малого бизне-
са за 2015 год составил 
169 690,8 млн рублей 
(рост в сравнении с 
2014 годом на 12,1 %). А заняты трудовой 
деятельностью на предприятиях малого и 
среднего бизнеса более 33 тысяч человек.

За 2015 год доля налогов, поступающих 
от субъектов малого и среднего предприни-
мательства в налоговых поступлениях бюд-
жета города, составила 17,2 % или 1 367,21 
млн. рублей, что выше значения 2014 года 
на 7,8 %.

Основными видами деятельности пред-
принимателей в Сургуте являются строитель-
ство, оказание транспортных услуг и услуг 
связи, операции с недвижимым имуществом, 
оказание социальных услуг и торговля. 

Такие положительные итоги, несмотря на 
экономический кризис, стали возможны бла-
годаря позитивным условиям, созданным для 
предпринимательской активности и функцио-
нирующей инфраструктуры поддержки.

На территории города реализуется под-
программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных сек-

р р д ур у
2020 годы».

В 2015 году финансирование подпрограм-
мы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства» составило 18 065,4 тыс. рублей, 
в том числе 5 774,1 тыс. рублей из местного 
бюджета и 12 291,3 тыс. рублей из окружного.

Исполнение финансирования состави-
ло 94%. Как пояснила Дарья Гаврикова, не в 
полном объеме реализовано направление 
«Гранты на организацию Центра времяпре-
провождения детей», так как не были поданы 
заявления от предпринимателей. Только в де-
кабре 2015 года некоторые предприниматели 

получили лицензию на образовательную 
лагодаря чему они смо-
на получение поддерж-
рограммы в 2016 году.

е оказана финансовая 
51 субъекту малого и 
знеса на общую сумму  
рублей.
ами департамента по 
й политике совместно 
изациями инфраструк-

ы поддержки предпри-
мательства города и 
руга за истекший год 

роведено 46 деловых 
ероприятий, восемь 

образовательных, три 
заседания координа-
ционного совета по
развитию малого и

среднего предпринимательства города при 
Администрации города. Кроме того, традици-
онно проведен городской конкурс «Предпри-
ниматель года», 13 мероприятий для молодых 
предпринимателей, в том числе участие в 
премии Губернатора ХМАО – Югры в целях по-
ощрения и поддержки талантливой молодёжи 
в номинации «За успехи в области бизнеса и 
управления», победителем в которой стала 
сургутянка Екатерина Косполова. Организа-
ция городских ярмарок, публикации в газетах, 
видеосюжеты на телевидении и около тысячи 
консультаций для тех, кто занимается малым 
и средним предпринимательством, и более 
тысячи человек, прошедших обучение. Кроме 
финансовой поддержки, 31 сургутский субъект 
бизнеса получил имущественную поддержку.  

Права потребителей 
защищены

Как рассказал Михаил Яцик, в прошлом 
году в отдел потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей Администрации города 

нинининииии 99999 фффффеевраля Руслан Марцинкив дал про- стороны руководителя города Ивано-Фран-
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Как сообщили многие российские
и украинские СМИ, мэр украин-
ского города Ивано-Франковск
РусланРуслан МАРЦИНКИВМАРЦИНКИВ объявил о
разрыве соглашения о партнер-
стве с городом Сургутом.
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д

 Он-лайн трансляция Первого урбанистического форума

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

 Департамент по экономической политике тва Ханты- - Работа по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательст

Мансийского автономного округа - Югры в качестве поставщиков продукции для компаний с государственным участием 

 Департамент архитектуры и градостроительства - Жилье нения прав - Периодические встречи с населением в целях разъясн

граждан и порядка получения ими государственных и муниципальных услуг

 Департамент образования ии детям от  - В разделе «Лето-2016» размещена информация о путевках в оздоровительные организаци

6 до 17 лет (включительно), проживающим на территории города Сургута

 Департамент культуры, молодежной политики и спорта - Управление культуры священных - Программа мероприятий, пос

Дню защитника Отечества

В РАЗДЕЛЕ «ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» - Государственные органы»:Д Д уд р р

 Пенсионное обеспечение д РФ отчет-– Главам крестьянских (фермерских) хозяйств необходимо представить в Пенсионный фонд

ность за 2015 год в срок до 1 марта 2016 года

 Социальное страхование - упил в 2016 При исчислении пособия по временной нетрудоспособности, страховой случай которого насту

году, без замены годов или года в расчетном периоде, изменился максимальный средний дневной размер пособия 

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Из «Югории-Мед» в «АльфаСтрахование»
В конце 2015 года ОАО СМК «Югория-Мед» по соглашению между правительством ХМАО - Югры и СГ «Аль-

фаСтрахование» вошла в состав Страховой Группы «АльфаСтрахование», что ознаменовало новый этап в разви-
тии компании. Решение о продаже «Югории-Мед» было принято в силу того, что для дальнейшего успешного 
развития такого направления, как обязательное медицинское страхование, и повышения качества бизнес-про-
цессов нужна сильная федеральная компания, специализирующаяся в данной сфере. К таковойи относится 
Страховая Группа «АльфаСтрахование».

Объединение ОАО СМК «Югория-Мед» с СГ «АльфаСтрахование» будет способствовать повышению доступ-
ности и качества медицинских страховых услуг для клиентов «Югория-Мед» на всей территории РФ, повышению 
уровня стандартов и принципов работы с застрахованными. Все полисы ОМС, выданные ОАО СМК «Югория-
Мед», остаются действительными и переоформления не требуют. Обязательства перед партнерами и клиентами 
ОАО СМК «Югория-Мед» будут исполняться в обычном порядке и в полном объёме.

СГ «АльфаСтрахование» широко представлена в регионах России: на территории РФ страховую деятель-
ность осуществляют около 400 региональных представительств и отделений. Услугами Группы пользуются бо-
лее 435 тыс. компаний и 22 млн частных клиентов, в том числе более 11 млн человек имеют полис медицинского 
страхования «АльфаСтрахование». Группа «АльфаСтрахование» - одна из крупнейших российских страховых 
групп с универсальным портфелем услуг, она входит в пятерку лидеров открытого страхового рынка и рынка 
обязательного медицинского страхования.

В случае возникновения вопросов, связанных с действием срока полиса ОМС, а также но всем другим во-
просам, касающихся деятельности ОАО СМК «Югория-Мед» в составе СГ «АльфаСтрахование», просим вас обра-
щаться по электронной почте или на сай i www.u-mcd.ru

Изменилась схема автобусного маршрута №34
В целях повышения эффективности работы пассажирского транспорта общего пользования и необходимо-

сти обеспечения транспортной доступности до социально значимого объекта – поликлиники на 700 посещений
в 37 микрорайоне - с 15.02.2016 будет изменена схема маршрута № 34 «Госснаб- ул. И. Киртбая – Госснаб».

Путь следования маршрутных автобусов: пос. Госснаб, Нефтеюганское шоссе, ул.Маяковского, ул. Быстринская,
ул. 30 лет Победы, ул. Ленина, ул. Майская, пр. Набережный, ул. Кукуевицкого, пр. Ленина, ул. И.Киртбая, Югорский тракт,
ул. Билецкого, Грибоедовская развязка, Югорский тракт, ул. И.Киртбая, пр. Ленина, ул. Кукуевицкого, пр. Набережный,
ул. Майская, пр. Ленина, ул.30 лет Победы, ул. Быстринская, ул. Маяковского, Нефтеюганское шоссе, пос. Госснаб.

О формировании общественного совета при Главе города
по проблемам жилищно-коммунального хозяйства

В связи с вступлением в силу распоряжения Главы города от 29.01.2016 №5 «О внесении изменений в распо-
ряжение Главы города от 27.11.2005 №66 «О создании общественного совета при Главе города по проблемам жи-
лищно-коммунального хозяйства» (опубликовано в газете «Сургутские ведомости» №4 (735) от 06.02.2016) орга-
низации территориального самоуправления, советы многоквартирных домов, инициативные граждане могут в
срок до 24.02.2016 подать заявление с предложением на имя Главы города о включении кандидатуры в состав
совета. В заявлении обязательно должна быть указана краткая характеристика кандидата, место жительства и
протокол выдвижения кандидата (в случае, если кандидат выдвигается организацией территориального самоу-
правления, советом многоквартирного дома, некоммерческой организацией).

Заявления принимаются по адресу: ул. Энгельса, 8 кабинет 309, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Изменения в законодательстве в сфере создания
условий труда для инвалидов

25 декабря 2015 года принято постановление Правительства ХМАО - Югры № 491-п «Об утверждении по-
рядка создания условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, реабилитации ин-
валида, порядка создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов, порядка обучения инва-
лидов новым профессиям, порядка резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для 
трудоустройства инвалидов».

В соответствии с данным постановлением, внесены изменения в распоряжение Департамента труда и заня-
тости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 декабря 2014 года № 17-Р-399 «О форме 
представления информации о выполнении квоты для приёма на работу инвалидов».

Казенное учреждение ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения»

О перекрытии движения автотранспорта 14 февраля
В связи с проведением 14 февраля 2016 года городской лыжной гонки «Сургутская лыжня-2016» с 10.00 до 

14.30 будет перекрыто движение автотранспорта по ул. Югорскому тракту (1 «З») от улицы ФлегонтаПоказаньева 
до разворотно-отстойной площадки пассажирского транспорта по направлению движения автотранспорта от 
улицы Флегонта Показаньева к улице Заячий остров.

Департамент городского хозяйства

О ярмарке «Выходного дня»
Приглашаем всех жителей и гостей города посетить ярмарку «Выходного дня». Ярмарка будет проходить с 

12 февраля по 14 февраля 2016 года на территории рынка «Центральный» по адресу: ул. Островского, 14/1. На 
ярмарке будут представлен широкий ассортимент товаров местных производителей, производителей Сургут-
ского района и Тюменской области: продукция фермерских хозяйств; продукты пчеловодства; рыбная, мясная, 
молочная продукция; дикоросы; овощи; бакалея; кондитерские изделия и многое другое. Время работы ярмарки 
с 10.00 до 18.00. Информация по телефону 83462317355, 83462328055 или по эл.почте gor-surgut@mail.ru.

Дата празднования юбилея музыкальной школы изменена
Информируем вас, что в связи с ограничением на проведение массовых мероприятий, торжественное ме-

роприятие, посвященное 45-летнему юбилею со дня образования МБУ ДО «Детская школа искусств им. Г. Кукуе-
вицкого» перенесено с 30 января на 28 февраля 2016 года.Юбилейный концерт состоится в большом зале МАУ 
«Сургутская филармония». Начало в 15.45. 

В графике встреч депутатов Думы города V созыва произошли изменения
Время встречи депутата Владимира Болотова (избирательный округ №6) переносится с 17.00 на 19.00. Дата 

и место остаются прежними: 26.02.16, МБОУ СОШ №1, Островского, 1. Встреча депутата Думы города Рината Ай-
сина также переносится. Дата, время и место встречи будут сообщены дополнительно.

Конкурс молодёжных бизнес-идей «Путь к успеху!»
Главная задача проекта — выявление творческих, интересных и финансово привлекательных идей, претво-

рение в жизнь которых будет способствовать успешному социально-экономическому развитию города и округа. 
Победители конкурса получают грантовую поддержку от Фонда поддержки предпринимательства Югры в 

размере до 300 тыс. рублей. 
Приём заявок осуществляется:
- на сайте www.sb-ugra.ru ;
- по тел.: 8(3467) 33-31-43 — Альфия Байрамгулова;
- по e-mail: konkurs@sb-ugra.ru
- в офисе Фонда поддержки предпринимательства Югры и Фонда микрофинансирования ХМАО — Югры, 

если данные организации представлены на территории муниципального образования.

Туристические конкурсы
Дирекция профессиональных туристских конкурсов (г. Москва) объявляет прием заявок на конкурсы:
1. II Международный конкурс «Туристский бренд: лучшие практики 2016».
Номинации:
- «Лучший территориальный бренд» (присуждается по 2 категориям);
- «Лучшая маркетинговая практика туристского бренда» (присуждается по 3 категориям);
- «Лучший бренд туристской организации/объекта» (присуждается по 11 категориям);
- «Лучший бренд туристского маршрута/продукта/экскурсионной программы» (присуждается по 13 категориям).
Более подробная информация представлена на сайте www.tour-brand.ru.
2. Международный конкурс путеводителей, туристских карт и SMART приложений по России «MAP.GUIDE.

SMART&GO TO RUSSIA-2016».
Номинации:
- Лучший путеводитель по территории (дестинации/кластеру/ региону/муниципальному образованию);
- Лучший путеводитель по объекту культуры/объекту туристского показа;
- Лучший путеводитель туристского маршрута/продукта/экскурсионной программы;
- Лучший неформальный путеводитель;
- Лучший видеопутеводитель;
- Лучший аудиопутеводитель;
- Лучший путеводитель, учитывающий особенности целевых групп потребителей (детей, молодежи, людей 

третьего возраста, иностранцев и др.);
- Лучший путеводитель для виртуального путешествия;
- Лучший путеводитель по вымышленным местам;
- Лучшая серия путеводителей;
- Лучшая интерактивная карта/путеводитель;
- Лучшая квест-карта;
- Лучшая туристская карта (категории дестинации/кластера/региона/ муниципального образования марш-

рута объекта культуры/объекта туристского показа);
- Лучший мобильный гид;
- Лучшая путевая информация/экскурсия.
Более подробная информация представлена на сайте www.tour-map.ru/
3. Международный конкурс «Гастрономическое впечатление – 2016»
Номинации:
- «Еда в путешествии» за лучшее впечатление о продукте;
- «Где купить самое вкусное» за лучшее впечатление о покупке (для специализированных торговых площа-

док, рынков, базаров);
- «Еда как событие» за лучшее впечатление о программе (для организаторов событийных мероприятий);
- «Говорит и показывает о еде» за лучшее впечатление от просмотра (для СМИ, ТВ каналов, программ о еде 

и гастрономических путешествиях, интернет изданий, блогов, форумов и т.п.);
- «Еда и искусства» за лучшее эстетическое впечатление (для фотографов, художников, дизайнеров, скуль-

пторов, продюсеров кино- и театральных постановок, литераторов и т.п.);
- «Еда в пространстве» за лучшую экспозицию (для галерейных, музейных проектов, проектов городской и 

сельской среды);
- «Ешь и учись» за лучшее впечатление от обучения (для гастрономических и винных школ, организаторов 

мастер-классов и программ о еде и напитках);
- «Одень еду» за лучшую упаковку/аксессуар (для дизайнеров, разработчиков и производителей упаковки, 

тары и аксессуаров);
- «Еда и традиции» за сохранность и незыблемость традиций (для производителей, издателей, собирателей 

рецептов, рестораторов и т.п.);
- «Еда и инновации» за креативность и новые технологические решения (для новаторов);
- «Мы работаем, когда путешественник ест» за лучшее WOW-впечатление от антуража (для продавцов и ре-

стораторов);
- «Вкусное чтение» за лучшую книгу о еде (для авторов и издателей);
- «Когда дело дойдет до десерта» за лучшее сладкое впечатление (для производителей, кондитеров и рестораторов).
Подробная информация размещена на сайте www. http://tour-taste.ru.
4. Международный конкурс «Лучший туристский портал – 2016».
Номинации:
- Лучший портал туристского средства массовой информации;
- Лучший туристско-информационный портал;
- Лучший территориальный туристский портал;
- Лучший портал туристской компании/проекта;
- Лучший туристский портал «Событийный календарь»;
- Лучший портал туристского событийного мероприятия;
- Лучший туристский портал для сектора В2В.
Подробная информация на сайте www.tour-portal-rf.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 597 от 01.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 06.05.2013 № 2979 «Об организации подготовки и обучения

населения города Сургута в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изменени-

ями от 30.12.2015), Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об ут-
верждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» (с измене-
ниями от 09.04.2015), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях приведения муниципальных 
правовых актов Администрации города в соответствие с федеральным и окружным законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.05.2013 № 2979 «Об организации подготовки и об-
учения населения города Сургута в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» (с изменениями от 28.05.2015 № 3572) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления:
- слова «об организации подготовки и обучения населения города Сургута в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» заменить словами «об организации 
подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;

- слово «обучение» заменить словом «подготовка» в соответствующих падежах.
1.2. Абзац пятый пункта 2.1 постановления изложить в следующей редакции:
«- по обеспечению пропаганды знаний в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и организации деятельности 

учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне».
1.3. В пункте 3 постановления абзац третий исключить.
1.4. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Руководителям структурных подразделений Администрации города, организаций города независимо 

от организационно-правовых форм (далее – организации) планировать и организовывать проведение меро-
приятий по гражданской обороне, а также обеспечивать осуществление подготовки своих работников в обла-
сти гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнитель-
ным профессиональным программам в области гражданской обороны в муниципальном казённом учреждении 
«Сургутский спасательный центр».

1.5. В приложении 1 к постановлению:
1.5.1. В пунктах 1, 3 слова «подготовки и обучения» заменить словом «подготовки».
1.5.2. Абзацы второй, третий, четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«- изучение населением города способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования коллек-
тивными и индивидуальными средствами защиты;

- совершенствование навыков должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, личного со-
става нештатных формирований и спасательных служб по организации и проведению мероприятий по гражданской 
обороне, а также выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- овладение личным составом нештатных формирований и спасательных служб приемами и способами действий 
по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

1.5.3. Абзацы второй, третий, четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональ-

ным программам в области гражданской обороны;
- в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям автономного округа;
- в муниципальном казённом учреждении «Сургутский спасательный центр».
1.5.4. В пункте 5 слова «В отделе по подготовке муниципального казённого учреждения» заменить словами 

«В муниципальном казённом учреждении».
1.5.5. В пункте 6 слова «Подготовка (обучение)» заменить словом «Подготовка».
1.5.6. Подпункт 6.5 пункта 6 исключить.
1.5.7. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Подготовка населения в области гражданской защиты предусматривает:
- проведение бесед, лекций, консультаций, просмотр видеороликов и учебных фильмов, чтение памяток, 

листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской оборо-
ны в учебно-консультационных пунктах города по гражданского обороне, а также самостоятельно;

- участие в учениях по гражданской обороне».
1.6. Пункт 7 приложения 2 к постановлению исключить.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

на О.М.
Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 129 от 01.02.2016

О внесении изменений в устав
муниципального казенного учреждения «Наш город»

В соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования город-
ской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утвержде-
нии порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» (с последующи-
ми изменениями), от 31.12.2015 № 3038 «Об утверждении плана-графика проведения обучающих меро-
приятий для председателей, членов правления, бухгалтеров садоводческих, дачных и гаражных неком-
мерческих объединений города Сургута», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города» (с последующими изменениями):

1. Внести в устав муниципального казенного учреждения «Наш город» следующие изменения:
1.1. Подпункт 4.2.18 пункта 4.2 считать подпунктом 4.2.20 пункта 4.2.
1.2. Подпункты 4.2.18, 4.2.19 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2.18. Организация, подготовка и проведение обучающих мероприятий для председателей, членов прав-

ления, бухгалтеров садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений города Сургута.
4.2.19. Выполнение работ по функционированию автоматизированной информационной системы «Вирту-

альная диспетчерская ЖКХ».
2. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» зарегистрировать изменения в устав учреждения 

в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту.
3. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение на официальном интер-

нет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Главы города Д.В. Попов

      УТВЕРЖДЕНЫ
       распоряжением
       Администрации города
       от ____________ № ______

       «О внесении изменения 
       в устав муниципального
       казенного учреждения 
       «Наш город»

       Глава города
       ________________ Д.В. Попов

Муниципальное казенное учреж дение
«Наш город»

Изменения в ус тав

1. Подпункт 4.2.18 пункта 4.2 считать подпунктом 4.2.20 пункта 4.2.
2. Подпункты 4.2.18, 4.2.19 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2.18. Организация, подготовка и проведение обучающих мероприятий для председателей, членов правления, 

бухгалтеров садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений города Сургута.
4.2.19. Выполнение работ по функционированию автоматизированной информационной системы «Виртуальная 

диспетчерская ЖКХ».

г. Сургут
2015 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 592 от 01.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.09.2015 № 6243 «О порядке списания муниципального имущества»

В соответствии с решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (с последующими 
изменениями), распоряжением Администрации города от 10.11.2010 № 3367 «О порядке отнесения иму-
щества муниципального автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движи-
мого имущества»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.09.2015 № 6243 «О порядке списания муниципаль-
ного имущества» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.1 после слова «самостоятельно» дополнить словами «по согласованию со структурным подраз-

делением Администрации города, осуществляющим функции куратора подведомственных ему муниципальных
организаций».

1.2. Дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Особо ценное движимое имущество муниципальных автономных или бюджетных учреждений списы-

вается по согласованию со структурным подразделением Администрации города, осуществляющим функции
куратора подведомственных ему муниципальных организаций, и уполномоченным структурным подразделе-
нием Администрации города, осуществляющим управление и распоряжение муниципальным имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности, независимо от стоимости.

Для внесения изменений в перечень особо ценного движимого имущества муниципальному автономному
или бюджетному учреждению необходимо обратиться в уполномоченное структурное подразделение Админи-
страции города, осуществляющее управление и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, с копиями актов о списании объектов муниципального имущества, составлен-
ными в соответствии с утвержденными законодательством Российской Федерации унифицированными форма-
ми первичных учетных документов».

1.3. Дополнить приложением к порядку списания муниципального имущества согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 592 от 01.02.2016

СОГЛАСОВАНО     УТВЕРЖДАЮ
Структурное подразделение    Муниципальное учреждение,
Администрации города, осуществляющее    муниципальное унитарное предприятие
функции куратора подведомственного  
ему муниципального учреждения,    Руководитель __________ ____________
муниципального унитарного предприятия             подпись        расшифровка
      М.П.
Руководитель ____________ ____________   
                                     подпись         расшифровка
М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Структурное подразделение
Администрации города,
осуществляющее управление 
и распоряжение муниципальным
имуществом, находящимся
в муниципальной собственности

Руководитель ____________ ______________
                         подпись            расшифровка 
М.П.

РЕЕСТР
объектов муниципального имущества, подлежащих списанию 

№ п/п Инвентарный
номерр

Наименование 
объекта

Год ввода
в эксплуатациюу

Балансовая
стоимость 

Амортизация Остаточная
стоимость(руб.)ру

Итого

Исполнитель: Ф.И.О.
Телефон:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 594 от 01.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 14.08.2015 № 5645 «Об утверждении порядка составления проекта

бюджета городского округа город Сургут на очередной
финансовый год и плановый период»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 14.08.2015 № 5645 «Об утверждении порядка состав-
ления проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период» сле-
дующие изменения:

1.1. В заголовке и по тексту постановления исключить слова «на очередной финансовый год и плановый пе-
риод».

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

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 20.10.2015.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 594 от 01.02.2016

Порядок составления проекта бюджета городского округа город Сургут

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет организацию работы по составлению проекта решения Думы города о бюдже-
те городского округа город Сургут.

1.2. Проект бюджета городского округа город Сургут (далее – бюджет города) разрабатывается на период, установ-
ленный бюджетным законодательством Российской Федерации, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе город Сургут.

1.3. Составление проекта бюджета основывается на:
1.3.1. Положениях Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации.
1.3.2. Основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики муниципально-

го образования городской округ город Сургут на очередной финансовый год и плановый период.
1.3.3. Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 

на очередной финансовый год и плановый период.
1.3.4. Бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долго-

срочный период.
1.3.5. Муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных про-

грамм) муниципального образования городской округ город Сургут.

2. Составление проекта бюджета города

Составление проекта бюджета города осуществляется в сроки, установленные распоряжением Администрации го-
рода об утверждении сроков составления проекта бюджета городского округа город Сургут.

В целях составления проекта бюджета города:
2.1. Департамент финансов:
2.1.1. Разрабатывает основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики 

муниципального образования городской округ город Сургут на очередной финансовый год и плановый период.
2.1.2. Определяет прогнозные параметры доходов и источников финансирования дефицита бюджета города в раз-

резе кодов классификации доходов бюджета и кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета с
учетом информации главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования де-
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фицита бюджета города.
2.1.3. Представляет в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прогнозируемые по-

казатели по доходам бюджета города на период, соответствующий периоду формирования бюджета, и оценку их ожи-
даемого исполнения за текущий финансовый год по форме, доведенной Департаментом финансов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.

2.1.4. Определяет прогнозный объем расходов бюджета города.
2.1.5. Организует согласование полученных от Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры исходных данных, используемых при расчете межбюджетных трансфертов на период, соответствующий периоду
формирования бюджета.

2.1.6. Составляет проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) муниципального образо-
вания городской округ город Сургут на долгосрочный период.

2.1.7. Готовит проект решения Думы города о согласовании (об отказе согласования) полной замены дотаций из ре-
гионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда фи-
нансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на
период, соответствующий периоду формирования бюджета.

2.1.8. Устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на период, соответствующий пе-
риоду формирования бюджета.

2.1.9. Утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицита бюджета.
2.1.10. Устанавливает структуру, перечень и коды целевых статей расходов бюджета города.
2.1.11. Осуществляет организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение Бюджетной ко-

миссии при Главе города.
2.1.12. Осуществляет подготовку заседаний экспертного совета по вопросам определения целесообразности пре-

доставления средств из бюджета города в форме субсидий производителям товаров, работ, услуг.
2.1.13. Готовит сводную аналитическую информацию о предложениях по введению новых (увеличению действую-

щих) расходных обязательств и оценку финансовых возможностей бюджета города для их введения и направляет Главе
города.

2.1.14. Осуществляет оценку эффективности предоставляемых налоговых льгот по местным налогам на территории
города за отчетный финансовый год и оценку ожидаемых потерь бюджета города в связи с предоставлением налоговых
льгот по местным налогам в периоде, соответствующем периоду формирования бюджета, и направляет ее на рассмо-
трение Бюджетной комиссии при Главе города.

2.1.15. Представляет в Бюджетную комиссию при Главе города предложения по распределению предельных объе-
мов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на период, соответ-
ству-ющий периоду формирования бюджета.

2.1.16. Доводит до главных распорядителей бюджетных средств предварительный предельный объем бюджетных
ассигнований на период, соответствующий периоду формирования бюджета, в соответствии с решением Бюджетной
комиссии при Главе города с выделением информации об изменении параметров планового периода утвержденного
бюджета и направлений принимаемых обязательств, подлежащих безусловному включению в проект бюджета на пери-
од, соответствующий периоду формирования бюджета (при их наличии).

2.1.17. Разрабатывает проект программы муниципальных заимствований городского округа город Сургут и проект
программы муниципальных гарантий городского округа город Сургут в валюте Российской Федерации на период, соот-
ветствующий периоду формирования бюджета.

2.1.18. Составляет проект решения Думы города о бюджете города на период, соответствующий периоду формиро-
вания бюджета, формирует прилагаемые к нему материалы и представляет в Администрацию города для внесения в
Думу города.

2.1.19. Осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета города за текущий финансовый год с учетом инфор-
мации главных администраторов доходов бюджета города, главных распорядителей бюджетных средств, главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета города.

2.1.20. Готовит проект постановления Главы города о назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта
бюджета города.

2.2. Департамент по экономической политике:
2.2.1. Разрабатывает основные показатели прогноза социально-экономического развития города Сургута на оче-

редной финансовый год и плановый период и направляет их в департамент финансов.
2.2.2. Разрабатывает прогноз социально-экономического развития города Сургута на очередной финансовый год и

плановый период.
2.2.3. Готовит информацию о предварительных итогах социально-экономического развития города Сургута за ис-

текший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Сургута за
текущий финансовый год.

2.3. Главные администраторы доходов бюджета города предоставляют в департамент финансов информацию о
прогнозируемых объемах доходов на период, соответствующий периоду формирования бюджета, и оценку их ожидае-
мого исполнения за текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов бюджета и расчеты по отдельным
видам доходов, произведенные в соответствии с методикой прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета города.

2.4. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города предоставляют в департа-
мент финансов информацию о прогнозируемых объемах источников финансирования дефицита бюджета города на пе-
риод, соответствующий периоду формирования бюджета, и оценку их ожидаемого исполнения за текущий финансовый
год в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета с соответствующими расчетами и
обоснованиями.

2.5. Главные распорядители бюджетных средств:
2.5.1. Предоставляют в департамент финансов информацию о новых (увеличении действующих) расходных обяза-

тельствах, планируемых к принятию в периоде, соответствующем периоду формирования бюджета города, об отдель-
ных расходных обязательствах в установленном порядке.

2.5.2. Готовят и в пределах своей компетенции осуществляют мероприятия по оптимизации расходных обяза-
тельств на исполнение закрепленных за ними полномочий (функций), включая реструктуризацию бюджетной сети.

2.5.3. Составляют фрагменты реестра расходных обязательств.
2.5.4. Осуществляют оценку потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ).
2.5.5. Взаимодействуют с администраторами муниципальных программ по подготовке проектов муниципальных

правовых актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные правовые акты об
утверждении муниципальных программ.

2.5.6. Формируют финансово-экономическое обоснование бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ных программ.

2.5.7. Утверждают порядок определения нормативных затрат и нормативные затраты на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами ис-
полнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленных сферах деятельности, на основании норм, нормативов, тарифов, установленных нор-
мативными правовыми актами федерального, регионального и местного уровней, и положений порядка формирова-
ния, финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями и предоставле-
ния субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания, утвержденного муниципальным правовым актом Администрации города.

2.5.8. Утверждают нормативные затраты на обеспечение своих функций и функций подведомственных им казенных
учреждений, а также правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и
подведомственных им казенных учреждений.

2.5.9. Распределяют предельные объемы бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности, получателям бюджетных средств и получателям субсидий, кодам бюджетной класси-
фикации расходов.

2.5.10. Составляют и представляют в департамент финансов обоснования бюджетных ассигнований на период, со-
ответствующий периоду формирования бюджета.

2.5.11. Формируют в установленном порядке муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), сформированных в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ,
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, для подведом-
ственных муниципальных учреждений.

3. Корректировка проекта бюджета города

3.1. При уточнении объема межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры департамент финансов в установленном порядке доводит до главных распорядителей бюджетных средств уточ-
ненный предельный объем бюджетных ассигнований.

3.2. При уточнении параметров прогноза социально-экономического развития города, прогнозируемых объемов
поступлений главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансиро-ва-
ния дефицита бюджета Бюджетная комиссия при Главе города принимает решение о корректировке предельных объе-
мов бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств.

3.3. С учетом корректировки главные распорядители бюджетных средств:
3.3.1. Вносят изменения в распределение предельных объемов бюджетных ассигнований.
3.3.2. Взаимодействуют с администраторами муниципальных программ и департаментом по экономической поли-

тике по вопросу внесения изменений в целевые показатели муниципальных программ.
3.3.3. Предоставляют в департамент финансов информацию об уточнении целевых показателей результатов реали-

зации муниципальных программ.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 138 от 03.02.2016

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 28.11.2012 № 3720 «Об определении уполномоченного структурного подразделения по предоставле-

нию субсидий молодым учителям»;
- от 15.10.2015 № 2501 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 28.11.2012 

№ 3720 «Об определении уполномоченного структурного подразделения по предоставлению субсидий моло-
дым учителям».

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

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

Глава города Д.В. Попов

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма — преступление против общественной безопасности, за-
ключающееся в заведомо ложном сообщении о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий.

 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма наносит вред общественной безопасности, будоражит
население, нарушает нормальную жизнь общества, вносит существенную дезорганизацию в работу органов го-
сударственного управления, предприятий, организаций, транспорта. В связи с такими сообщениями правоохра-
нительными органами осуществляются чрезвычайные меры, блокируются вокзалы, происходит срочная эваку-
ация людей из зданий и сооружений, тратятся большие средства на поиски взрывных устройств.

 Форма передачи сообщения может быть различной (по телефону, в письменной форме, устно и т.п.), что
значения для квалификации не имеет. Сообщение может передаваться различным адресатам: государственным
органам, должностным лицам, юридическим и физическим лицам. Заведомая ложность предполагает, что вино-
вный осознает: передаваемые им сведения о предстоящем акте терроризма не соответствуют действительно-
сти. Заведомо ложное сообщение характеризуется прямым умыслом и целью ввести в заблуждение адресата, 
запугав предстоящим актом терроризма. Ответственность за сообщения подобного характера предусмотрена с 
14-летнего возраста.

 Согласно статье 207 Уголовного кодекса РФ, заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге
или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно опасных последствий, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
трех лет. То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких последствий, 
-наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

 Найти телефонных «террористов» – дело техники. Современная техника позволяет это сделать в сжатые
сроки. Телефонные сети сегодня имеют свои адреса, и ни один звонок не уходит «в никуда» – все данные о вре-
мени и его продолжительности сохраняются в системе.

 Например, если звонок в спасательную службу поступил с мобильного телефона без сим-карты, то мобиль-
ный оператор по запросу органов полиции может отследить звонок по коду телефона. При звонке через Интер-
нет найти хулигана можно через провайдера, у которого высвечивается IP-адрес человека. Если хулиган звонил 
через уличный таксофон, его также реально найти. Звонки с этих аппаратов отслеживаются также, как и с город-
ских телефонов, а с помощью камер видеонаблюдения можно опознать незадачливых шутников.

Отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 134 от 03.02.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 12.12.2006 № 2432 «О назначении ответственного

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

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях приведения муниципально-
го правового акта Администрации города в соответствии с действующим законодательством:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 12.12.2006 № 2432 «О назначении ответственного 
структурного подразделения» изменение, изложив пункт 1 распоряжения в следующей редакции:

«1. Назначить управление учёта и распределения жилья ответственным структурным подразделением за 
выполнение мероприятий, направленных на предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета 
отдельным категориям граждан:

1.1. Ведение учета граждан, установленных статьями 14, 16, 21 Федерального закона «О ветеранах» (за ис-
ключением инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны), а также статьей 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01 января 2005 
года в Администрации города Сургута.

1.2. Ежегодное формирование списков ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-ин-
валидов, путем извлечения из списка нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01 ян-
варя 2005 года.

1.3. Направление в срок до 15 января каждого года утвержденного Главой города списка ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, имеющих право на обеспечение жильем за счет 
средств федерального бюджета в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее – департамент).

1.4. Информирование граждан об очередности на получение субсидии согласно Единому списку, утверж-
денному департаментом.

1.5. Восстановление в списке граждан (исключение из списка граждан) и представление в департамент со-
ответствующих изменений и дополнений в Единый список.

1.6. Ведение книги регистрации заявлений граждан, изъявивших желание в получение субсидии в планиру-
емом году.

1.7. Ежегодное формирование на основании заявлений граждан, состоящих в Едином списке, перечня 
граждан, изъявивших желание получить субсидию в планируемом году.

1.8. Направление в срок до 15 января текущего года в департамент перечня граждан, изъявивших желание 
получить субсидию в планируемом году.

1.9. Обеспечение свободного доступа граждан к перечню граждан путем его размещения на информацион-
ных стендах в холле управления учёта и распределения жилья, на официальном интернет-сайте Администрации 
города, а также своевременного предоставления информации по письменному обращению граждан. 

1.10. Уведомление граждан о решении департамента о включении их в Сводный список не позднее пяти 
дней со дня получения выписки из Сводного списка граждан, изъявивших желание получить субсидию в плани-
руемом году.

1.11. Направление гражданам письменного извещения о предоставлении субсидии в текущем году и ее раз-
мере не позднее пяти дней со дня получения из департамента выписки из Сводного списка получателей субси-
дии. Извещение о предоставлении субсидии вручить гражданину, включенному в Сводный список получателей 
субсидии, лично (или его представителю) или направить в виде почтового отправления с уведомлением о вру-
чении.

1.12. Рассмотрение в пятидневный срок документов и сведений, представленных гражданами в целях полу-
чения субсидии, и подготовку решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии.

Решение о предоставлении субсидии оформляется в виде гарантийного письма по форме согласно прило-
жению 2 к положению.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в течение пяти дней с даты принятия та-
кого решения гражданин уведомляется об отказе в предоставлении субсидии. Уведомление оформляется в 
письменной форме и вручается гражданину лично (или его представителю) или направляется в виде почтового 
отправления с уведомлением о вручении.

1.13. Подготовку уведомления по форме согласно приложению 3 к положению в пятидневный срок с даты 
подачи гражданином заявления и документов, подтверждающих основание для продления срока действия га-
рантийного письма, в случае продления гарантийного письма.

1.14. Подготовку проекта постановления Администрации города о предоставлении субсидии на основании 
представленных гражданами документов в соответствии с пунктом 3.13 положения.

1.15. Ведение реестра по учету граждан, получивших субсидии, по форме согласно приложению к настоя-
щему распоряжению.

1.16. Формирование и направление в срок не позднее 10 числа месяца в департамент ежеквартального от-
чета о расходовании предоставленных субвенций с указанием численности лиц, имеющих право на меры соци-
альной поддержки, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти».

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 134 от 03.02.2016

Форма реестра по учету граждан, получивших субсидии 
за счет средств федерального бюджета

№
п/п

Учетный
номер

Фамилия, имя,
отчество

Состав 
семьи

Категория Сумма
субсидии

Номер, 
дата поста-
новления

Адрес приобрета-
емого жилого 

помещения

Общая 
площадь

Примечание
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Приложение к порядку разработки и корректировки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на долгосрочный период до (n+a) года
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1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической
деятельности *

1.1. В ценах соответствующих лету млн. руб.ру

1.2. Индекс физического объема по сопоставимому кругу организаций
каждого года

%

1.3. Индекс физического объемаф %

1.4. Индекс цен %

2. Промышленностьр

2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами по производителям промыш-
ленной продукции*р у

2.1.1. В ценах соответствующих лету млн. руб.ру

2.1.2. Индекс физического объема по сопоставимому кругу организаций 
каждого года

%

2.1.3. Индекс физического объемаф %

2.1.4. Индекс цен %

В том числе

2.2. Добыча полезных ископаемых

2.2.1. В ценах соответствующих лету млн. руб.ру

2.2.2. Индекс физического объема по сопоставимому кругу организаций 
каждого года

%

2.2.3. Индекс физического объемаф %

2.2.4. Индекс цен %

2.3. Обрабатывающие производствар р

2.3.1. В ценах соответствующих лету млн. руб.ру

2.3.2. Индекс физического объема по сопоставимому кругу организаций 
каждого года

%

2.3.3. Индекс физического объемаф %

2.3.4. Индекс цен %

2.4. Производство и распределение электроэнергии, газа и водыр р р р р

2.4.1. В ценах соответствующих лету млн. руб.ру

2.4.2. Индекс физического объема по сопоставимому кругу организаций 
каждого года

%

2.4.3. Индекс физического объемаф %

2.4.4. Индекс цен %

2.5. Производство промышленной продукции в натуральном выражениир р р у ур р

2.5.1. Электроэнергия р р млн. квт-ч.

2.5.2. Теплоэнергияр тыс. Гкал

2.5.3. Конструкции и детали железобетонныеру тыс. куб.м.у

2.5.4. Материалы нетканыер млн. кв.м

2.5.5. Газеты млн. шт.

2.5.6. Хлебобулочные изделияу тонн

2.5.7. Кондитеpские изделияp тонн

2.5.8. Колбасные изделия тонн

2.5.9. Мясные полуфабрикатыуф р тонн

3. Сельское хозяйство

3.1. Производство сельскохозяйственной продукциир р у

3.1.1. В ценах соответствующих лету млн. руб.ру

3.1.2. Индекс физического объемаф %

3.1.3. Индекс цен %

3.2. Производство основных видов сельскохозяйственной продукциир р у

3.2.1. Картофельр ф тонн

3.2.2. Овощи тонн

3.2.3. Скот и птица (в живом весе) тонн

3.2.4. Молоко тонн

4. Строительство и инвестициир

4.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников фи-
нансирования*р

4.1.1. В ценах соответствующих лету млн.  руб.ру

4.1.2. Индекс физического объемаф %

4.1.3. Индекс цен %

4.2. Из общего объема за счет

4.2.1. Собственных средств предприятийр р р млн.  руб.ру

4.2.2. Привлеченных средств, из нихр р млн.  руб.ру

4.2.2.1. Кредиты банковр млн.  руб.ру

4.2.2.2. Бюджетные средствар млн.  руб.ру

4.2.2.3. Прочиер млн.  руб.ру

4.3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»*р у р

4.3.1. В ценах соответствующих лету млн.  руб.ру

4.3.2. Индекс физического объемаф %

4.3.3. Индекс цен %

4.4. Ввод в эксплуатацию жилых домову тыс.  кв. м

4.4.1. Темп роста к предыдущему годур р у у у %

5. Транспорт и связьр р

5.1. Выполнено услуг по виду экономической деятельности «транспорт и 
связь»*

5.1.1. В ценах соответствующих лету млн. руб.ру

5.1.2. Индекс физического объемаф %

5.1.3. Индекс цен %

6. Малый бизнес

6.1. Оборот малого бизнесар

6.1.1. В ценах соответствующих лету млрд. руб.р ру

6.1.2. Индекс физического объемаф %

6.1.3. Индекс цен %

6.2. Численность занятых в малом бизнесе тыс. чел.

7. Финансовые показатели

7.1. Сальдированный финансовый результат*р ф р у млн. руб.ру

7.1.1. Темп ростар %

7.2. Прибыль прибыльных организаций*р р р млн. руб.ру

7.2.1. Темп ростар %

7.3. Фонд заработной платы (фонд оплаты труда) – всего*р ф ру млн. руб.ру

7.3.1. Темп ростар %

8. Рынок товаров и услуг*р у у

8.1. Оборот розничной торговлир р р

8.1.1. В ценах соответствующих лету млн. руб.ру

8.1.2. Индекс физического объема по сопоставимому кругу организаций 
каждого года

%

8.1.3. Индекс физического объемаф %

8.1.4. Индекс цен %

8.2. Оборот общественного питанияр

8.2.1. В ценах соответствующих лету млн. руб.ру

8.2.2. Индекс физического объема по сопоставимому кругу организаций 
каждого года

%

8.2.3. Индекс физического объемаф %

8.2.4. Индекс цен %

8.3. Объем платных услуг населениюу у

8.3.1. В ценах соответствующих лету млн. руб.ру

8.3.2. Индекс физического объемаф %

8.3.3. Индекс цен %

9. Демографическая ситуацияр ф у

9.1. Естественный приростр р чел.

9.2. Миграционный приростр р р чел.

9.3. Численность постоянного населения

9.3.1. На начало года тыс. чел.

9.3.2. На конец года тыс. чел.

9.3.3. Среднегодоваяр тыс. чел.

9.3.4. Темп роста к предыдущему годур р у у у %

9.4. Из общей численности населения на начало года

9.4.1. Моложе трудоспособного возраста тыс. чел.

%

9.4.2. В трудоспособном возрасте тыс. чел.

%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 471 от 26.01.2016

Об утверждении порядка разработки и корректировки прогноза
социально-экономического развития муниципального образования

городской округ город Сургут на долгосрочный период
В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период согласно приложению.

2. Определить департамент по экономической политике ответственным структурным подразделением Ад-
министрации города по разработке и корректировке прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 471 от 26.01.2016

ПОРЯДОК
разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период

1. Основные положения

1.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на
долгосрочный период (далее – долгосрочный прогноз) разрабатывается ответственным структурным подразделением
Администрации города в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в РФ», целями и задачами социально-экономического развития, определенными в доку-
ментах стратегического планирования РФ, ХМАО – Югры и муниципального образования городской округ город Сургут.

1.2. Долгосрочный прогноз является основой для формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период
муниципального образования городской округ город Сургут.

1.3. Долгосрочный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-
экономического развития ХМАО – Югры на долгосрочный период и данных, представляемых органами исполнительной
власти государственных органов ХМАО – Югры, структурными подразделениями Администрации города, организация-
ми различных организационно-правовых форм, расположенными на территории города Сургута, и другими участника-
ми стратегического планирования.

1.4. К разработке долгосрочного прогноза могут привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, госу-
дарственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные органи-
зации с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и
иной охраняемой законом тайне.

1.5. Материалы для разработки долгосрочного прогноза представляются в департамент по экономической полити-
ке на бумажных и электронных носи-телях.

1.6. Долгосрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе.
1.7. Проект долгосрочного прогноза выносится на общественное обсуждение в порядке, определенном решением

городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте» (да-
лее – решение городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД).

1.8. Долгосрочный прогноз утверждается постановлением Администрации города.
1.9. В целях обеспечения открытости и доступности информации долгосрочный прогноз подлежит размещению на 

официальном интернет-сайте Администрации города www.admsurgut.ru и общедоступном портале www.usirf.ru.

2. Основные разделы и формы долгосрочного прогноза

2.1. Долгосрочный прогноз разрабатывается в двух вариантах развития: базовый и умеренно-оптимистический. 
2.2. Долгосрочный прогноз формируется в составе таблицы по форме согласно приложению к настоящему поряд-

ку. В пояснительной записке к долгосрочному прогнозу приводятся обоснования параметров прогноза на долгосроч-
ный период, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов про-
гнозируемых изменений.

3. Порядок разработки и одобрения долгосрочного прогноза

3.1. Исходной базой для разработки долгосрочного прогноза являются:
3.1.1 Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на

среднесрочный период.
3.1.2. Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития муниципального образова-

ния городской округ город Сургут за два предыдущих года.
3.1.3. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования городской

округ город Сургут за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического раз-
вития за текущий финансовый год.

3.1.4. Сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый
год и плановый период с учетом экономической политики, определяемой на региональном и муниципальном уровне.

3.1.5. Дефляторы по видам экономической деятельности.
3.1.6. Данные органов исполнительной власти государственных органов ХМАО – Югры.
3.2. Департамент по экономической политике:
3.2.1. Проводит работу по разработке долгосрочного прогноза и формированию проекта постановления Админи-

страции города о долгосрочном прогнозе.
3.2.2. Осуществляет координацию и методическое обеспечение разработки долгосрочного прогноза.
3.2.3. Представляет в департамент финансов в срок до 25 июня основные показатели долгосрочного прогноза.
3.2.4. Организует проведение общественных обсуждений проекта постановления Администрации города о долго-

срочном прогнозе.
Общественное обсуждение проекта постановления Администрации города о долгосрочном прогнозе является

формой публичных слушаний, проводимых в соответствии с решением городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД.
Общественное обсуждение проекта постановления Администрации города о долгосрочном прогнозе осуществля-

ется в виде внесения предложений в порядке индивидуальных или коллективных обращений.
Проект постановления Главы города о назначении публичных слушаний формируется департаментом по экономиче-

ской политике не позднее 10 августа года, в котором осуществляется формирование долгосрочного прогноза, и содержит:
- форму и вид проведения публичных слушаний;
- орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний;
- период проведения публичных слушаний (пять календарных дней, начиная с даты не позднее 15 сентября);
- порядок ознакомления с проектом постановления Администрации города о долгосрочном прогнозе, выносимым 

на публичные слушания (место, время и (или) ссылка на официальный интернет-сайт Администрации города, на кото-
ром размещен проект);

- порядок участия в публичных слушаниях (место, время, способ принятия предложений);
- иную информацию, предусмотренную пунктом 6 статьи 5 приложения к решению городской Думы от 26.10.2005 № 

512-III ГД.
Постановление Главы города о назначении публичных слушаний подлежит обязательному опубликованию не позд-

нее чем за 15 календарных дней до начала проведения публичных слушаний, но не позднее 31 августа года, в котором осу-
ществляется формирование прогноза. О назначении публичных слушаний и об источнике публикации постановления Гла-
вы города о назначении публичных слушаний жители города оповещаются через средства массовой информации.

3.2.5. Рассматривает замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения, включает их в
протокол публичных слушаний. В случае необходимости детальной проработки поступившего в ходе общественного 
обсуждения замечания (предложения) запрашивает дополнительную информацию у структурных подразделений Ад-
министрации города, организаций различных организационно-правовых форм, расположенных на территории города.

3.2.6. Направляет не позднее десяти рабочих дней после проведения публичных слушаний результаты публичных
слушаний и протокол публичных слушаний Главе города, для принятия решения по вопросу публичных слушаний.

Глава города принимает решения по вопросу публичных слушаний путем оформления соответствующей резолюции.
Замечания и предложения, поступившие в ходе общественных обсуждений, по которым принято положительное

решение, учитываются уполномоченным органом в проекте постановления Администрации города о долгосрочном
прогнозе.

Отсутствие замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, не является препятствием
для утверждения проекта постановления Администрации города о долгосрочном прогнозе.

3.2.7. Обеспечивает обнародование результатов публичных слушаний в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов города, иной официальной информации. Результаты публичных слу-
шаний размещаются на официальном интернет-сайте Администрации города.

3.3. В целях своевременной подготовки долгосрочного прогноза:
3.3.1. Структурные подразделения Администрации города представляют информацию, необходимую для разработ-

ки долгосрочного прогноза, в департамент по экономической политике в срок до 01 июня года, в котором разрабатыва-
ется долгосрочный прогноз.

3.3.2. Организации всех организационно-правовых форм, расположенные на территории города, другие участники 
стратегического планирования по запросу департамента по экономической политике, направляют информацию, необ-
ходимую для разработки долгосрочного прогноза, в департамент по экономической политике.

3.4. Долгосрочный прогноз утверждается постановлением Администрации города не позднее 01 ноября года, в ко-
тором разрабатывается долгосрочный прогноз.

4. Корректировка и преемственность долгосрочного прогноза

4.1. Департаментом по экономической политике в целях корректировки документов стратегического планирова-
ния на долгосрочный период, по решению Главы города, разрабатываются и уточняются:

- отдельные показатели долгосрочного прогноза с учетом прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования на среднесрочный период и проекта бюджетного прогноза муниципального образования на
долгосрочный период;

- иные показатели по согласованному с департаментом финансов Администрации города перечню.
4.2. Преемственность очередного долгосрочного прогноза по отношению к предшествующему обеспечивается пу-

тем мониторинга фактического исполнения ранее утвержденных показателей и их корректировкой в соответствии с из-
менениями федерального и регионального законодательства и приоритетов социально-экономического развития му-
ниципального образования городской округ город Сургут на прогнозируемый период.
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ты его услуг.
2.1.18. Об определении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финан-

сово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.
2.1.19. Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

для муниципальных учреждений.
2.1.20. Об установлении порядка и направления использования бюджетными учреждениями, являющимися полу-

чателями бюджетных средств, и муниципальными казенными учреждениями доходов от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, и переданного в оперативное управление указанным учреждениям, и 
(или) полученных ими средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятельности.

2.1.21. Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений.

В сфере трудовых отношений:
2.1.22. О порядке премирования руководителей муниципальных организаций и наложении дисциплинарных взы-

сканий на них.
2.1.23. О порядке и сроках проведения аттестации руководителей муниципальных организаций и назначении атте-

стационной комиссии.
2.1.24. Иные муниципальные правовые акты в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Учредитель:
2.2.1. Согласовывает кандидатуру руководителя муниципальной организации или назначает руководителей муни-

ципальных организаций, в которых не назначены кураторы.
2.2.2. Утверждает передаточный акт или разделительный баланс муниципального автономного учреждения.
2.2.3. Утверждает муниципальные задания для учреждений.
2.3. Учредитель дает поручения кураторам по вопросам внесения изменений и дополнений в учредительные доку-

менты муниципальных организаций, их ликвидации, реорганизации и иным вопросам, отнесенным действующим зако-
нодательством и настоящим распоряжением к ведению учредителя. Поручения учредителя оформляются муниципаль-
ным правовым актом (распоряжением). Поручения учредителя обязательны для исполнения кураторами.

2.4. Учредитель имеет иные права и несет иные обязанности, определяемые действующим законодательством и
муниципальными правовыми актами.

3. Функции кураторов

Для достижения определенных настоящим положением целей куратор в отношении подведомственных ему муни-
ципальных организаций осуществляет следующие функции:

3.1. Работодателя по распоряжению (доверенности) Главы города:
3.1.1. Согласовывает структуру и штатное расписание подведомственных муниципальных организаций с учетом со-

ответствия категорий профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов и служащих нормам, предусмо-
тренным Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и Единым квалификацион-
ным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.

3.1.2. Заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций, под-
ведомственных ему.

3.1.3. Применяет к руководителям муниципальных организаций в соответствии с действующим законодательством
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

3.1.4. Согласовывает прием на работу и увольнение заместителей руководителя, главных бухгалтеров муниципаль-
ных организаций.

3.1.5. Учувствует в подготовке муниципальных правовых актов, регламентирующих конкретные размеры выплат, со-
ставляющих фонд оплаты труда работников подведомственных муниципальных учреждений, в случае необходимости.

3.1.6. Согласовывает проекты коллективных договоров, заключаемых с работниками подведомственных муници-
пальных организаций, положения об оплате труда работников подведомственных муниципальных организаций, сфор-
мированные с учетом норм, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами.

3.1.7. В случае если куратор муниципальной организации не обладает статусом юридического лица (за исключением де-
партамента городского хозяйства), функции, предусмотренные пунктами 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 – 3.1.6, осуществляются по согласо-
ванию с управлением бюджетного учёта и отчётности в отношении соответствующей подведомственной организации.

Если функции, предусмотренные пунктом 3.1.2, не переданы куратору по распоряжению (доверенности), заключе-
ние, изменение и прекращение трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций осуществляется 
Главой города по результатам конкурса на замещение должности руководителя муниципальной организации или по 
представлению руководителя соответствующего структурного подразделения Администрации города, прошедшему 
предварительную процедуру согласования в управлении бюджетного учёта и отчётности.

3.1.8. Принимает участие в аттестации руководителей курируемых организаций и осуществляет подготовку муни-
ципального правового акта, указанного в пункте 2.1.22.

3.2. В имущественной сфере:
3.2.1. Осуществляет подготовку муниципальных правовых актов, указанных в пунктах 2.1.1 – 2.1.7, 2.1.11, 2.1.12, и 

предварительно согласовывает обра-щения муниципальных организаций в Администрацию города:
- по вопросам, указанным в пунктах 2.1.8 – 2.1.10, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.16;
- по вопросам объявления имущества бесхозяйным и назначении ответственной эксплуатирующей организации,

иным вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом.
3.2.2. Инициирует создание, ликвидацию, реорганизацию, изменение типа подведомственных муниципальных ор-

ганизаций в соответствии с порядком, установленным муниципальными нормативно-правовыми актами.
3.2.3. Подготавливает уставы, изменения к ним, уставы в новой редакции.
3.2.4. Подготавливает учредителю необходимый комплект документов, а также технико-экономическое обоснова-

ние для согласования создания, реорганизации, ликвидации, изменения типа муниципальной организации.
3.2.5. Предлагает учредителю кандидатуры председателя ликвидационной комиссии, комиссии по реорганизации, 

кандидатуры членов этих комиссий на стадии подготовки проекта муниципального правового акта.
3.2.6. Согласовывает ликвидационные, разделительные балансы, передаточные акты муниципальных организаций.
3.2.7. Участвует в обсуждении решений по всем вопросам, касающимся деятельности муниципальных организаций, 

и согласовывает проекты муниципальных правовых актов, направленных на реализацию принятых решений.
3.2.8. Согласовывает передачу в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества.
Функции кураторов в отношении муниципальных предприятий:
3.2.9. Подготавливает предложения учредителю о получении муниципальными предприятиями банковских гаран-

тий, сделок, связанных с уступкой требований, переводом долга.
3.2.10. Дает учредителю заключение о целесообразности приватизации предприятий.
Функции кураторов в отношении муниципальных предприятий, бюджетных и автономных учреждений:
3.2.11. Подготавливает учредителю предложения по участию муниципальной организации в ассоциациях, других 

объединениях коммерческих организаций, участию в иных хозяйственных организациях.
3.2.12. Вносит учредителю предложения или согласовывает обращение предприятия об отчуждении муниципаль-

ного имущества, закрепленного за муниципальными организациями.
3.2.13. Подготавливает учредителю предложения о совершении муниципальными организациями, за исключением 

автономных учреждений, крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок, 
получении займов, отчуждении акций, имущества, долей.

Функции кураторов в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений:
3.2.14. Выполняет полномочия по исполнению муниципального заказа в соответствии с муниципальными правовы-

ми актами.
Функции кураторов в отношении муниципальных автономных и бюджетных учреждений:
3.2.15. Предоставляет в налоговый орган сведения обо всех случаях участия в российских и иностранных организа-

циях в срок не позднее одного месяца со дня начала такого участия по установленной форме в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 2 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.3. В финансовой сфере:
3.3.1. Осуществляет подготовку муниципальных правовых актов, указанных в пунктах 2.1.15, 2.1.17.
Общие функции кураторов в отношении муниципальных организаций:
3.3.2. Подготавливает учредителю отчеты об итогах деятельности курируемой муниципальной организации.
3.3.3. Совместно с соответствующим контролирующим органом устанавливает периодичность плановых проверок 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций.
3.3.4. Представляет в комитет по управлению имуществом информацию о ненадлежащем использовании муници-

пальными организациями муниципального имущества, выявленную в результате проводимых проверок.
3.3.5. Принимает меры и осуществляет необходимые мероприятия по устранению нарушений, выявленных в ре-

зультате ревизий, проверок муниципальных организаций.
3.3.6. Рекомендует учредителю представителей в состав комиссии при проведении проверок муниципальных орга-

низаций.
Функции кураторов в отношении муниципальных предприятий:
3.3.7. Осуществляет разработку муниципального правового акта о порядке составления и утверждения показате-

лей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности и стратегий развития муниципальных предприятий.
3.3.8. Осуществляет согласование плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

предприятий.
3.3.9. Контролирует выполнение плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

предприятий.
3.3.10. Утверждает показатели экономической эффективности деятельности и стратегии развития муниципальных 

предприятий и контролирует их исполнение.
3.3.11. Утверждает отчетность по финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий.
3.3.12. Подготавливает учредителю экспертное заключение об оценке эффективности деятельности муниципаль-

ных предприятий, оценивает перспективы его дальнейшего развития, готовит предложения по совершенствованию ос-
новных направлений развития.

3.3.13. Утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты муниципальных предприятий.
Функции кураторов в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений:
3.3.14. Подготавливает проект муниципального задания для муниципальных автономных и бюджетных учреждений.
3.3.15. Согласовывает планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений.
3.3.16. Согласовывает отчет о деятельности муниципального автономного и бюджетного учреждения и об исполь-

зовании имущества.
3.3.17. Осуществляет функции, связанные с открытием и ведением лицевых счетов муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям.

3.3.18. Осуществляет функции, связанные с санкционированием расходов муниципальных бюджетных учрежде-
ний, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и бюджетные инвестиции, полученные в соответствии 
с пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.3.19. Осуществляет функции, связанные с определением объема и условиями предоставления субсидии муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с порядком определения объема и условиями предо-
ставления из бюджета города субсидий муниципальным бюджетным автономным учреждениям.

Функции кураторов в отношении муниципальных казенных учреждений:
3.3.20. Утверждает смету доходов и расходов муниципальных казенных учреждений.
3.4. Выполняет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Высшее должностное лицо Администрации города осуществляет функции куратора в соответствии с отдель-

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 135 от 03.02.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении положения о функциях

учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в связи с упразднением департамен-
та имущественных и земельных отношений Администрации города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении положения о
функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций» (с изменениями от 10.02.2013
№ 313, 29.05.2012 № 1413, 14.06.2012 № 1577, 04.09.2012 № 2555, 21.11.2012 № 3586, 20.03.2013 № 906,
29.04.2013 № 1515, 27.09.2013 № 3394, 13.02.2014 № 293, 15.08.2014 № 2336, 05.09.2014 № 2603, 30.10.2014
№ 3498, 02.12.2014 № 4065, 05.02.2015 № 363, 06.03.2015 № 822, 02.04.2015 № 1145, 17.04.2015 № 1222,
30.06.2015 № 1693, 10.08.2015 № 1993, 21.09.2015 № 2267) изменения, изложив приложения 1, 2 к распоряже-
нию в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно.

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

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 135 от 03.02.2016

ПОЛОЖЕНИЕ 
о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет содержание деятельности структурных подразделений Администрации го-
рода, высших должностных лиц Администрации города по осуществлению функций кураторства подведомственных им
муниципальных организаций, а также вопросы взаимодействия между кураторами.

1.2. Учредитель – Администрация города (орган местного самоуправления) в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут обладающая правами создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных организаций, а также иными правами учредителя, установленными федеральным законодательством.

1.3. Представитель учредителя – высшее должностное лицо Администрации города, на которое в соответствии с
распоряжением Администрации города возложено исполнение функций учредителя от имени учредителя.

1.4. Кураторство – осуществление высшим должностным лицом, структурным подразделением Администрации го-
рода полномочий, определенных муниципальными правовыми актами, с целью осуществления организационно-распо-
рядительных и контрольных функций в отношении подведомственных им муниципальных организаций.

От имени куратора структурного подразделения Администрации города действует руководитель соответствующе-
го структурного подразделения Администрации города путем издания приказов.

2. Функции учредителя

2.1. Учредитель издает следующие муниципальные правовые акты в соответствии с действующим законодательством:
В имущественной сфере:
2.1.1. О создании, реорганизации, ликвидации муниципальных организаций и изменении типа муниципальных учреждений.
2.1.2. О создании ликвидационной комиссии, комиссии о реорганизации муниципальных организаций.
2.1.3. Об утверждении уставов муниципальных организаций, о внесении изменений и дополнений в них, об утверж-

дении уставов в новой редакции, об определении целей, предметов, видов и направлений деятельности муниципаль-
ных организаций.

2.1.4. О даче согласия на создание филиалов, и открытие представительств муниципальных организаций, их ликвидации.
2.1.5. О даче согласия на участие муниципальных предприятий и бюджетных учреждений в ассоциациях, союзах,

объединениях и иных юридических лицах.
2.1.6. Об одобрении участия муниципального автономного учреждения в иных юридических лицах.
2.1.7. О формировании уставного фонда муниципальных унитарных предприятий.
2.1.8. О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения, оперативного управления.
2.1.9. Об изъятии имущества из оперативного управления.
2.1.10. Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и бюджетных

учреждений.
2.1.11. О даче согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок.
2.1.12. О приватизации муниципальных предприятий.
2.1.13. Об одобрении предложения руководителя автономного учреждения на совершение сделок с недвижимым

имуществом и особо ценным движимым имуществом.
2.1.14. О даче согласия на отчуждение недвижимого имущества.
В финансовой сфере:
2.1.15. О даче муниципальному предприятию, бюджетному учреждению согласия на получение займов, банковских

гарантий, сделок, связанных с уступкой требования, переводом долга.
2.1.16. О даче согласия на отчуждение акций, долей муниципальными предприятиями и автономными учреждениями.
2.1.17. О проведении аудиторской проверки муниципальных предприятий, утверждении аудитора и размере опла-
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9.4.3. Старше трудоспособного возрастар ру р тыс. чел.

9.4.4. Численность детей тыс. чел.

9.4.5. Численность детей дошкольного возрастар тыс. чел.

9.4.6. Численность детей школьного возрастар тыс. чел.

9.4.7. Численность пенсионеров – всегор тыс. чел.

9.4.7.1. В том числе пенсионеров по старостир р тыс. чел.

9.5. Коэффициент нагрузки на 1 000 человек трудоспособного возраста
(на начало года)

9.5.1. Детьми %

9.5.2. Пожилыми %

9.5.3. Общей нагрузкиру %

10. Труд и занятостьру

10.1. Среднегодовая численность экономически активного населенияр тыс. чел.

10.2. Среднегодовая численность занятых в экономике на территории
муниципального образования – всегоу р

тыс. чел.

10.2.1. В том числе в организациях*р тыс. чел.

10.3. Численность безработных, зарегистрированных в органах государ-
ственной службы занятости (на конец года)у

тыс. чел.

10.4. Уровень безработицы, зарегистрированной в органах государ-
ственной службы занятостиу

%

10.5. Доля численности занятых в экономике в численности экономиче-
ски активного населения

%

11. Уровень жизни населенияр

11.1. Среднемесячная заработная плата одного работающего*р р р рублейру

11.2. Среднемесячный доход на душу населенияр у у рублейру

11.3. Среднемесячный располагаемый доход на душу населения (за вы-
четом обязательных платежей)

рублей

11.4. Среднемесячная пенсия пенсионеров всех категорийр р р рублейру

11.5. Среднемесячный размер трудовой пенсии по старостир р р ру р рублейру

11.6. Потребительские расходы на душу населенияр р у у тыс. руб.ру

12. Социальные индикаторыр

12.1. Индекс потребительских ценр

12.1.1. В среднем за годр %

12.1.2. Декабрь к декабрюр р %

12.2. Темп роста денежных доходов населенияр %

12.3. Реальные доходы населения %

12.4. Темп роста располагаемых доходов населенияр р %

12.5. Реальные располагаемые доходы населенияр %

12.6. Темп роста номинальной заработной платыр р %

12.7. Реальная заработная платар %

12.8. Темп роста номинальной пенсиир %

12.9. Реальная пенсия %

12.10. Темп роста номинальной трудовой пенсии по старостир ру р %

12.11. Реальная трудовая пенсия по старостиру р %

13. Величина прожиточного минимумар у

13.1. В среднем на душу населенияр у у рублейру

13.2. Для трудоспособного населенияру рублейру

13.3. Для пенсионеровр рублейру

13.4. Для детей рублейру

13.5. Соотношение прожиточного минимума ир у

13.5.1. Среднедушевого доходар у k

13.5.2. Заработной платыр k

13.5.3. Трудовой пенсии по старостиру р k
 

Примечания: *по крупным и средним организациям; **n – год, в котором разрабатывается долгосрочный прогноз; 
***a – количество лет, на которые разрабатывается долгосрочный прогноз. 
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ным распоряжением Администрации города. Полномочия, не указанные в распоряжении Администрации города о вы-
полнении высшим должностным лицом функций куратора, исполняются комитетом по управлению имуществом в пре-
делах полномочий комитета, установленных муниципальными нормативными правовыми или муниципальными право-
выми актами, либо управлением бюджетного учёта и отчётности в соответствии с пунктом 3.1.7.

3.6. В отношении муниципальных организаций, главным распорядителем бюджетных средств для которых являет-
ся Администрация города, управление бюджетного учёта и отчётности осуществляет следующие функции:

3.6.1. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов, указанных в пунктах 2.1.1 – 2.1.6, 2.1.8 – 2.1.11, 2.1.15, 
2.1.19 – 2.1.21.

3.6.2. Согласовывает документы, указанные в пунктах 3.2.6, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.14, 3.3.15, а также принимает меры и осу-
ществляет необходимые мероприятия по устранению нарушений, выявленных в результате ревизий, проверок муници-
пальных организаций.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 135 от 03.02.2016

Перечень муниципальных организаций, находящихся в ведении структурных
подразделений Администрации города и заместителей главы Администрации города

1. Заместитель главы Администрации города Н.П. Алешкова: 
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление».
1.2. Муниципальное казенное учреждение «Консультационно-методический центр».
1.3. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец торжеств».
1.4. Муниципальное казенное учреждение «Наш город».

2. Заместитель главы Администрации города В.В. Базаров:
Муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута».

3. Комитет по управлению имуществом:
3.1. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации».
3.2. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городской рынок».
3.3. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания».
3.4. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод».

4. Департамент образования:
4.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1.
4.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3.
4.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4.
4.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5.
4.5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6.
4.6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7.
4.7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 име-

ни Сибирцева А.Н.
4.8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9.
4.9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10

с углубленным изучением отдельных предметов.
4.10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12

с углубленным изучением отдельных предметов.
4.11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13.
4.12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15.
4.13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 

имени Виталия Яковлевича Алексеева.
4.14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19.
4.15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20.
4.16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 

имени Геннадия Федотовича Пономарева.
4.17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24.
4.18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25.
4.19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26.
4.20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27.
4.21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29.
4.22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 30.
4.23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31.
4.24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32.
4.25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 37.
4.26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38.
4.27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 42.
4.28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44.
4.29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45.
4.30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46

с углубленным изучением отдельных предметов.
4.31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Перспектива».
4.32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Прогимназия».
4.33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова».
4.34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салманова.
4.35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2.
4.36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майора Хисматулина 

Василия Ивановича.
4.37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей.
4.38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1.
4.39. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3.
4.40. Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая (сменная) об-

щеобразовательная школа № 1.
4.41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Эрудит».
4.42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Умка».
4.43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Василек».
4.44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Буровичок».
4.45. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Огонёк».
4.46. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Метелица».
4.47. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 «Машенька».
4.48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Брусничка».
4.49. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Серебряное копытце».
4.50. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 «Белочка».
4.51. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Мишутка».
4.52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Югорка».
4.53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 «Светлячок».
4.54. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Сказка».
4.55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с прио-

ритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 23 «Золотой ключик».
4.56. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 «Космос».
4.57. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 «Родничок».
4.58. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Золотая рыбка».
4.59. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 «Микки-Маус».
4.60. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 «Калинка».
4.61. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Журавушка».
4.62. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 «Семицветик».
4.63. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 «Снегирёк».
4.64. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 «Аленький цветочек».
4.65. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 «Берёзка».
4.66. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 «Яблонька».
4.67. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 «Колокольчик».
4.68. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 «Зоренька».
4.69. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 «Белоснежка».
4.70. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Снегурочка».
4.71. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 «Рябинушка».
4.72. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 «Лесная сказка».
4.73. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 «Сибирячок».
4.74. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 «Гусельки».
4.75. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48 «Росток».
4.76. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 «Искорка».
4.77. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57 «Дюймовочка».
4.78. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 «Лель».
4.79. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 «Катюша».
4.80. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 «Фестивальный».
4.81. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 «Голубок».
4.82. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 71 «Дельфин».
4.83. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 «Филиппок».
4.84. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 75 «Лебёдушка».
4.85. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 «Капелька».
4.86. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 «Бусинка».
4.87. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 «Ивушка».
4.88. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 «Садко».
4.89. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 «Мальвина».
4.90. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 «Утиное гнездышко».
4.91. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84 «Одуванчик».
4.92. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 «Крепыш».
4.93. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 «Незабудка».
4.94. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 92 «Веснушка».
4.95. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр научно-тех-

нического творчества «Информатика +».
4.96. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин».
4.97. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников».
4.98. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования станция юных натуралистов.
4.99. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского

творчества».

4.100. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр индивиду-
ального развития».

4.101. Муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений».
4.102. Муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями».
4.103. Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр».
4.104. Муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-соци-

альной помощи «Центр диагностики и консультирования».

5. Департамент культуры, молодёжной политики и спорта:
5.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система».
5.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей».
5.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей».
5.4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Галерея современного искусства «Стерх».
5.5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого».
5.6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1».
5.7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2».
5.8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3».
5.9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа деко-

ративно-прикладного искусства».
5.10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 1

им. Л.А. Горды».
5.11. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1».
5.12. Муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр».
5.13. Муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха».
5.14. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр».
5.15. Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония».
5.16. Муниципальное автономное учреждение «Городская дирекция культурных программ».
5.17. Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут».
5.18. Муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка».
5.19. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юноше-

ская спортивная школа олимпийского резерва «Аверс».
5.20. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа

«Виктория».
5.21. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юноше-

ская спортивная школа олимпийского резерва «Ермак».
5.22. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юноше-

ская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр».
5.23. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юноше-

ская спортивная школа олимпийского резерва «Олимп».
5.24. Муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда».
5.25. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юноше-

ская спортивная школа олимпийского резерва № 1.
5.26. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юноше-

ская спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна.
5.27. Муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта».
5.28. Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время».
5.29. Муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант».
5.30. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион».

6. Департамент архитектуры и градостроительства:
Муниципальное казенное учреждение «Управление комплексного строительства».

7. Управление по природопользованию и экологии:
7.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности».
7.2. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский кадастровый центр Природа».

8. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям:
8.1. Муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр».
8.2. Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута».

9. Департамент городского хозяйства:
9.1. Муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем».
9.2. Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».
9.3. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал».
9.4. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети».
9.5. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик».
9.6. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр жилищно-комму-

нального хозяйства города Сургута».
9.7. Муниципальное коммунальное предприятие.
9.8. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Дорожные ремонтные технологии».
9.9. Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет».
9.10. Муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 137 от 03.02.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 29.08.2013 № 3055 «О разработке муниципальной программы

функционирования «Реализация отдельных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Админи-

страции города от 28.12.2015 № 9136 «Об организации исполнения отдельного государственного полно-
мочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации», от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город 
Сургут» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3055 «О разработке муниципальной про-
граммы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 15.10.2013 № 3565, 17.12.2013 № 4382, 26.09.2014 № 2995, 18.12.2014
№ 4309, 06.08.2015 № 1982, 14.09.2015 № 2229) следующее изменение:

в приложении 2 к распоряжению слова «комитет по управлению имуществом Администрации города» за-
менить словами «департамент архитектуры и градостроительства Администрации города».

2. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

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

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Ответственность за нарушение порядка
использования официальных символов

В целях предупреждения совершения административных правонарушений информируем граждан, что на
территории города Сургута действует Закон ХМАО - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных нару-
шениях» (далее Закон), которым установлена административная ответственность за нарушение порядка ис-
пользования официальных символов.

К официальным символам относятся гербы, флаги, должностные и наградные знаки, эмблемы, которые в
своем единстве образуют комплекс геральдического обеспечения муниципального образования.

Статьей 2 Закона предусмотрена ответственность за нарушение порядка использования символов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

1. Использование символов ХМАО - Югры в нарушение установленных правил - совершение указанных действий
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на
должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

2. Надругательство над гербом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или флагом Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статьей 5 Закона установлена ответственность за нарушение порядка использования официальных симво-
лов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1. Использование официальных символов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в нарушение установленных правил - влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей.

2. Надругательство над официальным символом муниципального образования ХМАО - Югры - влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от ста до одной тысячи рублей; на должностных лиц -
от одной тысячи до трех тысяч рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 48 ХМАО-Югры № 102-оз от 11.06.2010г. «Об административных правона-
рушениях» протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2 и 5 Закона, со-
ставляют должностные лица органов местного самоуправления муниципального образования автономного
округа, в соответствии с установленным перечнем.

Отдел по организации работы административной комиссии
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 688 от 03.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.02.2012 № 1110 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прием жалоб потребителей
по вопросам защиты их прав»

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.07.2015), от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» (с изменениями от 28.06.2014), постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о вне-
сении изменений в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг» (с изменениями от 05.12.2014), от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления 
и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов», от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг» (с изменениями от 28.10.2013):

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2012 № 1110 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их 
прав» (с изменениями от 18.05.2012 № 3514, 23.04.2013 № 2726, 06.08.2013 № 5629, 23.09.2013 № 6804, 03.12.2013 
№ 8731, 28.02.2014 № 1334, 09.07.2014 № 4753, 29.04.2015 № 2882) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе 2:
1.1.1. Пункт 2.7 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги в электронной форме с представлени-

ем заявления о предоставлении муниципальной услуги и каждого прилагаемого к нему документа, подписанно-
го простой электронной подписью».

1.1.2. Пункт 2.8 дополнить подпунктом 2.8.2 следующего содержания:
«2.8.2. Основанием для отказа в приеме документов при поступлении обращения за получением муници-

пальной услуги в электронной форме с представлением заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
каждого прилагаемого к нему документа, подписанного простой электронной подписью, будет являться отри-
цательный результат проверки простой электронной подписи на предмет ее подлинности».

1.1.3. Подпункт 2.13.2 пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13.2. В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к месту ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, 
установленные положениями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

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

1.2. Раздел 3 дополнить подпунктом 3.2.1.1 следующего содержания:
«3.2.1.1. Обращения за получением муниципальной услуги, представляемые в форме электронных доку-

ментов, представляются с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, включая сеть Интернет:

- лично или через законного представителя;
- посредством МФЦ;
- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (без использования

электронных носителей);
- иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.
При поступлении обращения за получением муниципальной услуги в электронной форме с представлени-

ем заявления о предоставлении муниципальной услуги и каждого прилагаемого к нему документа, подписанно-
го простой электронной подписью, специалист отдела осуществляет проверку подлинности простой электрон-
ной подписи, которой подписано обращение, с использованием соответствующего сервиса единой системы 
идентификации и аутентификации в соответствии с пунктом 24 Правил использования простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг».

После подтверждения в результате проверки подлинности простой электронной подписи обращение пе-
реводится на бумажный носитель и далее исполняется как письменное с обязательной регистрацией.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет не более 3 рабочих
дней».

1.3. Приложения 1, 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием жа-
лоб потребителей по вопросам защиты их прав» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к насто-
ящему постановлению соответственно.

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

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

3.2. Руководителем рабочей группы является ответственное лицо по работе над вектором «Образование», опреде-
ленное Главой города.

Руководитель рабочей группы осуществляет руководство деятельностью рабочей группы, ведет ее заседания, обе-
спечивает и контролирует выполнение решений рабочей группы.

3.3. Секретарь рабочей группы выбирается на первом заседании рабочей группы.
Секретарь рабочей группы осуществляет текущую организационную работу, ведет документацию, извещает о повест-

ке дня членов рабочей группы и приглашенных на заседания лиц, оформляет протоколы заседаний рабочей группы.
Секретарь рабочей группы в целях обеспечения публичности информации о деятельности рабочей группы орга-

низует размещение на общедоступном портале www.usirf.ru в сети Интернет результатов анализа развития города по 
вектору «Образование», инициатив по вектору, результатов широкого общественного обсуждения, иной информации в 
соответствии с установленным функционалом рабочей группы.

4. Порядок деятельности рабочей группы

4.1. Заседания рабочей группы созываются по мере необходимости.
4.2. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов членов рабочей группы путем откры-

того голосования и оформляются протоколом. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 146 от 04.02.2016

Состав рабочей группы по вектору «Образование» 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут на период до 2030 года

Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования, руководитель рабочей группы
члены рабочей группы:

Грищенкова Галина Романовна - директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта
Кочетков Вадим Владимирович - директор департамента городского хозяйства
Иванова Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования
Полякова Ирина Викторовна - заместитель директора департамента образования
Томазова Анна Николаевна - заместитель директора департамента образования
Рубекина Елена Александровна - начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования де-

партамента образования
Мокринская Ирина Анатольевна - начальник отдела комплексной застройки территорий города департамента архитекту-

ры и градостроительства
Соловей Лилия Григорьевна - начальник отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг департамента 

образования 
Мурашова Ирина Анатольевна - директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образо-

вательными учреждениями»
Цап Андрей Владимирович - главный инженер муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации ад-

министративных зданий и инженерных систем»
Брызгалова Анна Николаевна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 77 «Бусинка»
Фисун Семен Владимирович - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея име-

ни генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича
Кузнецова Марина Евгеньевна - заместитель директора по учебной работе института экономики и управления бюджет-

ного учреждения высшего образования ХМАО – Югры «Сургутский государственный 
университет» (по согласованию)

Рассказова Наталья Петровна - ведущий научный сотрудник лаборатории инновационных образовательных техноло-
гий государственного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государствен-
ный педагогический университет» (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 146 от 04.02.2016

О создании рабочей группы по вектору «Образование»
Стратегии социально-экономического развития муниципального

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), на основании типового положения о 
рабочей группе по вектору развития Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Ад-
министрации города от 11.12.2015 № 2874, целях организации работы по реализации вектора «Образо-
вание» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ 
город Сургут на период до 2030 года:

1. Утвердить:
1.1. Положение о рабочей группе по вектору «Образование» Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года согласно приложению 1.
1.2. Состав рабочей группы по вектору «Образование» Стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года согласно приложению 2.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на директора департамента образования Админи-

страции города Османкину Т.Н.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 146 от 04.02.2016

Положение о рабочей группе по вектору «Образование» 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут на период до 2030 года

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок создания и работы рабочей группы по вектору «Образование» 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период 
до 2030 года (далее – рабочая группа).

1.2. Рабочая группа является коллегиальным органом по разработке, реализации вектора «Образование» Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным за-
конодательством, законодательством ХМАО – Югры, муниципальными правовыми актами.

2. Функции рабочей группы

2.1. Анализ развития города по отрасли «Образование» с целью выявления приоритетов его развития.
Рабочая группа запрашивает необходимую для анализа информацию от структурных подразделений Администра-

ции города, организаций всех организационно-правовых форм, расположенных на территории города.
2.2. Изучение и анализ полученной по выявленным приоритетам информации в целях принятия обоснованного ре-

шения.
2.3. Методологическая работа по показателям, характеризующим развитие города в сфере образования.
2.4. Рассмотрение поступивших инициатив от физических и юридических лиц, группы лиц, касающихся вектора 

«Образование».
2.5. Приглашение на заседания экспертов из числа представителей органов власти, науки, бизнеса, общественно-

сти, членов совета при Главе города по организации стратегического управления.
2.6. Организация широкого общественного обсуждения проектов (мероприятий), инвестиционных проектов, ини-

циатив граждан и организаций по вектору «Образование».
2.7. Систематизация, анализ и при необходимости учет результатов широкого общественного обсуждения.
2.8. Подготовка предложений по вектору «Образование» и представление их на согласование ответственному лицу 

по работе над направлением «Человеческий потенциал» Стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.

При положительном согласовании предложений по вектору «Образование» ответственным лицом по работе над 
направлением «Человеческий потенциал» Стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния городской округ город Сургут на период до 2030 года они направляются на рассмотрение в координационный штаб.

2.9. Подготовка предложений по разработке (внесению изменений) муниципальных правовых актов городского 
округа по сфере образования.

2.10. Участие в проведении мониторинга и контроля реализации вектора «Образование».

3. Состав рабочей группы

3.1. Состав рабочей группы и ее численность определяются ответственным лицом по работе над вектором «Обра-
зование».

Членом рабочей группы может стать гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста и зареги-
стрированный на территории города Сургута.

Рабочая группа имеет руководителя и секретаря, которые входят в состав рабочей группы.
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Продолжение на стр. 10

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 147 от 04.02.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 02.06.2015 № 1459 «О создании учебно-консультационных пунктов

по гражданской обороне»
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с измене-

ниями от 30.12.2015), Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» (с изме-
нениями от 09.04.2015), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях приведения нормативных 
правовых актов Администрации города в соответствие с федеральным законодательством:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 02.06.2015 № 1459 «О создании учебно-консультацион-
ных пунктов по гражданской обороне» следующие изменения:

1.1. В тексте распоряжения слово «обучение» заменить словом «подготовка» в соответствующих падежах.
1.2. В приложении 1 к распоряжению:
1.2.1. Пункт 1.2 раздела 1 после слов «УКП создаются» дополнить словами «Администрацией города».
1.2.2. В разделе 2:
1.2.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Порядок создания и деятельности УКП».
1.2.2.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Методическое руководство деятельностью УКП осуществляет управление по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайным ситуациям Администрации города».
1.2.2.3. В пункте 2.3 исключить слова «и должны размещаться в специально отведенных для них помещениях».
1.2.2.4. В пункте 2.5:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.5. Подготовка населения предусматривает:»;
- в подпункте 2.5.1 слово «специальным» заменить словом «отдельным»;
- в подпункте 2.5.3 слова «Самостоятельного изучения» заменить словами «Самостоятельное изучение».
1.2.2.5. В пункте 2.7 слово «сотрудники» заменить словом «специалисты».
1.2.2.6. В пункте 2.9 исключить слова «адресах пунктов выдачи средств индивидуальной защиты».
1.3. В разделе 1 приложения 2 к распоряжению:
1.3.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. УКП оборудуется в помещении, позволяющем разместить до 15 человек, а также учебное оборудование 

и мебель, необходимую для проведения мероприятий по подготовке населения в области гражданской обороны.
Распорядок работы УКП, а также график проведения мероприятий по подготовке населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций располагаются в помещении УКП, в доступном для 
ознакомления месте».

1.3.2. В пункте 1.2:
- абзац третий подпункта 1.2.1 изложить в следующей редакции: 
«- мультимедийный проектор и экран;»;
- подпункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. Демонстрационные стенды и плакаты по тематике гражданской обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций»;
- исключить абзацы второй, третий, пятый, девятый подпункта 1.2.3.
1.3.3. Пункт 1.2 дополнить подпунктом 1.2.4 следующего содержания:
«1.2.4. Для проведения практических занятий в УКП используется учебное имущество и учебные пособия 

муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

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

на О.М.
Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 706 от 04.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 03.09.2014 № 6086 «О порядке определения объема

и предоставления субсидий территориальным общественным
самоуправлениям города Сургута  на осуществление собственных

инициатив по вопросам местного значения»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6086 «О порядке определения объема и 

предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществле-
ние собственных инициатив по вопросам местного значения» (с изменениями от 15.12.2014 № 8460, 12.03.2015 
№ 1658, 17.07.2015 № 5016, 29.09.2015 № 6811) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменени-
ями от 30.12.2015), решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут 
на 2016 год», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города» (с последующими изменениями):».

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

2. Действие пунктов 2.7, 2.23 порядка определения объема и предоставления субсидий территориальным 
общественным самоуправлениям города Сургута  на осуществление собственных инициатив по вопросам мест-
ного значения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2015.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 706 от 04.02.2016

Порядок определения объема и предоставления субсидий территориальным 
общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных 

инициатив по вопросам местного значения

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает механизм определения объема  и предоставления субсидий территориальным 
общественным самоуправлениям, осуществляющим свою уставную деятельность на соответствующей терри-тории город-
ского округа город Сургут, на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения (далее – субсидии).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- межведомственный координационный совет по вопросам территориального общественного самоуправления (да-

лее – координационный совет) – коллегиальный совещательный орган, созданный в соответствии с муниципальным пра-
вовым актом Администрации города, который принимает решения о предложениях по субсидиям для территориальных 
общественных самоуправлений (далее – ТОС) в соответствии с настоящим порядком. Предложения координационного со-
вета не являются обязательными и носят рекомендательный  характер для органов местного самоуправления города;

- муниципальное казенное учреждение «Наш город» (далее – МКУ «Наш город») – учреждение, уполномоченное 
осуществлять следующие функции  по предоставлению субсидии: расчет размера субсидии для включения в проект 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, сбор и экспертизу заявок с документами для получения 

субсидии, заключение соглашений  о предоставлении субсидии с получателем субсидии, перечисление средств  полу-
чателям субсидии, прием отчетов об использовании субсидии и отражение в бухгалтерском учете расходов;

- орган муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная  палата города (далее – КСП), осуществляющая 
внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями;

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное  подразделение главного распорядителя бюд-
жетных средств Администрации города, осуществляющее обязательную проверку соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий их получателями;

- получатели субсидии – ТОС, действующие на территории городского  округа город Сургут;
- проект – комплекс некоммерческих мероприятий, направленных на достижение конкретной цели в соответствии 

с направлениями деятельности, установленными настоящим порядком;
- субсидия – бюджетные ассигнования, предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной 

основе на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на данные цели решением о бюджете города на текущий финансовый год и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до МКУ «Наш город» в установленном порядке;

- софинансирование проекта – наличие у получателя субсидии не менее 5% от объема запрашиваемой суммы суб-
сидии дополнительных источников  финансирования проекта в форме предоставленных безвозмездно денежных 
средств и безвозмездно полученного имущества, выполнения работ, услуг  согласно нормативам расходов, принимае-
мых для расчета собственного вклада в реализацию мероприятий проекта, источником которых не являются денежные 
средства, согласно приложению 5 к настоящему порядку;

- управление бюджетного учёта и отчётности (далее – УБУиО) – структурное подразделение Администрации горо-
да, уполномоченное на подготовку муниципального правового акта о предоставлении субсидии с учетом предложений 
координационного совета;

- спортивное сооружение – открытая спортивная площадка, предназначенная для занятий физкультурой и спортом 
всех возрастных групп населения, включающая спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снаря-
дов и тренажеров заводского изготовления;

- благоустройство придомовых территорий – озеленение, ремонт малых архитектурных форм, установленных на 
придомовых территориях;

- организация уборки придомовых территорий – привлечение общественности, участников ТОС к организованной 
уборке придомовых территорий  с целью приведения их в надлежащее санитарное состояние.

2. Порядок и условия предоставления субсидии

2.1. Субсидии предоставляются ТОС, действующим на территории городского округа город Сургут и соответствую-
щим следующим критериям:

- ТОС зарегистрировано в установленном законодательством РФ порядке в качестве юридического лица;
- отсутствие у ТОС просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации и государственные внебюджетные фонды.
2.2. Субсидии предоставляются ТОС при соблюдении следующих условий:
- представление ТОС документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего порядка;
- использование ТОС субсидии на осуществление уставной деятельности по направлениям, предусмотренным пун-

ктом 2.3 настоящего порядка;
- наличие у ТОС не менее 5% от объема запрашиваемой суммы субсидии дополнительных источников финансирования 

проекта (за исключением территориальных общественных самоуправлений, впервые заявляющихся на получение субсидии); 
- представление ТОС отчетов об использовании полученных субсидий в соответствии с требованиями настоящего 

порядка и прием их в установ-ленном порядке (если субсидия предоставлялась ранее);
- согласие ТОС на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и КСП 

проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
2.3. Субсидии направляются ТОС на осуществление своей деятельности по следующим направлениям:
- разработка и реализация проектов, способствующих привлечению общественности к благоустройству придомо-

вых территорий;
- разработка и реализация проектов, направленных на организацию уборки придомовых территорий;
- разработка и реализация проектов, способствующих повышению активности населения путем поддержки проек-

тов, направленных на реализацию гражданских инициатив;
- разработка и реализация проектов в области организации досуга детей  и подростков по месту жительства;
- разработка и реализация проектов в области организации досуга граждан пожилого возраста по месту жительства;
- разработка и реализация проектов с целью создания условий для развития физической культуры и массового 

спорта на территории осуществления ТОС.
2.4. За счет предоставленной субсидии ТОС запрещается осуществлять следующие расходы:
2.4.1. За счет предоставленной субсидии (S общ.) на:
- оказание материальной помощи населению;
- осуществление предпринимательской деятельности (реализацию мероприятий, предполагающих извлечение прибыли);
- приобретение продуктов питания для организации питания в ходе проведения мероприятия, приобретение алко-

гольной и табачной продукции;
- приобретение индивидуальной (спортивной, рабочей) одежды и атрибутики;
- уплату штрафов.
2.4.2. За счет предоставленной субсидии на реализацию проектов (S смет) на:
- приобретение основных средств, непосредственно не связанных с реализацией проекта;
- осуществление деятельности, непосредственно не связанной с реализацией проекта;
- финансирование расходов на содержание спортивного сооружения;
- финансирование расходов на содержание пандусов, необходимых для обеспечения доступности жилых много-

квартирных домов маломобильным группам населения.
2.5. В целях планирования объема субсидирования ТОС на очередной  финансовый год ТОС в срок до 01 августа 

года, предшествующего очередному финансовому году, представляет в муниципальное казенное учреждение «Наш го-
род» перспективный план работы на предстоящий год на бумажном и электронном носителях с приложением под-
тверждающих документов (коммерческих предложений, прайс-листов) согласно приложению 1 к настоящему порядку.

МКУ «Наш город» проводит экспертизу перспективных планов работы в течение 10 рабочих дней со дня их получе-
ния по следующим критериям:

- соответствие мероприятий плана ТОС направлениям, указанным в пункте 2.3 настоящего порядка;
- соответствие мероприятий плана ТОС целям и задачам муниципальной программы «Развитие гражданского об-

щества в городе Сургуте на 2014 –  2030 годы»;
- указание планируемых результатов при использовании субсидии.
МКУ «Наш город» передает в координационный совет экспертное заключение на каждый проект ТОС с указанием 

планируемого объема запрашиваемой субсидии ТОС и перспективные планы работы ТОС.
2.6. Координационный совет осуществляет проверку и оценку документов на соответствие требованиям, установ-

ленным пунктом 2.5 настоящего порядка, в течение пяти рабочих дней со дня получения документов.
В течение пяти рабочих дней после проверки и оценки документов координационный совет принимает решение, 

содержащее предложения по объему субсидий ТОС на очередной финансовый год.
Предложения координационного совета по объему субсидий, зафиксированные в протоколе, включаются УБУиО в 

обоснование бюджетных ассигнований Администрации города, представляемое в установленном порядке в департа-
мент финансов в целях формирования проекта бюджета города  на очередной финансовый год и плановый период.

2.7. В целях получения субсидии ТОС в срок до 15 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, 
представляют в МКУ «Наш город» следующие документы:

2.7.1. Заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.
2.7.2. Описание проекта (проектов) на бумажном и электронном носителях. Описание проекта (проектов) в печат-

ном варианте представляется в пронумерованном виде, в двух экземплярах.
2.7.3. Годовую (квартальную) смету расходов на реализацию плановых мероприятий по направлениям деятельности, 

предусмотренным пунктом 2.3 настоящего порядка, на бумажном и электронном носителях с приложением документов, 
подтверждающих планируемые расходы (коммерческих предложений, прайс-листов), а также документов, подтверждаю-
щих исполнение обязательств по софинансированию проекта ТОС (гарантийные письма, договоры, свидетельствующие о 
готовности сторонних организаций предоставить финансовую и иную помощь для реализации проекта) согласно прило-
жению 5 к соглашению о предоставлении субсидии. Расчет оформляется в свободной форме к каждому мероприятию.

Годовая (квартальная) смета утверждается в соответствии с учредительным документом (уставом) ТОС. 
2.7.4. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ.
2.7.5. Справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до представления документов.
2.7.6. Справку из Пенсионного фонда РФ о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням, штрафам, выданную 

не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления документов, подтверждающую отсутствие задолженности.
2.7.7. Копию документа, подтверждающего факт избрания руководителя ТОС, заверенную ТОС.
С целью получения субсидии на осуществление своей деятельности  начиная со II, III квартала текущего финансового года, 

ТОС представляет вышеперечисленные документы в срок до 15 февраля, до 15 мая текущего  финансового года соответственно.
2.8. За полноту и достоверность предоставленной информации и доку-ментов ответственность несет получатель субсидии.
2.9. МКУ «Наш город» в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, перечисленных в пункте 2.7 насто-

ящего порядка, проводит регистрацию заявок и экспертизу представленных документов ТОС по следующим критериям:
- соответствие мероприятий проекта ТОС пункту 2.3 настоящего порядка;
- соответствие мероприятий плана ТОС целям и задачам муниципальной программы «Развитие гражданского об-

щества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- указание планируемых результатов при использовании субсидии.
2.10. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявок МКУ «Наш город» проверяет полноту и осуществляет 

оценку документов, перечисленных в пункте 2.7 настоящего порядка на соответствие требованиям, установленным на-
стоящим порядком, подготавливает экспертное заключение по результатам их экспертизы и представляет указанные 
заключение и документы (за исключением подтверждающих документов (коммерческих предложений, прайс-листов, 
гарантийных писем) в координационный совет.

2.11. Координационный совет осуществляет проверку и оценку документов на соответствие требованиям, установ-
ленным настоящим порядком,  в течение 5 рабочих дней с момента получения от МКУ «Наш город» экспертного заклю-
чения и документов.

2.12. Критериями оценки заявки координационным советом на предоставление субсидии являются:
- соответствие требованиям, указанным в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего порядка;
- обоснованность затрат в соответствии с экспертным заключением;
- отсутствие фактов использования субсидий на цели, не предусмотренные условиями соглашения о предоставле-

нии субсидии, заключенного с получателем субсидии (в случае их предоставления ранее);
- мероприятия заявки направлены на реализацию наказов избирателей, утвержденных решением Думы города;
- положительная оценка населения соответствующей территории при утверждении отчетов о деятельности орга-

нов ТОС (при наличии такой  информации, полученной по результатам социологических опросов);
- размещение на официальном интернет-сайте Администрации города ежемесячного план-графика мероприятий, ре-

ализуемых ТОС за счет субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году (если субсидия предоставлялась ранее).
2.13. Координационный совет принимает решение, содержащее предложение об отказе заявителю в предоставле-

нии субсидии в одном из следующих случаев:
- несоответствие одному из критериев, указанных в абзацах втором,  третьем, четвертом пункта 2.12 настоящего порядка;
- несоответствие совокупности критериев, указанных в абзацах пятом, шестом, седьмом пункта 2.12 настоящего порядка.
2.14. В течение 5 рабочих дней после проверки и оценки документов и при отсутствии обстоятельств, указанных в 

пункте 2.13 настоящего порядка, координационный совет принимает решение, содержащее предложение о предостав-
лении субсидии с указанием ее рекомендуемого размера.

2.15. Объем субсидий, предоставляемых ТОС для осуществления деятельности, определяется по следующей формуле:

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 688 от 03.02.2016

      В отдел потребительского рынка
      и защиты прав потребителей 
      департамента по экономической
      политике Администрации города 

      от ___________________________
(Ф.И.О. полностью)

      ______________________________
      проживающего (ей) по адресу: 
      ______________________________
      телефон: ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

_____________ я заключил(а) договор ___________________________________________________________________
         (дата)                 (купли-продажи, на оказание услуг, на выполнение работ)
____________________________________________________________________________________________________
сумма заказа (договора) составила _______________________________________________________________ рублей
с __________________________________________________________________________________________________.

(наименование торгового объекта, юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
____________ обнаружил(а)____________________________________________________________________________.
       (дата)     (недостатки товара, услуги, работы)
__________ обратился(лась) к продавцу (исполнителю) с требованиями______________________________________
     (дата)
____________________________________________________________________________________________________

(виды требований)
____________________________________________________________________________________________________

(указать, отказали или нет)
____________________________________________________________________________________________________
Считаю, что мои права как потребителя нарушены. Прошу оказать помощь в выполнении моих требований.
Я согласен (согласна) на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Ответ прошу предоставить ____________________________________________________________________________

                            (в устной или письменной форме (по почте, нарочно), в электронном
____________________________________________________________________________________________________

виде (по электронной почте или в форме электронных документов)) 

Дата _________________    Подпись____________________

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 688 от 03.02.2016

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

«Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав»

------ в данной части возможно обращение за предоставлением услуги в электронном виде (в том числе в форме 
электронных документов, подписанных простой электронной подписью)
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проверки КРУ, КСП с требованием о возврате субсидии.
4.3. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии возвращается получателем субсидии в до-

ход бюджета города в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
4.4. В случае невозврата денежных средств получателем субсидии взыскание производится в судебном порядке.

Приложение 1 к порядку определения объема и предоставления субсидий
территориальным общественным самоуправлениям города Сургута 

на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения

       УТВЕРЖДЕН
       протоколом конференции
       граждан (совета ТОС)
       ТОС ___________________
       от ____________ № ______

Перспективный план на 20__ год
__________________________________________________

(наименование получателя субсидии)

Наименование мероприятий Ед.изм. Расходы на мероприятияр рр Приме-
чаниеза счет 

субсидииуу
за счет собственных 

внебюджетных средствр
за счет привлеченных 

внебюджетных средствр
Объем финансового обеспечения субсидии, в том 
числе

руб.

1. Мероприятие (проект) 1р р р
1.1.
1.2.
2. Мероприятие (проект) 2р р р
2.1.
2.2.
Итого

Председатель совета ТОС №__    Ф.И.О._____________________
          (подпись)
«__» __________ 20 __  М.П. 
Телефон:
Исполнитель:      Ф.И.О._____________________
        (подпись)

Приложение 2 к порядку определения объема и предоставления субсидий
территориальным общественным самоуправлениям города Сургута 

на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения

       Главе города Сургута
       Д.В. Попову

ЗАЯВКА

Заявитель:___________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

юридический адрес: __________________________________________________________________________________
банковские реквизиты:________________________________________________________________________________

 (№ лицевого счета, расчетный счет и наименование банка, БИК)
просит предоставить субсидию в сумме: ________________________________________________________________
       (сумма прописью)
на реализацию проекта «_____________________________________________________________________________», 
в том числе на развитие ТОС __________________________________________________________________________.
Объем софинансирования проекта:  ________________________________ рублей ( ____ %).
Описание деятельности: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Цели, задачи: ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Предполагаемый результат: ___________________________________________________________________________р д р у ___________________________________________________________________________

__________________________________    ______________________
              (должность заявителя, Ф.И.О.)                      (подпись)

Дата принятия заявки  ______________    регистрационный № ___
__________________________________   ______________________ 
                    (должность специалиста, Ф.И.О)                          (подпись)

Примечание:
1. При включении ТОС в проект мероприятий по установке спортивного сооружения в рамках направления «Разра-

ботка и реализация проектов с целью создания условий для развития физической культуры и массового спорта на тер-
ритории осуществления ТОС» ТОС дополнительно представляют  следующую документацию:

- протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов с решением об установке спор-
тивного сооружения на придомовой территории, условиях его содержания, производстве ремонта и выборе уполномо-
ченных лиц для подписания акта приема-передачи спортивных сооружений;

- схемы размещения спортивного сооружения на территориях многоквартирных домов, согласованные с ресурсос-
набжающими организациями (тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, электрических сетей).

В случае отсутствия или непредставления документации в установленные сроки мероприятия по установке спор-
тивного сооружения в рамках направления «Разработка и реализация проектов с целью создания условий для развития 
физической культуры и массового спорта на территории осуществления ТОС» исключаются.

2. При включении ТОС в проект мероприятий по установке пандусов,  необходимых для обеспечения доступности 
жилых многоквартирных домов маломобильным группам населения, в рамках направления «Разработка  и реализация 
проектов, способствующих повышению активности населения  путем поддержки проектов, направленных на реализа-
цию гражданских инициатив» ТОС дополнительно представляют следующую документацию:

- протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов с решением об установке панду-
сов, условиях их содержания, производстве ремонта и выборе уполномоченных лиц для подписания акта приема-пере-
дачи выполненных работ;

- акт обследования многоквартирного дома с описанием технической  возможности установки пандуса, вида пан-
дуса и определением объема и перечня работ, выполнение которых требуется исходя из фактического технического со-
стояния многоквартирного дома.

В случае отсутствия или непредставления документации в установленные сроки мероприятия по установке панду-
сов в рамках направления «Разработка  и реализация проектов, способствующих повышению активности населения  пу-
тем поддержки проектов, направленных на реализацию гражданских  инициатив» исключаются.

Приложение 3 к порядку определения объема и предоставления субсидий
территориальным общественным самоуправлениям города Сургута 

на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения

        Примерная форма

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии №_____

г. Сургут         «___» ___________ 201__ г.

Муниципальное казенное учреждение «Наш город», именуемое в дальнейшем – учреждение, в лице директора 
___________________________, действующего на основании устава с одной стороны, и некоммерческая организация __
_____________________________, именуемая в дальнейшем ТОС, в лице _________________________________, действу-
ющего на основании устава с другой стороны, на основании порядка определения объема и предоставления субсидий 
территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по во-
просам местного значения, утвержденного постановлением Администрации города от ______________ № ______ (далее
– порядок), именуемые в дальнейшем стороны, заключили соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Соглашение определяет порядок взаимодействия сторон по распоряжению средствами (далее – субсидия), вы-

деленными в соответствии с постановлением Администрации города от ____________ № ______ «......».
1.2. Предметом соглашения является выделение субсидии ТОС из средств бюджета города с целью поддержки про-

ектов, их реализации, достижения практических результатов.
ТОС дает согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и Кон-

трольно-счетной палатой города проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
1.3. Субсидия выделяется на реализацию проекта «......» и развитие ТОС.
1.4. Срок реализации проекта:
Начало – с «___» ____________ 20__ года.
Окончание – «___» ____________ 20__ года.
2. Порядок, условия и размер предоставления субсидии
2.1. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и предназначается для финансирования расхо-

дов, направленных на реализацию проекта, указанного в пункте 1.3 соглашения, и развитие ТОС.
2.2. Сумма субсидии составляет ______________________________________________________ рублей, в том числе:
- на реализацию проекта – ______________________________________________________________________ рублей;
- на развитие ТОС – ____________________________________________________________________________ рублей.
2.3. Перечисление субсидии ТОС учреждение осуществляет ежеквартально на расчетный счет ТОС в соответствии 

с графиком перечисления субсидии  согласно приложению 1 к настоящему соглашению.
2.3.1. При наличии неиспользованного остатка субсидии на реализацию проектов за отчетный квартал:
- перечисление субсидии на реализацию проектов на следующий квартал  (оставшихся 50%) производится с учетом

уменьшения ее размера на сумму неиспользованного остатка;
- перечисление субсидии на развитие ТОС на следующий квартал (оставшихся 50%) (у) производится по следующей

формуле:
у = х*S смет.кв. – (S аванс)
х = S тос./S смет., где:
х – доля субсидии на развитие ТОС (S тос) от субсидии на реализацию проекта (S смет.); 

S общ = (S смет + S тос), где:
S общ – объем субсидий, предоставляемых одному ТОС на календарный год. В расчете на один проект ТОС размер

субсидии не может превышать 95% от общей стоимости реализации проекта; 
S смет – объем субсидий на реализацию проектов ТОС по направлениям, указанным в пункте 2.3 настоящего порядка;
S тос – объем субсидий на развитие ТОС, размер и направления использования которых определяет собрание (кон-

ференция) граждан. Указанный объем субсидий направляется на осуществление следующих расходов: содержание и
обеспечение деятельности лиц, осуществляющих деятельность ТОС; оплата труда; вознаграждение по договорам граж-
данско-правового характера; взносы во внебюджетные фонды; оплата обучения членов совета ТОС с целью повышения
их профессиональных компетенций при осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения; фи-
нансирование расходов на содержание спортивного сооружения, пандусов жилых многоквартирных домов; прочие
расходы, связанные с использованием средств субсидии; затраты на укрепление материально-технической базы.

Объем субсидии на развитие ТОС (S тос) составляет не более 50% от объема субсидий на организацию и проведе-
ние мероприятий (S смет) с учетом решения координационного совета.

2.16. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения координационный совет направляет свое решение в МКУ 
«Наш город» и УБУиО.

МКУ «Наш город» доводит до сведения ТОС решение координационного совета не позднее трех рабочих дней с мо-
мента получения такой информации.

2.17. В случае принятия координационным советом решения, содержащего предложение о предоставлении субси-
дии ТОС, УБУиО в течение 3 рабочих дней с момента получения такого решения подготавливает проект (проекты) муни-
ципального правового акта (муниципальных правовых актов) о предоставлении субсидий.

В течение 10 рабочих дней после издания муниципального правового акта МКУ «Наш город» заключает соглашение
с получателем субсидии о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку.

В соглашении должны быть предусмотрены:
- сроки действия соглашения;
- размер субсидии и график перечисления субсидии;
- порядок, сроки предоставления и форма отчетности по использованию субсидии на цели, предусмотренные ус-

ловиями соглашения о предоставлении субсидии заключенного с получателем субсидии;
- ответственность получателя субсидии за незаконное использование субсидий на цели, не предусмотренные усло-

виями соглашения о предостав-лении субсидии, заключенного с получателем субсидии, нарушение условий  и порядка
предоставления субсидии;

- порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, целей и порядка, установленных при ее предоставлении;
- случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в от-

четном финансовом году;
- согласие ТОС на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставив-

шим субсидию, и КСП проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предостав-ления.
2.18. Перечисление субсидий ТОС осуществляется ежеквартально  в следующих размерах:
2.18.1. На первый квартал реализации проекта путем авансовых платежей:
- до 100% от плановой квартальной суммы субсидии на реализацию мероприятий проекта (S смет);
- до 100% от плановой квартальной суммы субсидии на развитие ТОС  (S тос).
2.18.2. На второй и последующие кварталы реализации проекта перечисление субсидий ТОС осуществляется в сле-

дующем порядке:
- 50% от плановой квартальной суммы субсидии на реализацию мероприятий проекта (S смет.) – путем авансового

платежа в срок согласно графику перечисления субсидии (приложение 1 к соглашению о предоставлении субсидии).
Оставшиеся 50% (с учетом корректировки суммы по факту реализации проекта за отчетный период) от плановой квар-
тальной суммы субсидии на реализацию проекта – после приема ежеквартального отчета об использовании субсидии
на реализацию проекта ТОС за предыдущий период;

- 50% от плановой квартальной суммы субсидии на развитие ТОС (S тос) – путем авансового платежа в срок согласно графи-
ку перечисления субсидии (приложение 1 к соглашению о предоставлении субсидии). Оставшиеся 50% (с учетом корректиров-
ки суммы по факту реализации проекта за отчетный  период) от плановой квартальной суммы субсидии на развитие ТОС – после
приема ежеквартального отчета об использовании субсидии на реализацию проекта ТОС за предыдущий период.

2.19. При наличии неиспользованного остатка субсидии на реализацию проектов за отчетный квартал:
- перечисление субсидии на реализацию проектов на следующий квартал (оставшихся 50%) производится с учетом

уменьшения ее размера на сумму неиспользованного остатка;
- перечисление субсидии на развитие ТОС на следующий квартал (оставшихся 50%) (у) производится по следующей

формуле:
у = х*S смет.кв. – (S аванс)
х = S тос./S смет, где:
х – доля субсидии на развитие ТОС (S тос) от субсидии на реализацию проекта (S смет.);  
S смет.кв. – итоговая сумма перечисленных средств субсидии на реализацию мероприятий проекта в текущем квартале;
S аванс. – сумма перечисленного авансового платежа субсидии на развитие ТОС в текущем квартале.
При наличии неиспользованного остатка субсидии на развитие ТОС при условии полного использования средств

субсидии на реализацию проектов за отчетный квартал:
- перечисление субсидии на реализацию проектов и субсидии на развитие ТОС на следующий квартал производит-

ся в полном размере согласно утвержденному графику перечисления субсидий.
2.20. В случае наличия средств, оставшихся после распределения субсидий в текущем году и (или) полученных по-

сле их возврата в установленном порядке, координационный совет в течение года принимает решение, содержащее
предложение о предоставлении дополнительного объема субсидий при осуществлении ТОС дополнительных социаль-
но значимых мероприятий.

Для получения дополнительных средств ТОС должен представить в МКУ «Наш город» (для рассмотрения на коор-
динационном совете) не менее  чем за 30 рабочих дней до планируемого срока начала реализации мероприятий проек-
та, следующие документы:

2.20.1. Заявку на предоставление дополнительных средств субсидии, оформленную по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему порядку.

2.20.2. Описание мероприятий проекта, на реализацию которых необходимы дополнительные средства, на бумаж-
ном и электронном носителях. Описание мероприятий проекта в печатном варианте представляется в пронумерован-
ном виде, в двух экземплярах.

2.20.3. Информацию о планируемых изменениях в смете расходов  на реализацию проекта, оформленную по фор-
ме согласно приложению 4 к настоящему порядку.

2.20.4. Годовую (квартальную) смету расходов, откорректированную с учетом вносимых изменений, на реализацию пла-
новых мероприятий  по направлениям деятельности, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего порядка, на бумажном и
электронном носителях с приложением подтверждающих документов (коммерческие предложения, прайс-листы) согласно
приложению 5 к соглашению о предоставлении субсидии. Расчет оформляется в свободной форме к каждому мероприятию.

2.20.5. Справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до представления документов.

2.20.6. Справку из Пенсионного фонда РФ о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням, штрафам, выданную
не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления документов, подтверждающую отсутствие задолженности.

Годовая (квартальная) смета утверждается в соответствии с учредительным документом (уставом) ТОС.
МКУ «Наш город» направляет в координационный совет экспертное  заключение и представленные ТОС докумен-

ты (за исключением подтверждающих документов (коммерческие предложения, прайс-листы, гарантийные письма).
2.21. Для принятия решения, содержащего предложение о предоставлении дополнительного объема субсидии, коорди-

национный совет оценивает представленные документы по критериям, определенным пунктом 2.12  настоящего порядка.
2.22. Дополнительные объемы субсидии распределяются на:
- дополнительные социально значимые мероприятия по направлениям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего

порядка;
- премирование лиц, осуществляющих деятельность ТОС (по итогам 9 и (или) 12 месяцев) в соответствии с пунктом

2.15 настоящего порядка. 
Премированию не подлежат ТОС, допустившие нарушения в представлении отчетности в течение года.
2.23. В случае если согласно решению координационного совета средства субсидии выделены на реализацию до-

полнительного мероприятия проекта ТОС без выделения субсидии на развитие ТОС, то при наличии неиспользованно-
го остатка субсидии на реализацию данного дополнительного мероприятия ТОС за отчетный квартал уменьшение раз-
мера субсидии на развитие ТОС на следующий квартал (оставшихся 50%) согласно принятому отчету  об использовании
субсидии на реализацию проекта за отчетный квартал не производится. 

2.24. Перенос сроков реализации мероприятий ТОС (в том числе  их финансирования) осуществляется путем за-
ключения дополнительного соглашения о предоставлении субсидии по заявлению руководителя ТОС в адрес МКУ «Наш
город» с обоснованием причин переноса и допускается между I и II кварталом при обращении в срок до 15 марта, между
II и III кварталом при обращении в срок до 15 июня.

2.25. Перемещение средств в пределах одного квартала на другие статьи сметы без согласования  координацион-
ного совета разрешается только в случаях, если перемещаемая сумма не превышает 10% общей субсидии выделенной
на реализацию проекта. 

В случае перемещения средств, превышающих 10% от получаемой суммы субсидии, или создания новой статьи расходов,
необходимо обратиться с письменным запросом в МКУ «Наш город» не менее чем за 30 рабочих дней до планируемого срока
начала реализации мероприятий проекта, для последующего рассмотрения и согласования с координационным советом.

3. Контроль и отчетность

3.1. ТОС в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, представляют в МКУ «Наш город» отче-
ты об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов.

В случае принятия Центральным банком Российской Федерации в отношении кредитной организации, обслужива-
ющей счета ТОС, мер в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», сроки представления отчетности продлеваются до прекращения действия указанных мер путем заключения до-
полнительного соглашения  к соглашению о предоставлении субсидии.

3.2. МКУ «Наш город» в течение пятнадцати рабочих дней проверяет представленные получателями субсидии отче-
ты об использовании субсидии,  и в случае их соответствия настоящему порядку и условиям соглашений о предоставле-
нии субсидии принимает отчеты и отражает в бухгалтерском учете затраты по предоставленным субсидиям.

3.3. В случае несоответствия отчета настоящему порядку, целям и условиям соглашения, мотивированный отказ в
приеме отчета и информация по результатам проверки отчета направляется МКУ «Наш город» получателю субсидии.

3.4. Проверенные и принятые отчеты об использовании субсидии на реализацию проекта и субсидии на развитие
ТОС за последний квартал реализации проекта (за декабрь, если последним является IV квартал), предусмотренные
приложениями 2, 3 к соглашению о предоставлении субсидии направляются МКУ «Наш город» Главе города Сургута (ис-
полняющему обязанности главы Администрации города) для утверждения.

Обязанности ТОС по использованию субсидии на реализацию проекта  и субсидии на развитие ТОС считаются ис-
полненными только после утверждения отчетов Главой города.

3.5. Текущий контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляет УБУиО.
МКУ «Наш город» информирует координационный совет об исполнении ТОС обязанностей, предусмотренных со-

глашением о предоставлении субсидии, не реже 1 раза в квартал.

4. Порядок возврата субсидии

4.1. По итогам квартала, в случае установления фактов несоблюдения получателем субсидии условий, целей и по-
рядка ее предоставления, принимается решение о прекращении перечисления и возврате субсидии в местный бюджет.

4.2. Факт несоблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления устанавливается МКУ 
«Наш город» при проверке отчетов или на основании актов проверки КРУ, КСП.

Возврат денежных средств в местный бюджет осуществляется получателем субсидии в течение 10 рабочих дней с
момента получения уведомления  о возврате субсидии, направленного МКУ «Наш город», или с момента получения акта
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S смет.кв. – итоговая сумма перечисленных средств субсидии на реализацию мероприятий проекта в текущем квартале;
S аванс. – сумма перечисленного авансового платежа субсидии на развитие ТОС в текущем квартале.
2.3.2. При наличии неиспользованного остатка субсидии на развитие ТОС при условии полного использования средств суб-

сидии на реализацию проектов за отчетный квартал перечисление субсидии на реализацию проектов и субсидии на развитие
ТОС на следующий квартал производится в полном размере согласно утвержденному графику перечисления субсидий.

2.4. Возврат субсидии осуществляется в случаях установления фактов несоблюдения получателем субсидии усло-
вий, целей и порядка ее предоставления, в том числе:

2.4.1. Использование субсидии на цели, не предусмотренные соглашением.
2.4.2. Неиспользование субсидии в срок до окончания срока реализации проекта, предусмотренного пунктом 1.4 

настоящего соглашения.
2.4.3. Непредставление ТОС отчетности по формам, в порядке и в сроки, установленные настоящим соглашением, и

информации и документов согласно пунктам 3.1.3 и 3.4.5 настоящего соглашения.
2.4.4. Воспрепятствование осуществлению главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субси-

дию, и Контрольно-счетной палатой города проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее
предоставления.

2.5. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном фи-
нансовом году, осуществляется в местный бюджет в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

2.6. Возврат субсидии (квартальной части субсидии) по основаниям,  указанным в пункте 2.4 настоящего соглаше-
ния, осуществляется в следующем порядке:

Факт несоблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления устанавливается МКУ 
«Наш город» при проверке отчетов или актом проверки КРУ, КСП.

В информации МКУ «Наш город» по результатам проверки в обязательном порядке указываются выявленные нарушения,
являющиеся основанием возврата субсидии, а также срок для представления ТОС документов, подтверждающих устранение
выявленных нарушений, не превышающий 10 рабочих дней с момента получения информации по результатам проверки.

В случае неустранения выявленных нарушений в установленный срок, МКУ «Наш город», в течение 7 рабочих дней
с момента истечения данного срока, оформляет уведомление о возврате субсидии и направляет его ТОС.

Возобновление предоставления субсидии осуществляется при условии устранения выявленных нарушений.
Возврат денежных средств в местный бюджет осуществляется получателем субсидии в течение 10 рабочих дней с

момента получения уведомления  о возврате субсидии, направленного МКУ «Наш город», или с момента полу-чения
акта проверки КРУ, КСП с требованием о возврате субсидии.

Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии  возвращается получателем субсидии МКУ «Наш 
город» в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления о возврате субсидии, направленного МКУ «Наш го-
род» в течение 10 дней после утверждения отчета за последний квартал реализации проекта (за декабрь, если послед-
ним является IV квартал) Главой города.

2.7. Взыскание субсидии производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть соглашение в случае невыполнения ТОС условий настоящего соглашения и порядка.
3.1.2. Запрашивать у ТОС дополнительные сведения для подтверждения факта произведенных расходов за счет

средств субсидии.
3.1.3. Осуществлять текущий контроль за расходованием субсидии.
3.1.4. Проводить инвентаризацию имущества, приобретенного за счет субсидии.
3.2. Учреждение обязано:
3.2.1. Предоставить субсидию в объеме и в сроки, установленные соглашением, путем перечисления денежных

средств на расчетный счет ТОС.
3.2.2. Осуществлять контроль за возвратом субсидии в случаях, предусмотренных пунктами 2.4, 2.5 настоящего соглашения.
3.2.3. Уведомлять ТОС в течение 3 рабочих дней о решениях, принятых координационным советом.
3.2.4. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим соглашением, порядком и законодательством РФ.
3.3. ТОС имеет право:
3.3.1. На получение субсидии при выполнении условий ее предоставления.
3.3.2. Использовать субсидию в соответствии с утвержденной сметой  расходов на реализацию проекта согласно

приложению 5 к настоящему соглашению.
3.3.3. Привлекать к реализации проекта третьих лиц.
3.4. ТОС обязано:
3.4.1. Обеспечить целевое, эффективное и рациональное использование полученной субсидии на реализацию про-

екта и развитие ТОС.
Обеспечить достижение результатов использования субсидии по следующим показателям:
- __________________________________________________________________________________________________,
- __________________________________________________________________________________________________.
3.4.2. Не изменять произвольно назначение статей расходов утвержденной сметы. Перемещение средств на другие

статьи сметы без учета мнения координационного совета разрешается только при условии, если перемещаемая сумма
не превышает 10% от общей суммы субсидии.

3.4.3. В целях привлечения населения к участию в проводимых мероприятиях в срок до 25 числа каждого месяца
представлять в МКУ «Наш город» ежемесячный план-график мероприятий, реализуемых за счет средств субсидий, для
последующего его размещения на официальном интернет-сайте Администрации города.

При освещении мероприятий проекта в средствах массовой информации, изготовлении печатной продукции ука-
зывать, что данное мероприятие реализуется с привлечением средств субсидии.

3.4.4. Вести учет расходования средств субсидии отдельно от других средств ТОС с соблюдением правил ведения
бухгалтерского учета и кассовых операций, установленных законодательством Российской Федерации.

3.4.5. Представлять отчеты по формам согласно приложениям 2, 3, 4  к настоящему соглашению соответственно,
иные сведения (по запросу учреждения) для проверки использования субсидии.

3.4.6. Не препятствовать проведению проверок целевого использования субсидии в установленном порядке.
3.4.7. Хранить финансовую документацию, относящуюся к субсидии, не менее 5 лет после представления финансо-

вого отчета о реализации проекта.
3.4.8. Возвратить учреждению субсидию (остаток субсидии) в сроки и в случаях, установленных настоящим согла-

шением и порядком.
3.4.9. Обратиться с письменным запросом в учреждение (для рассмотрения на координационном совете) не менее

чем за 30 рабочих дней до срока начала реализации мероприятий проекта в случаях:
- перемещения средств, превышающих 10% от получаемой суммы субсидии, в смете расходов на реализацию проекта;
- создания новой статьи расходов.
3.4.10. Не допускать использования имущества, приобретенного за счет субсидии, в ходе осуществления предпри-

нимательской деятельности.
3.4.11. Возместить учреждению стоимость имущества, приобретенного за счет субсидии, при установлении факта

его необоснованной утраты.
3.4.12. Выполнять работы (услуги), предусмотренные приложением 6 к настоящему соглашению (при наличии в

проекте ТОС соответствующих мероприятий).
3.4.13. Обеспечить 5% от объема субсидии, указанного во втором абзаце пункта 2.2 настоящего соглашения допол-

нительных источников финансирования проекта.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. ТОС несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение порядка
предоставления субсидий, целей и условий предоставления субсидии, а также за достоверность отчетности,  докумен-
тов, информации, предоставляемых в соответствии с условиями соглашения в части бюджетных средств.

4.3. ТОС несет ответственность за сохранность имущества, приобретенного за счет субсидии, в период полезного
использования, определяемого в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, утвержденным
Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 № 359 (с изменениями и дополнениями).

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по на-
стоящему соглашению, если оно  явилось следствием возникших после его подписания форс-мажорных обстоятельств, 
которые стороны не смогли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоя-
щему соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Срок исполнения обязательств по настоящему соглашению продлевается соразмерно времени, в течение которо-
го действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие об-
стоятельств непреодолимой  силы, должна известить другую сторону в письменной форме без промедления о наступлении
этих обстоятельств, не позднее 10 календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о на-
ступлении и характере указанных обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления не
позднее 10 календарных дней известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

Пропуск указанных сроков лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы во избежание
применения мер ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств.

6. Контроль и отчетность

6.1. Текущий контроль за выполнением условий настоящего соглашения осуществляет УБУиО Администрации города.
6.2. ТОС представляет в учреждение отчеты о расходовании субсидии  за I, II и III кварталы не позднее 10 числа ме-

сяца, следующего за отчетным кварталом.
Отчеты о расходовании субсидии за IV квартал представляются в следующем порядке:
- до 10 декабря текущего года представляется отчет за октябрь, ноябрь  текущего года;
- до 15 января очередного года представляется отчет за декабрь текущего года.
6.3. Проверенные и принятые отчеты об использовании субсидии на реализацию проекта и субсидии на развитие

ТОС за последний квартал реализации проекта (за декабрь, если последним является IV квартал), предусмотренные
приложениями 2, 3 к соглашению о предоставлении субсидии направляются МКУ «Наш город» Главе города Сургута (ис-
полняющему обязанности главы Администрации города) для утверждения.

Обязанности ТОС по данному соглашению считаются исполненными только после утверждения отчетов Главой города.

7. Условия и порядок расторжения соглашения

7.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего соглашения, разрешаются между сторона-
ми путем переговоров. Если стороны не приходят к соглашению, то спорные вопросы разрешаются в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

7.2. Расторжение настоящего соглашения возможно при взаимном соглашении сторон или по требованию одной
из сторон при нарушении другой  стороной условий настоящего соглашения и при письменном извещении другой сто-
роны за 10 календарных дней до даты расторжения настоящего соглашения (с указанием причины такого расторжения).

8. Прочие условия

8.1. Соглашение вступает в силу с «___»________20___ года и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств, но не позднее «___» _______________ 20__ года.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению имеют  силу только в том случае, если они оформ-
лены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой  из сторон, имеющих равную юридическую силу.
8.4. В случае изменения у одной из сторон настоящего соглашения реквизитов, она обязана незамедлительно в те-

чение 5 календарных дней письменно проинформировать об этом другую сторону.
8.5. Приложениями к соглашению являются:
- форма графика перечисления субсидии (приложение 1);
- форма ежеквартального отчета об использовании субсидии на реализацию проекта (приложение 2);
- форма ежеквартального отчета об использовании субсидии на развитие ТОС (приложение 3);
- руководство по составлению программного отчета (приложение 4);
- годовая (квартальная) смета расходов на реализации проекта (приложение 5);
- перечень работ (услуг) ТОС по установке и содержанию спортивных  сооружений (приложение 6).

9. Реквизиты и подписи сторон

Учреждение:    ТОС:

Приложение 1 к соглашению о предоставлении субсидии

        Примерная форма

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Направление субсидииур у Объем субсидии (руб.)у уу ру Срок перечисления квартальной части субсидииур р р у
Реализация проекта «...» в I кварталер р
Субсидия на развитие ТОС в I кварталеу р р
Реализация проекта «...» во II кварталер р
Субсидия на развитие ТОС во II кварталеу р р
....
Итого субсидии на реализацию проекта «...»у р р
Итого субсидии на развитие ТОСу р
Всего по соглашению

Директор      Председатель совета
МКУ «Наш город»      ТОС № ____

Приложение 2 к соглашению о предоставлении субсидии

         Форма

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ
на реализацию проекта _______________________________

                                                                         (наименование проекта)
______________________________________________

(наименование отчитывающейся организации)
за ____ квартал 20__ года

Наименование меро-
приятий

Ед. 
изм.

Уточненный 
годовой план 

на первое
число месяца 
следующего
за отчетным

кварталом

Расход с
начала года 

на первое 
число месяца
следующего 
за отчетным 

кварталом

Значение показателя за отчетный кварталр При-
меча-

ние
план расходр доку-

мент, 
но-

мер, 
дата

отклонение
за

счет
суб-

сидии

за счет
собствен-
ных вне-

бюджетных
средств

за счет
привлечен-

ных вне-
бюджетных

средств

абсол. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=6-5 11=10/5 12
Объем финансового обе-
спечения субсидии, в том 
числе

руб. - -

1. Мероприятие (проект) 1р р р
1.1.
1.2.
2. Мероприятие (проект) 2р р р
2.1.

Сдал:      Принял:
Председатель совета ТОС № __    Директор МКУ «Наш город»
Ф.И.О. ________________     Ф.И.О. ________________ 
                        (подпись)        (подпись)
«___» ____________ 20__ г.    «__» _________ 20__г.
                        М.П.                     М.П.

Телефон:
  

Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии

       Форма

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ ТОС
______________________________________________
(наименование отчитывающейся организации)

за ____ квартал 20__ года

Наименование мероприя-
тий

Ед.
изм.

Уточненный
годовой план 

на первое
число месяца 

следующего за
отчетным

кварталом*

Расход с 
начала года

на первое
число меся-
ца следую-

щего за 
отчетным
кварталом

Значение показателя за отчетный кварталр При-
ме-
ча-
ние

план расходр доку-
мент, 

но-
мер, 
дата

отклонение
за счет
субси-

дии

за счет 
собствен-

ных
внебюд-
жетных
средств

за счет
привле-
ченных
внебюд-
жетных
средств

абсол. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=6-5 11=10/5 12
Объем финансового обеспече-
ния субсидии на развитие ТОС, у р
в том числе руб.ру - -
1. Направление расходования
средств субсидии 1р у
1.1.
2. Направление расходования
средств субсидии 2р у
2.1.

Примечание: * – необходимо указать направления расходования средств субсидии в соответствии с протоколом 
конференции ТОС.

Сдал:       Принял:
Председатель совета ТОС № __     Директор МКУ «Наш город»
Ф.И.О. ________________      Ф.И.О. ________________ 
      (подпись)                                   (подпись)
«___» ____________ 20__ г.     «__» _________ 20__г.
М.П.       М.П.
Телефон:
Исполнитель: 
Ф.И.О. ________________
                                (подпись)

Приложение 4 к соглашению о предоставлении субсидии

РУКОВОДСТВО ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОТЧЕТА

Настоящее руководство содержит основные требования, предъявляемые Администрацией города к программным 
(содержательным) отчетам получателей субсидии. Содержащаяся в программных отчетах информация необходима МКУ 
«Наш город» для мониторинга выполнения условий соглашения, а также для оценки степени успешности проекта и его 
воздействия на местное сообщество. Руководство содержит рекомендации по составлению текущих (промежуточных) 
и итоговых аналитических программных отчетов.

Сроки предоставления текущих (промежуточных) и итоговых аналитических отчетов:
За I, II и III кварталы текущий (промежуточный) отчет предоставляется  не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. Отчет  о расходовании субсидии за IV квартал представляется в рамках итогового  аналитического 
отчета. Итоговый аналитический отчет по итогам реализации проекта ТОС за текущий финансовый год предоставляется 
не позднее 15 января очередного года.

Отчеты должны быть представлены в печатном и электронном виде. Сдает отчет руководитель проекта в МКУ «Наш город».
Текущий (промежуточный) отчет:
1. Текущий (промежуточный) отчет должен быть структурирован в соответствии с планом-графиком выполнения 

проекта.
2. Текущий (промежуточный) отчет должен содержать аналитическую оценку каждого пункта ожидаемых результа-

тов. По мере реализации проекта надо сообщать не только о ходе выполнения мероприятий и их непосредственных ре-
зультатах, но и о постепенных результатах проекта. Необходимо показать, что реально изменилось после каждого из 
проведенных мероприятий, вплоть до завершения проекта в целом.

3. Текущий (промежуточный) отчет должен содержать приложения с документами, подтверждающими фактиче-
ское выполнение мероприятий проекта:

- для курсов, семинаров – это программа семинара, экземпляр материалов, которые получили участники, резюме 
ведущих с контактной информацией, список участников семинара с контактной информацией;

- для брошюр, буклетов, бюллетеней и других изданий – экземпляр каждого издания, список рассылки, отзывы чи-
тателей и рецензии экспертов;

- для всех публикаций в СМИ о проекте – ксерокопии статей, аудио- или видеоматериалы;
- для пунктов публичного доступа к сети Интернет – списки пользователей, адреса WWW-страниц;
- фотоотчет по каждому проведенному мероприятию представляется в электронном виде;
- для обоснования расходов на организацию деятельности творческих коллективов – утвержденный музыкальным 

руководителем график репетиций, журнал учета посещаемости;

12
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- другая информация в рамках содержания проекта.
4. Текущий (промежуточный) отчет должен содержать информацию  о коррективах, внесенных в проект за отчет-

ный период, их обоснование (изменение команды исполнителей, изменение тематики, изменение целевой группы и ге-
ографии проекта, изменение сумм расходов по утвержденным статьям бюджета и так далее).

Примечание: существенное изменение конкретных мероприятий, запланированных по проекту, должно быть снача-
ла одобрено уполномоченным органом Администрации города. Такие изменения согласовываются отдельным запросом.

5. Отчет должен отражать только ту деятельность, которая происходит  в рамках проекта.
6. Если в рамках проекта Вы сотрудничаете с другими организациями  (например, проводите совместные семина-

ры, массовые мероприятия и так  далее), необходимо объяснить, что делала каждая организация и что оплачивала каж-
дая из организаций.

7. Отчет должен содержать информацию о том, каким образом использовались материалы, приобретенные для ре-
ализации конкретного мероприятия.

8. Текущие (промежуточные) отчеты должны представляться в соответствии с утвержденным графиком.

ИТОГОВЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

1. Итоговый аналитический отчет о реализации проекта должен содержать отчет о деятельности ТОС за отчетный 
период по реализации проекта и отражать следующие позиции:

- обобщающую информацию по всем мероприятиям проекта с приведением количественных показателей (напри-
мер, охват детей школьного и дошкольного возрастов, а также пенсионеров) – n чел., количественный охват педагоги-
чес-кого состава – n чел.; обслуживающего персонала – n чел. и так далее). По основным мероприятиям проекта: обуче-
но – n чел. по теме «__________________», издано буклетов, пособий – n экз., проведено – n часов тренингов, консульта-
ций, занятий на тему «________________», было организованно – n соревнований, походов, иных мероприятий на тему 
«__________________», проведено – n оздоровительных мероприятий  (при наличии таковых и так далее);

- основной текст информационно-аналитического материала о проведенных мероприятиях с указанием путей раз-
вития (сопровождается приложениями графиков и диаграмм, фотографий), а также краткую аналитическую оценку ре-
зультатов достигнутых по каждому направлению плана реализации проекта ТОС.

2. В отчет необходимо включить отзывы участников проекта, местных средств массовой информации о проекте в 
целом и о конкретных мероприятиях; анализ результатов анкетирования участников проекта – получателей услуг о ка-
честве проведенных мероприятий в рамках проекта в целом. 

3. Кроме того, итоговый аналитический отчет, в качестве итога, должен содержать обобщенную информацию о ре-
ализации проекта и перспектив его дальнейшего развития с приведением ключевых количественных показателей реа-
лизации проекта (общее количество проведенных мероприятий; количество проведенных выставок, конкурсов, высту-
плений, репетиций и так далее; общее количество участников мероприятий; количество участников из основных целе-
вых групп и так далее), выводы относительно реализации цели и задач проекта, а также определение путей и оценка 
перспектив дальнейшего развития проекта.

4. Учитывается:
- содержательная проработанность отчета;
- аналитическая содержательность отчета;
- результативность и эффективность деятельности по основным направлениям проекта.
5. Итоговый аналитический отчет предоставляется в МКУ «Наш город» в печатном и электроном виде. Электронный 

вариант документа размещается на официальном интернет-сайте Администрации города не позднее трех рабочих дней 
с момента его приема. 

     Образец текущего (промежуточного) отчета

Текущий (промежуточный) отчет по проекту

Соглашение о предоставлении субсидии № __________ от ______ года
Период отчетности____________________квартал____________________ года
Название проекта «__________________________________________________»
Название организации: территориальное общественное самоуправление № ___
Руководитель проекта__________________________________________________,

                   (Ф.И.О. полностью, должность)
Подпись руководителя проекта  __________________________________________
Дата  _________________  
Контактный номер телефона  _____________________________________________
Форма заполнения текущего (промежуточного) отчета

Наименование мероприятия (расшифровка) Результатыу Примечание

ожидаемые результатыр у фактическое выполнение мероприятийф р р

1 2 3 4

1. Направление «__________________»р

1.1.

1.2.

2. Направление «_____________»р

2.1.

2.2.

     Образец итогового аналитического отчета

Итоговый  аналитический отчет территориального общественного 
самоуправления № __ за ____ год.

Проект: «_____________________»

                    Председатель ТОС №  Ф. И. О. подпись

      Форма 
      заполнения итогового
      аналитического отчета

Итоговая аналитическая информация по мероприятиям
1. Направление «_____________________».

1.1. Тип мероприятия «Название мероприятия»р р р р

Информация по мероприятию ф р р р показатели, характеризующие объем мероприятия (количественные показатели)р р у р р

1.2. Тип мероприятия «Название мероприятия»р р р р

Информация по мероприятию ф р р р показатели, характеризующие объем мероприятия (количественные показатели)р р у р р

1.3. Аналитическая оценка результатов достигнутых по направлению проекта ТОС:

2. Направление «_______________________».

2.1. Тип мероприятия «Название мероприятия»р р р р

Информация по мероприятию ф р р р показатели, характеризующие объем мероприятия (количественные показатели)р р у р р

2.2. Тип мероприятия «Название мероприятия»р р р р

Информация по мероприятию ф р р р показатели, характеризующие объем мероприятия (количественные показатели)р р у р р

2.3. Аналитическая оценка результатов достигнутых по направлению проекта ТОС: 
Обобщенная информация о реализации проекта и перспектив его дальнейшего развития
Приложение (графики, диаграммы, фотографии)

Сдал:     Принял:
Председатель совета ТОС № __   Директор МКУ «Наш город»
Ф.И.О. ________________    Ф.И.О. ________________ 
 (подпись)       (подпись)
«___» ____________ 20__ г.   «__» _________ 20__г.
М.П.     М.П.

Телефон:
Исполнитель: 
Ф.И.О. ________________
(подпись)

Телефон:

Приложение 5 к соглашению о предоставлении субсидии

      УТВЕРЖДЕНА
      протоколом конференции
      граждан (совета ТОС)
      ТОС ________________________
      от ______________ №__________

ГОДОВАЯ (КВАРТАЛЬНАЯ) СМЕТА 
расходов на реализацию проекта

__________________________________________________________
(наименование проекта)

Наименование меропри-
ятия (расшифровка)

Ед.
изм.

Всего расходов
за счет средств

субсидии

В том числе Всего расходов за 
счетпривлеченных 

внебюджетных средств

Примечание

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Мероприятие (проект) 1р р р руб.ру

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2. Мероприятие (проект) 2р р р руб.ру

2.1.

2.2.

Итого руб.ру 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Председатель совета ТОС № __   
Ф.И.О.__________________
       (подпись)
«__» __________ 20__
  М.П. 
Телефон:
Исполнитель:     
Ф.И.О.__________________
   (подпись)

Приложение 6 к соглашению о предоставлении субсидии

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (УСЛУГ) ТОС ПО УСТАНОВКЕ И СОДЕРЖАНИЮ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

1. Виды работ (услуг) по установке спортивных сооружений:

- приобретение и доставка спортивных сооружений;
- выполнение монтажных и строительно-монтажных работ по установке приобретенных спортивных сооружений;
- подсыпка ударопоглощающего слоя песка под основание устанавливаемых сооружений;
- осуществление технического надзора.

2. ТОС при проведении работ осуществляет:

2.1. Привлечение специализированных организаций в целях осуществления технического надзора, в том числе за:
- соответствием предъявляемых к оплате объемов работ фактически  выполненным объемам;
- соблюдением технологии проведения работ;
- качеством применяемых материалов;
- своевременностью устранения недостатков и дефектов, выявленных  при осуществлении технического надзора;
- безопасностью спортивных сооружений и их установки для населения и окружающей среды.
2.2. Контроль ведения исполнительной документации.
2.3. Организация приема выполненных работ с оформлением соответствующих актов.
2.4. Обеспечение предоставления информации по эксплуатации и ответственным за содержание установленного 

спортивного сооружения на информационном стенде.

3. ТОС по окончании выполнения работ осуществляет:

- оформление приобретенного и установленного спортивного сооружения в собственность ТОС (при условии, если 
решением собственников помещений многоквартирных домов не принято иное);

- хранение всей исполнительной документации по приобретению и установке спортивных сооружений на террито-
риях многоквартирных домов, в том числе актов рабочей комиссии;

- контроль и техническое обслуживание спортивных сооружений. Результаты контроля за техническим состоянием 
оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистриру-
ют в журнале, который хранится у эксплуатанта (владельца). Контроль технического состояния оборудования включает:

- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
- регулярный визуальный осмотр;
- функциональный осмотр;
- ежегодный основной осмотр;
- выполнение мероприятий по уборке, выполняемой для поддержания спортивных сооружений в надлежащем са-

нитарно-техническом состоянии;
- организация общественного контроля на территории площадки.

ПЕРЕЧЕНЬ
работ (услуг) ТОС по установке пандусов, необходимых для обеспечения доступности

жилых многоквартирных домов маломобильным группам  населения

1. Заключение договора на оказание услуг по разработке проекта обустройства многоквартирного дома средством 
беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения, соответствующего СП 59.13330.2012 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

2. Согласование проекта с Сургутской общественной организацией инвалидов Всероссийского общества инвалидов.
3. Заключение договора на выполнение работ по установке пандусов, необходимых для обеспечения доступности 

жилых многоквартирных домов маломобильным группам населения.
4. Контроль ведения исполнительной документации.
5. Организация приема выполненных работ с оформлением соответствующих актов.
6. Хранение исполнительной документации по установке пандусов, необходимых для обеспечения доступности 

жилых многоквартирных домов маломобильным группам населения, в том числе актов рабочей комиссии по окончании 
выполнения работ.

Приложение 4 к порядку определения объема и предоставления субсидий 
территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление 

собственных инициатив по вопросам местного значения

СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ «Наш город»     Председатель ТОС
_____________ Д.В. Сердюков     ___________________
«___» ____________ 20__ г.     «__» _________ 20_____г.

ИНФОРМАЦИЯ
о вносимых изменениях в смету расходов на реализацию проекта «______________»

Наименование
показателя

Утверждено по
смете на год

Вносимые
изменения

В том числе по кварталамр Значение показате-
лей с учетом вноси-

мых изменений

Причины
вносимых

изменений
I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятия и показатели результативности мероприятийр р р у рр р

1.

2.

3.

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Исполнитель ______________________ _________________________________________________
          (должность)   (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Телефон: __________  

Приложение 5 к порядку определения объема и предоставления субсидий 
территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление 

собственных инициатив по вопросам местного значения

НОРМАТИВЫ
расходов, принимаемых для расчета собственного вклада в реализацию 

мероприятий проекта ТОС, источником которых не являются денежные средства

Наименование расходов Нормативы расходов Подтверждающий документу

1. Расходы на приобретение различных 
товарно-материальных ценностей

по средней рыночной цене определенного
наименования товара 

договор о безвозмездной передаче имущества, акт
приема-передачи

2. Расходы на выполнение (оказание) 
прочих работ (услуг)у у

по средней рыночной цене определенного
вида работ (услуг)у у

договор о безвозмездной передаче имущества, акт
приема-передачи

3. Почасовая аренда конференц-залов, 
аудиторий и так далееу

до 500 рублей в час договор безвозмездного пользования имуществом

4. Почасовая аренда спортивных залов до 1000 рублей в часу договор безвозмездного пользования имуществому

5. Расходы на аренду транспортного 
средства с экипажем

легковой автомобиль – до 500 рублей в час у договор аренды, договор безвозмездного пользо-
вания движимым имуществом, акт приема оказан-
ных услуг, копии путевых листов для определения 
маршрута движения и времени использования ав-
томобилей

автобус – до 700 рублей в часу у

грузовой, грузопассажирский автомобиль
– до 650 рублей в часу

Спецтехника – до 1000 рублей в час у
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 773 от 08.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.02.2014 № 928 «Об утверждении границ прилегающих территорий

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2014 № 928 «Об утверждении границ прилегаю-
щих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» следующие изменения:

признать утратившими силу:
- абзац второй пункта 1 постановления;
- приложение 1 к постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

Глава города Д.В. Попов
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07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
08.00, 08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Кто я?» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Сериал «Интерны» (16+)
20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
02.35 Сериал «Люди будущего» (12+)
03.25 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
03.55 Сериал «Полицейская 

академия» (16+)
04.45 Сериал «Выжить с Джеком» (16+)
05.10 Сериал «Партнеры» (16+)
05.35 Сериал «Никита-3» (16+)
06.25 Сериал «Женская лига» (16+)

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

05.30 «Наследие Югры» (12+)
06.30 М/ф «Врумиз» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «КОАПП» (6+)
09.20, 15.45 «Команда ГТО» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант» (16+)
11.15, 17.15 «Большой скачок» (12+)
11.40, 21.30 «Тайны советского кино» (12+)
12.10 Сериал «Дело было 

в Гавриловке» (16+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
13.50, 03.25 Сериал «Спальный район» (12+)
15.15 «Мои соседи» (16+)
16.05 Сериал «FM и ребята» (12+)
17.45 Д/с «Ты не один» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45, 23.45 Д/ф «В движении.

Здоровый образ жизни» (12+)
20.00, 02.30 Сериал «Жуков» (16+)
22.10 Сериал «Святой дозор» (16+)
00.00 «Музыкальное время» (12+)
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (12+)

17.40 «Музыка современных композиторов».
Альфред Шнитке. Эдисон Денисов

18.15 Мировые сокровища. «Гавайи. 
Родина богини огня Пеле»

18.30 «Чистая победа. Битва за Севастополь»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Мировые сокровища. 

«Кафедральный собор в Шибенике. 
Взгляд, застывший в камне»

21.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Межиров. Лирика»

22.15 Д/с «Ехал грека... Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России».

23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Пушки и лиры...
Сергей Радлов»

23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с А. Пятигорским»
01.40 Мировые сокровища. 

«Лимес. На границе с варварами»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «25 мгновений истории» (12+)
09.05 «Фитнес» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Фамильная тайна» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Семейное счастье» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Человек в кармане» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Магнитная буря» (12+)
11.30 «Не ври мне. Отец напрокат» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Шаманы и поклонники» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Постоянный клиент» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Зомби часы» (16+)
14.30 «В центре событи» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Нерождённый сын» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Жизнь наперекосяк» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Клубок» (12+)
19.00 Сериал «Сны» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Секретные материалы. 

Новый сезон»
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Х/ф «Братаны-4» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-12» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Сериал «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Сериал «Глухарь. 

Продолжение» (16+)
02.20 «Главная дорога» (16+)
03.00 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.10 Сериал «Десант есть десант» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Я - четвёртый» (16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00, 19.05 Сериал «Воронины» (16+)
16.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино»

с Николаем Басковым (12+)
21.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
02.00 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
03.55 Х/ф «Легко не сдаваться» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
07.55 «Хи-химики» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская.

Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.30 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
15.40 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
17.30 Город новостей

17.40 «Ближний бой» (12+)
18.40 «Медэксперт» (16+)
19.00 «Покупайка» (12+)
19.20 «Кухни мира» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 05.45 «Петровка, 38»
23.05 «Удар властью.

Премьер для Украины» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Пассажирка» (16+)
03.50 Х/ф «Ограбление по-женски» (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

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

«За гранью небес» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Рэй Донован». 

2-й сезон (18+)
01.30 «Секретные территории» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Он, она и дети»
12.30 Д/ф «Виталий Соломин.

Свой круг на земле...»
13.10 Д/ф «Эзоп»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «Рождающие музыку». Гитара
15.10 Д/ф «Под одним небом»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Мировые сокровища.

«Хюэ - город, где улыбается печаль»
16.55 Иностранное дело.

«От Генуи до Мюнхена»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Семейный

альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Ежегодная церемония 

вручения премии «Грэмми»

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

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

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Самара» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Культ» (16+)
23.40 Вести.doc (16+)
01.25 «Шифры нашего тела.

Неизвестные органы»
02.55 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
04.00 «Комната смеха»

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

«Сегодня»
07.10 «Ты не поверишь!» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Семейный альбом» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

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

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

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Самара» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Культ» (16+)
23.35 «Честный детектив» (16+)
00.35 «Сети обмана. Фальшивая

реальность». «Прототипы. 
Капитан Врунгель» (12+)

02.10 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
03.10 «Под властью мусора» (12+)
04.05 «Комната смеха»

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

«Сегодня»
07.10 «Новые русские сенсации» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 Х/ф «Братаны-4» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-12» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Сериал «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Сериал «Глухарь. 

Продолжение» (16+)
02.25 «Дикий мир».

Экспедиция Тимофея Баженова (0+)
03.00 Сериал «Десант есть десант» (16+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Шоу «Взвешенные люди.

Второй сезон» (16+)
11.30 Х/ф «Стильная штучка» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)
16.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино»

с Николаем Басковым (12+)
19.05 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Я - четвёртый» (16+)
00.30 «Кино в деталях»

с Фёдором Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Смерть на похоронах» (16+)
03.35 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 «Кухни мира» (12+)
08.15 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
10.05 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Детская площадка» (6+)

15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.30 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
15.40 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
17.40 «Ближний бой» (12+)
18.40 «Гурмэ» (12+)
19.00 «Фитнес» (12+)
19.20 «Вокруг мира» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Без обмана.

«Зимние витамины. Овощи» (16+)
00.30 «Акробатический рок-н-ролл.

Доверяй! Мечтай! Летай!» (12+)
01.20 «Акробатический рок-н-ролл.

Победившие страх» (12+)
01.55 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
03.35 Х/ф «Ограбление по-женски» (12+)
05.30 Тайны нашего кино. 

«Возвращение «Святого Луки» (12+)

05.00, 01.30 «Секретные территории» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

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

«Марс. Билет в один конец» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 М/ф «Артур и месть Урдалака» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Рэй Донован». 

2-й сезон (18+)
02.30 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 Х/ф «Чужой звонок»
12.25 «Линия жизни». Евгений Рейн
13.25 Х/ф «Неповторимая весна»
15.10 Х/ф «Он»

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

16.55 Иностранное дело. 
«Накануне I мировой войны»

17.40 «Музыка современных композиторов».
Джонатан Харви. Джон Тавенер

18.30 «Чистая победа. Штурм Новороссийска»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни»
21.15 Мировые сокровища. 

«Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов»

21.30 «Тем временем»
22.15 Д/с «Ехал грека... Золотое кольцо - 

в поисках настоящей России».
23.00 Исторические путешествия Ивана 

Толстого. «Пушки и лиры... Наталья
Крандиевская «Осадная запись»

23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
02.40 Мировые сокровища. «Квебек - фран-

цузское сердце Северной Америки»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.00 «Фитнес» (12+)
09.30 Сериал «Слепая.

Лучший подарок» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Чужие мысли» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Карман» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Продавец кукол» (12+)
11.30 «Не ври мне. Непристойное 

предложение» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Правда о лунатиках» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Сыроед» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

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

Знаки судьбы» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Вор» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Игра с судьбой» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Одна жизнь» (12+)
19.00 Сериал «Сны» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Обмани меня» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)

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

Квадратные Штаны» (12+)
08.00, 08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Ромео + Джульетта» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Сериал «Интерны» (16+)

20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Ведьмы» (16+)
03.20 Сериал «Люди будущего» (12+)
04.10 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
04.35 Сериал «Полицейская

академия» (16+)
05.30 Сериал «Выжить с Джеком» (16+)
05.55 Сериал «Никита-3» (16+)
06.45 Сериал «Женская лига». Лучшее (16+)

05.00 М/ф «Ловушка для кошек-2: 
кот апокалипсиса» (6+)

06.30, 13.15 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.25, 15.55 «Югорика» (0+)
09.35 «Родословная Югры» (12+)
10.10 Сериал «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15 Д/ф «Тайные знаки. Особо опасно» (16+)
12.10 Сериал «Дело было 

в Гавриловке» (16+)
13.50, 03.25 Сериал «Спальный район» (12+)
15.15 «Без обмана» (16+)
16.05 Сериал «FM и ребята» (12+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
17.30 «Наша марка» (12+)
17.45 Д/с «Ты не один» (12+)
18.00 «Север». Формула событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.00, 02.30 Сериал «Жуков» (16+)
21.00 «День» (16+)
21.30 «Тайны советского кино» (12+)
22.10 Сериал «Святой дозор» (16+)
00.00 «Музыкальное время» (12+)
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Семейный 

альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 02.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)

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

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

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Самара» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Культ» (16+)
22.50 «Специальный корреспондент» (16+)
00.30 «Химия. Формула разоружения». 

«Как оно есть. Дары моря» (16+)
02.40 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
03.40 «Комната смеха»

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

«Сегодня»
07.10 «Поедем, поедим!» (0+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Х/ф «Братаны-4» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-12» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Сериал «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «Человек без прошлого» (16+)
00.25 Сериал «Глухарь.

Продолжение» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00, 19.05 Сериал «Воронины» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
21.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
22.00 Фэнтези «Ученик Чародея» (12+)
02.00 Х/ф «Легко не сдаваться» (16+)
03.55 Х/ф «Зажги этим летом!» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

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

событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Кухни мира» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Как Вас теперь называть?» (16+)
10.40 Д/ф «Лидия Смирнова. 

Я родилась в рубашке» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 01.10 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.30 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» (12+)
17.30 Город новостей

17.40 «Ближний бой» (12+)
18.40 «Гурмэ» (12+)
19.00 «Фитнес» (12+)
19.20 «Мебельный салон» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Д/ф «Страна, которую не жалко» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
03.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
04.20 Д/ф «Самосуд. Око за око» (16+)

05.00, 09.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

«Атланты с планеты Сириус» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Рэй Донован».

2-й сезон (18+)
01.20 «Секретные территории» (16+)
02.15 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Поздняя встреча»
12.35 Д/ф «Алексей Баталов»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!». «Дворец 

Петра I в Стрельне (Путевой дворец)»
14.15 «Рождающие музыку». Скрипка
15.10 Д/ф «Всё равно его не брошу»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Мировые сокровища. «Паровая

насосная станция Вауда»
16.55 Иностранное дело. 

«Великая отечественная война»
17.40 «Музыка современных 

композиторов». Антон Батагов
18.30 «Чистая победа. Величайшее

воздушное сражение в истории»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Мировые сокровища. 

«Верона - уголок рая на Земле»
21.30 Власть факта. «Вместе с Францией:

Шарль де Голль»
22.15 Д/с «Ехал грека... Золотое кольцо -

в поисках настоящей России». 
23.00 Исторические путешествия Ивана

Толстого. «Пушки и лиры... Илья 
Фондаминский. Святой разбойник»

23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Разговор с А. Пятигорским»
01.40 Мировые сокровища. «Цодило.

Шепчущие скалы Калахари»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «В центре событий» (16+)
08.30 «25 мгновений истории» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.10 «Фитнес» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Самка богомола» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Чистюля» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Наследство отца» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка.

Любовь вдребезги» (12+)
11.30 «Не ври мне.

Близкие родственники» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Истина на ладони» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Парик» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

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

Знаки судьбы» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Собака» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Переходный возраст» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Ногти» (12+)
19.00 «Диалог» (16+)
19.50 «Медэксперт» (16+)
20.20 Сериал «Обмани меня» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Мрачные тени» (12+)

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

Квадратные Штаны» (12+)
08.00, 08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Час пик» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Сериал «Универ.
Новая общага» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Интерны» (16+)
20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Труп невесты» (12+)
02.30 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
02.55 Сериал «Полицейская 

академия» (16+)
03.50 Сериал «Выжить с Джеком» (16+)
04.15 Сериал «Партнеры» (16+)
04.40 Сериал «Никита-3» (16+)
05.30 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.25 Сериал «Женская лига» (16+)

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

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 «Гражданин Югры» (12+)
06.30 М/ф «Врумиз» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «КОАПП», «Три котенка» (6+)
09.25 «Югорика» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (16+)
11.15, 17.15 «Опыты дилетанта» (12+)
11.50 Сериал «Государственная 

граница» (16+)
13.30 Д/ф «В движении. 

Здоровый образ жизни» (12+)
13.50, 03.25 Сериал «Спальный 

район» (12+)
15.15 «Контрольная по русскому» (12+)
15.30, 19.30, 23.30 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
15.45, 19.45, 23.45 Д/ф «Сталь и лёд.

Северный воркаут» (12+)
16.05 Сериал «FM и ребята» (12+)
17.45 Д/с «Ты не один» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
20.00, 02.30 Сериал «Жуков» (16+)
21.30 «Тайны советского кино» (12+)
22.10 Сериал «Святой дозор» (16+)
00.00 «Музыкальное время» (12+)
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (12+)
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19.30, 20.00 Сериал «Интерны» (16+)
20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
03.10 Сериал «Полицейская

академия» (16+)
04.05 Сериал «Выжить с Джеком» (16+)
04.30 Сериал «Партнеры» (16+)
04.55 Сериал «Никита-3» (16+)
05.45 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.15 Сериал «Женская лига» (16+)

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

05.30 «Родословная Югры» (16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «КОАПП» (6+)
09.20, 15.45 «Команда ГТО» (6+)
09.35 «День» (16+)
10.10 Сериал «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант» (16+)
11.15, 17.15 «Непростые вещи» (12+)
11.50 Сериал «Государственная

граница» (16+)
13.15 «Мои соседи» (16+)
13.50, 03.25 Сериал «Спальный 

район» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Кошки-осторожки» (6+)
16.05 Сериал «FM и ребята» (12+)
17.45 Д/ф «Сталь и лёд.

Северный воркаут» (12+)
18.15 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-

2016. «Югра» (Ханты-Мансийск) 
- «Трактор» (Челябинск) (6+),
в перерыве - новости (16+),
по окончании - «День» (16+)

22.10 Сериал «Святой дозор» (16+)
23.30 Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-

2016. «Югра» (Ханты-Мансийск) 
- «Трактор» (Челябинск) (6+)

02.30 Д/ф «Югра-авторское кино. 
Птенцы гнезда Меншикова» (12+)

04.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал Приполярный» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Шофёр поневоле» (12+)
10.35 Д/ф «Пётр Алейников. 

Жестокая, жестокая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Сериал «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.00 «Хи-химики» (6+)
15.30 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «Ближний бой» (12+)
18.30 «Диалог» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы» (16+)
02.25 Х/ф «Как Вас теперь называть?» (16+)
04.20 Д/ф «Травля. Один против всех» (16+)

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

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Рэй Донован».

2-й сезон (18+)
01.30 «Секретные территории» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

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

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

10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
13.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Х/ф «Братаны-4» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-12» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Сериал «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Сериал «Глухарь.

Продолжение» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
04.00 Сериал «Десант есть десант» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
10.00 Фэнтези «Ученик Чародея» (12+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00, 19.05 Сериал «Воронины» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
21.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Факультет» (16+)
02.00 Х/ф «Зажги этим летом!» (16+)
03.40 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Кухни мира» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Семейный 

альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 02.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)

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

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

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Самара» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Культ» (16+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.30 «От Петра до Николая. Традиции

русских полков». «Таврида. Легенда 
о золотой колыбели» (12+)

02.30 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
03.30 «Комната смеха»

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

«Сегодня»
07.10 «Чудо техники» (12+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

11.15, 00.20 Х/ф «Я тебя ненавижу»
12.30 Д/ф «Светлана Крючкова»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!».

«Обряды белорусов-сибиряков»
14.15 «Рождающие музыку». Арфа
15.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная история

от Оскара Фельцмана»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах»
16.55 Иностранное дело.

«Великое противостояние»
17.40 «Музыка современных компози-

торов». Кшиштоф Пендерецкий
18.30 «Чистая победа. Битва за Эльбрус»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Мировые сокровища. «Ицукусима. 

Говорящая природа Японии»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/с «Ехал грека... Золотое кольцо 

- в поисках настоящей России». 
«Суздаль»

23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Пушки и лиры...
Алексей Толстой. Маски судьбы»

23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с А. Пятигорским»
01.40 Мировые сокровища. «Дом Луиса

Баррагана. Миф о модерне»

19.00 Сериал «Сны» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Обмани меня» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)

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

Квадратные Штаны» (12+)
08.00, 08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Час пик-2» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Сериал «ЧОП» (16+)
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Подвести итоги работы за 2015 
год и рассказать о планах на те-
кущий в Художественном музее 
собрались сотрудники музея, ди-
ректор СХМ Светлана КРУГЛОВАСветлана КРУГЛОВА, 
депутат Тюменской областной 
Думы Галина РЕЗЯПОВАГалина РЕЗЯПОВА, депу-
тат Думы ХМАО-Югры Анатолий Анатолий
ВАЦВАЦ, оказавшие поддержку ряду 
проектов музея, а также пред-
ставители местной прессы.

Нравственная прибыль 
и чувство патриотизма

Как заметила депутат Галина Резяпова, 
общаться с музеем, быть его другом и пар-
тнером – это большое удовольствие: 

– Потому что до того, как я близко по-
знакомилась с нашим музеем, я ходила по 
другим музеям и не знала, что рядом со 
мной такое уникальное учреждение куль-
туры. Как в языке есть устойчивые выра-
жения, так и в культуре есть устойчивые 
заблуждения, что музей – это учреждение 
элитарное, предназначенное для цените-
лей и специалистов. Нет! Музей – он для 
всех и каждого! Можно услышать, что до-
хода от музея нет. Но доход в денежном эк-
виваленте – это удел бизнеса, а здесь при-
быль иного уровня, тут духовное развитие 
и эстетическое воспитание, создание куль-
турной среды.

Музей, посетитель 
и художник

В коллекции Сургутского художествен-
ного музея собрано около двадцати тысяч 
произведений искусства VII в. до н.э. – XXI 
веков: от археологических артефактов до 
современной сатирической графики, 1446 
художников из 72 стран мира представля-
ют искусство XIX – XXI веков. Среди них и 
те, кто посвятил свои работы или даже це-
лые коллекции Сургуту, кто на протяжении 
многих лет был и остается большим дру-

гом города Сургута,
и это дорогие отно-
шения.

– Миссия музея 
– это не только соби-
рать и хранить, но и
достойно представ-
лять, – рассказывает
директор СХМ Свет-
лана Круглова, – а это
будет невозможно,
если не будет у му-
зея и посетителей
художника, творца.
Поэтому следующий
год наш годовой
проект мы назвали
«Музей и Художник»,
условно разделив на

временную периодику.
Средневековое искусство будет пред-

ставлено арт-проектом «Возвращение в 
Ях». Древние мастера, чьи имена история 
не сохранила, создали произведения, по-
ражающие изяществом и изысканностью. 
Уникальные памятники различных эпох и 
цивилизаций, получившие новое звучание 
благодаря ультрасовременному дизайну и 
технологиям.

Художники XX века покажут западно-
европейское искусство в проекте «Рапсо-
дия страсти». Вниманию будет представле-
на графика величайших художников XX сто-
летия Пабло Пикассо и Сальвадора Дали 
(компания АРТГИТ, Москва). Это уникаль-
ный выставочный проект впервые предста-
вит сургутскому зрителю малоизвестные 

художником, графиком, победителем Меж-
дународного форума визуального юмора
КАРИКАТУРУМ-7 Александром Яковле-
вым из Санкт-Петербурга. Этот проект был
специально создан для Сургута. Выставка
была поддержана депутатом Тюменской об-
ластной Думы Галиной Резяповой. Выставку
иллюстраций известного книжного графи-
ка Владимира Вторенко и диапроекторы 
из частной коллекции Сергея Немчинова
Художественный музей представил к концу
Года литературы, и посетить ее можно еще
до 14 февраля.

Третий том назывался «Возвращение в
Ях». Одноименный арт-проект представил
жителям и гостям Сургута археологическое
собрание художественного музея I-XV ве-
ков в мифологически придуманном про-
странстве. Это уже четвертый масштабный
АРХЕО– проект музея, представляющий де-
сятитысячное собрание. 

Проект поддержан депутатом Думы
Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры Анатолием Вацем.

В рамках окружных юбилейных событий
музей и художник Татьяна Бреславцева

402 мероприятия за год
В 2015 году Сургутский художествен-

ный музей посетило 11 282 человека,
которые побывали на 32 выставках, из
них 21 прошла в музее, а остальные на 
площадках партнеров: в Геронтологи-
ческом центре, гимназии «Лаборатория
Салахова», детской поликлинике №1, 
Центральном офисе «Газпром транс-
газ Сургут» и Сургутском аэропорту.

Всего же силами сотрудников СХМ про-
ведено 402 мероприятия. Событийно-вы-
ставочная программа Сургутского художе-
ственного музея удачно соединила все зна-
ковые события и даты (70 лет со Дня Победы
в ВОВ, 50 лет присвоения Сургуту статуса
города, 85 лет со Дня образования Югры) в
своеобразное собрание сочинений, в кото-
ром была представлена классика и совре-
менность, традиция и инновация, где были 
написаны новые главы «старых» проектов, а 
иллюстрации были выполнены художника-
ми разных жанров и направлений.

Трехтомник культуры
Вся работа была ус-

ловно разделена на не-
сколько томов. Том пер-
вый – «Великая Победа».
В рамках этой темы была
представлена выстав-
ка-подарок «Цветы для
Победителей», «живые»
акварельные цветы ле-
нинградской художницы
Люси Ковалевой-Кон-
дуровой, выставка-па-
мять из собрания Цен-
трального выставочного
зала «Манеж» (г. Санкт-
Петербург) «Друзья
твердили нам: «Живи!»,
на которой продемон-
стрировали  произведения живописи, гра-
фики и скульптуры 40-х годов, созданные
художниками Ленинграда. Проект поддер-
жан депутатом Тюменской областной Думы
Виктором Буртным. Также была представ-
лена выставка-образ «КУКЛЯНДИЯ» и вы-
ставка-эссе «КУКЛЯНДИЯ. Шлемокаска».

Второй том 2015 года был посвящен
Году литературы и искусству книги.

Выставка-знак «Экслибрис» из кол-
лекции польского художника Казимежа
Бабкевича. Экспозиция графических ра-
бот художника по произведениям Еремея 
Айпина и Ювана Шесталова из собрания 
Государственного художественного музея
(г. Ханты-Мансийск). Под эгидой Года лите-
ратуры состоялась и выставка-раскраска
«Книга в 5D», которая представлена вместе с

работы великих художников из частных 
коллекций Франции и США. 

Советское искусство будет представ-
лено в образовательно-просветительском 
проекте «Искусство принадлежит народу» 
(музейно-выставочный центр «РОСИЗО», 
Москва). 

Реплики произведений искусства из
коллекции ведущих музеев страны. В со-
став коллекции вошли копии работ знаме-
нитых картин советского периода таких ху-
дожников, как Дейнека, Петров-Водкин, 
Пименов, Бродский и др.

Искусство Сибири 80-90 годов покажут
на выставке живописи самобытного худож-
ника, писателя и краеведа Петра Бахлы-
кова «Спаси и сохрани». Это размышления
художника о взаимоотношениях человека 
с природой, о судьбе исчезающей культуры 
коренного населения Сибири – ханты, чья 
судьба всегда волновала автора. 

С работами русских художников XXI
века можно будет познакомиться на вы-
ставке акварели Геннадия Ивачева (Сур-
гут) «Лица и судьбы». Его работы удивитель-
ны! В них есть редкое сочетание высокого 
художественного мастерства и открытой 
души, а акварель – одна из сложных графи-
ческих техник. 

«Исторический реализм» запланиро-
ван к показу на выставке живописи Павла 
Рыженко. Его полотна, посвященные исто-
рии России, великим сражениям со времен 
Древней Руси до Первой мировой войны. 
Неравнодушный к русской истории худож-
ник стремился сохранить и передать дух 
времени в каждом произведении. 

Ироническое искусство будет пред-
ставлено на выставке лучших работ по ито-
гам Международного форума визуального 
юмора КАРИКАТУРУМ-8 «Сила жизни».

В конкурсе приняли участие 163 худож-
ника из 38 стран мира, они прислали 559 
работ. На выставке будут представлены 
призовые и номинированные карикатуры, 
а также работы, выбранные членами жюри 
для каталога. Всего на выставке будет 
представлено около 150 лучших конкурс-
ных работ.

Удивительно искусство цветного стекла
и метала «Три берега» представит выставка 
работ Валерия Чалого (Ноябрьск). На экс-
позиции можно будет посмотреть работы 
художника, выполненные из стекла, метал-
ла, дерева. Концепция выставки зиждется 
на философии жизни, его пути от берега к 
берегу по огромной Реке Жизни, у которой 
три берега.

Искусство авторской куклы представят
на выставке авторской куклы «КУКЛЯНДИЯ. 
Мифы и сказки». На выставке будут проде-
монстрированы работы художников из Сур-
гута, Перми, Новосибирска, Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга, Финляндии, а также из 
собственного собрания. В 2016 году лейт-
мотивом представляемых зрителю автор-
ских кукол станет мифотворчество наших 
предков. 

По предложению Губернатора Югры
Натальи Комаровой 2016 год объявлен в
нашем округе Годом детства. «И здесь важ-
на роль художественного музея, – говорит 
Светлана Круглова. – Ребенка надо учить 
видеть прекрасное вокруг себя: в природе, 
в жизни и деятельности человека, в отно-
шениях между людьми, их поступках, взгля-
дах, суждениях. Чем больше опыт наблюде-
ния, тем глубже восприятие произведений 
искусства».

В течение всего года в Сургутском худо-
жественном музее будут проходить специ-
альные занятия для детей, продолжат свою 
работу Клуб маленького художника и АРТ-
субботник для всей семьи. Сотрудники музея 
разработали программу занятий и мастер-
ских для особенных детей разного возрас-
та, начиная от дошкольников и заканчивая 
учащимися старших классов, которая ста-
нет важным вкладом в реализацию г осудар-
ственной программы «Доступная среда».

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА

У Сургутского художественного музея 
впечатляющая программа на 2016 год

ИСКУССТВО ИСКУССТВО 

представила новую выставку-поэму «Югор-
ская тайна». В конце года на выставке «Мифы
Югры» представлены работы современного
художника, мастера косторезного искус-
ства Андрея Гаврилова (г. Сургут). На про-
тяжении года был продолжен проект «АРТ-
встречи в Художественном» с художниками,
мастерами кукольного искусства и художе-
ственной резьбы по дереву и кости. Впер-
вые в Сургуте была представлена персо-
нальная выставка заслуженного художника
РФ Никаса Сафронова (г. Москва), также со-
стоялась творческая встреча с художником.

Программа «Собрание сочинений» была
с интересом «прочитана» и просмотрена до
последней странички, о чем свидетельству-
ют записи в Книге отзывов Сургутского ху-
дожественного музея. 
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рах. Я преподаю дизайн и рисунок, а так-
же занимаюсь дизайном интерьеров. Ну а 
живопись для меня – это творческая отду-
шина.
 А где учились? 
– Закончил колледж здесь, затем в 

Санкт-Петербурге художественно-промыш-
ленную академию им. Мухиной. 

Директор ДХШ№ 1 Анастасия Орешко
на открытии выставки подчеркнула, 

что невозможно вырастить талантливого 
художника из маленького первоклассника, 
если учитель сам не погружается в про-
цесс творчества. Создавая собственные 
работы, преподаватель и сам проходит 
путь познания прекрасного. Этому он учит 
и своих воспитанников. Как рассказала за-
меститель начальника управления культу-
ры ДКМПиС Администрации города Ирина 
Верченко, на экспозиции у педагогов-ху-
дожников есть возможность представить 
свое творчество на суд широкой публике, 
пообщаться с коллегами. Ирина Яковлевна 
отметила большое разнообразие работ по 
жанрам и технике исполнения. Из года в 
год число участников растет, появляются 
новые имена. Но в то же время представле-
ны на выставке и работы признанных и уз-
наваемых мастеров: Валентины Парень-

ко, Евгения Мамонова, Натальи Горды, 
Людмилы Саламатовой и других. 

Интересуюсь у участницы выставки На-
тальи Павловой, все ли педагоги художе-
ственного творчества рисуют?

– К сожалению, не у всех есть свободное 
время. Много времени и сил занимает пе-
дагогический процесс. Есть художники-пе-
дагоги, а есть преподаватели-художники, и 
на первом месте у каждого что-то одно. 

Ксения Рожкова работает в школе им.
Горды и первый раз участвует в выставке, 
она представила натюрморт и оригами. 
«Рисую давно, а педагогом работаю недав-
но, с января. Мне нравится», – коротко рас-
сказала она о себе. 

 Но все-таки решили вернуться в
Сургут? 

– Да, с супругой вместе решили вер-
нуться, хотя была возможность и там найти
работу. Но здесь спокойней. И мы здесь мо-
жем тоже что-то создавать, продвигать. 

Описывать словами картины – дело
неблагодарное, поэтому предлагаем всем

любителям живописи и прикладно-
го творчества посетить эту неболь-
шую, но интересную выставку. Там
есть что посмотреть. Экспозиция
работает до конца февраля в поме-
щении ДХШ №1 им. Горды по адресу:
ул. Энгельса, 7.

Напомним, что выставка являет-
ся частью фестиваля преподавате-
лей детских школ искусств и коллед-
жей города. А 13 февраля в концерт-
ном зале ДШИ №1 на ул. 50 лет ВЛКСМ,
6/1 в рамках фестиваля состоится
концерт преподавателей «От клас-
сики до джаза». Начало в 18.00.

Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

 Интересует ли современных 
детей художественное творче-
ство, они же, наверное, больше на 
компьютер ориентированы? 

– Детям интересно. Сейчас много 
разных техник, приемов. Буквально 
из ничего можно сделать маленький 
шедевр.
 Может ли сегодня у нас по-

явиться художник с мировым именем, 
новый Серов или Репин? Есть в детях 
творческий потенциал? 

– Есть. Таких детей не так много, но они 
есть. Надо только дать им возможность 
дальнейшего роста. Я думаю, что именно в 
Сургуте может и должен появиться боль-
шой художник. 

Александр Калайдин из Колледжа рус-
ской культуры им. А.С. Знаменского пред-
ставил на выставке несколько работ в тех-
нике гуаши и акварели с пейзажами Санкт-
Петербурга. 
 А Сургут у вас на картинах есть? – ?

задаю ему вопрос. 
– Сургут у меня в проектах, в интерье-

ВЕРНИСАЖВЕРНИСАЖ
НА «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ»

8 февраля в Детской художе-
ственной школе №1 им. Л.А. 
Горды открылась XII еже-
годная городская выставка 
работ преподавателей дет-
ских художественных школ, 
художественных отделений 
школ искусств и колледжей 
города «Большая переме-
на – 2016». Преподаватели-
художники из пяти учреж-
дений культуры и ветера-
ны педагогического труда 
представили на выставке 
более 70 работ в жанрах жи-
вописи, графики, декоратив-
но-прикладного искусства. 

Но изменения с периодичностью прибли-
зительно раз в два года в России все равно 
происходят, и идут они всегда «сверху». 
Это периоды модернизаций, инноваций, 
кластеризаций, импортозамещения и так 
далее, и все это приходится реализовывать 
на местах.

Другой субъект социальных систем 
внутри города – это крупные градообразу-
ющие предприятия, которые в настоящее 
время трансформировались в крупный 
бизнес, крупный капитал. Как пра-
вило, центры принятия решений
в крупном бизнесе находятся за
пределами города, в котором раз-
мещены предприятия. Система
поведения крупного капитала оди-
накова во всем мире: меньше рас-
ходов – больше доходов. Здесь у
Сургута есть особенности, которые
отличают его от большинства дру-
гих городов и дают некоторые пре-
имущества. Наше главное градоо-
бразующее предприятие ОАО «Сур-
гутнефтегаз» базируется здесь, и
решения принимаются также здесь.

Субъект общественных отно-
шений, который появился в 90-е
годы и который определил в значительной 
степени развитие городов в последние 20 
лет, это средний бизнес: ритейл (продажи), 
девелопмент (строительство), сфера услуг, 
производство в небольших объемах. И еще 
один субъект – это малый бизнес. И ранее, 
и сейчас малый бизнес озабочен только од-
ной главной проблемой – выживанием. 

В систему общественных отношений
входят и сами жители города, которых ус-
ловно можно разделить на три главные ка-
тегории: функционеры, активные граждане 
и «пассажиры».

И третий уровень города – это смыс-
лы. Этот уровень состоит из городской и 
личной истории, явлений культуры, искус-

ства, он составляет основу общения между 
людьми. Такая вот небольшая, вроде бы, 
эфемерная сущность, но без которой не мо-
гут существовать ни городские сообщества, 
ни отдельные граждане. 

Главной проблемой системы обще-
ственных отношений в современном горо-
де Святослав Мурунов считает разорван-

ность связей между перечисленными субъ-
ектами. Они не взаимодействуют в должной 
мере, поэтому не могут создать удобную и 
комфортную городскую среду.

– Что делается для того, чтобы 
формировать эти связи, и где находит-
ся тот потенциал, который сможет из-
менить жизнь в городе к лучшему? – за-

дали мы вопрос организаторам
форума.

 – Наши ресурсы очевидны,
– ответил Святослав Мурунов. –
Это, во-первых, наше время, ко-
торым мы можем распоряжать-
ся. Затем это наши социальные
связи, кого мы знаем, с кем обща-
емся. И наше целеполагание, для
чего мы это делаем. Самый недо-
оцененный потенциал в России
сегодня – это человек и культу-
ра. Наша проблема в том, что у
нас нет культурных дискуссий,
нет обсуждения. У нас есть уч-
реждения культуры, есть куль-
турная афиша, но культурных

дискуссий нет. Мы это не умеем, хотя вся 
постиндустриальная экономика построе-
на на экспорте идентичности, на экспорте 
культуры и традиций. Того, что уникально. 
Надо людям дать возможность для само-
реализации, и в этом я вижу большой по-
тенциал. Много проектов по стране, кото-
рые на этом уже построены и работают. Без 

дополнительных денег, без привлечения
каких-то государственных структур. А мы
пока все еще настроены на природные ре-
сурсы и на то, что «вот дайте нам денег и соз-
дайте какие-то условия» . А тут надо самим.

– Буквально несколько дней назад мы
создали сайт «Другой Сургут», можно зайти
и ознакомиться с проектами, которые там
выложены. Первые визуализации предста-
вили мы сами как идеологи этого проекта,
например, концепт «Сургут». Подобные
инициативы вполне реализуемы,– добавил
Сергей Зверьков, соорганизатор первого
Урбанистического форума.

– В прошлом году в Сургуте был создан
архитектурно-художественный совет, – от-
ветил Алексей Фокеев. – Теперь под его
эгидой начали появляться первые проек-
ты, направленные на развитие городской
среды. Но мы понимаем, что те проблемы,
которые мы обсуждаем, выходят за рамки
архитектурно-художественного совета.
Возник вопрос: какие технологии исполь-
зовать для того, чтобы учитывать мнение
горожан и привлекать их к участию в раз-
работке городских проектов? И пришли к
выводу, что методы, которые использует
Святослав Мурунов, одни из лучших, поэто-
му решили пригласить его. Был организо-
ван этот форум, и по его итогам будет соз-
дан общественный совет по урбанистике.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Александра АНДРИЕНКО

ФОРУМФОРУМ АКТИВНЫХ ГОРОЖАН АКТИВНЫХ ГОРОЖАН
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10, 04.20 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.20 Модный приговор

12.15, 21.30 Сериал «Семейный

альбом» (16+)

14.25 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15, 01.25 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести 

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном»

11.35, 14.30, 19.35 «Вести Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Сериал «Самара» (12+)

17.30 «Вести Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Сериал «Культ» (16+)

22.50 Х/ф «Старшая сестра» (12+)

02.50 «Сталин и Третий Рим» (12+)

03.50 «Комната смеха»

05.00, 06.05 Сериал «Супруги» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

07.10 «НашПотребНадзор» (16+)

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

13.50, 04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

14.00 Х/ф «Братаны-4» (16+)

16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-12» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00 Сериал «Пасечник» (16+)

22.00 «Итоги дня»

22.30 «Большинство».

Общественно-политическое

ток-шоу с Сергеем Минаевым

23.45 Х/ф «Выживший» из цикла 

«Морские дьяволы. Судьбы» (16+)

17.30 Сериал «Слепая» (12+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Ваше здоровье» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Фэнтези «Гарри Поттер 

и Принц-полукровка» (12+)

23.00 СТВ. «За!дело» (12+)

23.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

23.45 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)

01.00 Х/ф «Туман» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.25 Сериал «Холостяк» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

«Однажды в России» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Интерны» (16+)

20.30 Сериал «Остров» (16+)

21.00 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+)

03.00 Сериал «Полицейская 

академия» (16+)

03.55 Сериал «Партнеры» (16+)

04.20 Сериал «Никита-3» (16+)

05.10 Сериал «Пригород-2» (16+)

05.35 Сериал «Стрела-3» (16+)

06.25 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)

05.30 Д/ф «Заповедник Малая Сосьва» (12+)

05.45 «Гражданин Югры» (12+)

06.30 М/ф «Врумиз» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «КОАПП», «Три котенка» (6+)

09.25, 15.55 «Югорика» (0+)

09.35, 21.30 «День» (16+)

10.10 Сериал «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант» (16+)

11.15, 17.15 «Охотники

за адреналином» (12+)

11.50 Сериал «Государственная

граница» (16+)

13.15 «Спецзадание. Северный дом» (12+)

13.30 Д/ф «Сталь и лёд.

Северный воркаут» (12+)

13.50, 03.25 Сериал

«Спальный район» (12+)

15.15 «Без обмана» (16+)

16.05 Сериал «FM и ребята» (12+)

17.45 Д/с «Ты не один» (12+)

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

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)

20.25, 02.30 Сериал «Жуков» (16+)

22.10 Сериал «Святой дозор» (16+)

00.25 Х/ф «Дурак» (16+)

04.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (12+)

01.40 Сериал «Глухарь. Продолжение» (16+)

02.40 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)

03.05 Сериал «Десант есть десант» (16+)

04.00 Итоги недели

04.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники

за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)

09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)

10.00 Х/ф «Факультет» (16+)

12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

14.00, 19.05 Сериал «Воронины» (16+)

17.00 Сериал «Кухня» (12+)

19.00 «Миллион из Простоквашино»

с Николаем Басковым (12+)

21.00 Сериал «Молодёжка» (16+)

22.00 Х/ф «Громобой» (12+)

23.45 «Уральские пельмени». О полиции (16+)

00.00 «Уральские пельмени».

Все мужоперы (16+)

02.00 Х/ф «Отчим» (16+)

04.00 Сериал «90210:

Новое поколение» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»

07.00, 14.30, 19.10 В центре событий (16+)

08.10 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая

обаятельная и привлекательная» (12+)

09.00, 11.50, 14.50 Х/ф «Департамент» (16+)

11.30, 22.00 События

17.30 Город новостей

17.50 «Ваше здоровье» (16+)

18.10 «Ближний бой» (12+)

19.40 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 «Железная логика» (16+)

23.05 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)

01.55 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

04.55 «Петровка, 38»

05.10 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)

17.00 «Природа объявляет войну». 

Документальный спецпроект (16+)

20.00 Х/ф «Почтальон» (16+)

23.25 Х/ф «Пипец» (18+)

01.40 Х/ф «Несносные боссы» (16+)

03.30 Сериал «Вероника Марс» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Стачка»

11.55 Д/ф «Трудное житие. Николай Лесков»

12.35 Д/ф «Вологодские мотивы»

12.50 «Правила жизни»

13.15 «Письма из провинции». 

Пермский край

13.45 Х/ф «Актриса»

15.10 85 лет со дня рождения писателя. 

Д/ф «Один день Жоры Владимова»

15.50 Черные дыры. Белые пятна

16.30 Д/ф «Иван Айвазовский»

16.40 «Царская ложа»

17.25 Большой балет

19.45 85 лет со дня рождения Аллы 

Ларионовой. «Больше, чем любовь»

20.25 Х/ф «Анна на шее»

21.50 Д/с «Ехал грека... Золотое кольцо - 

в поисках настоящей России». 

«Ростов Великий»

22.30 «Линия жизни». Юрий Бутусов

23.45 Д/с «Разговор с А. Пятигорским»

00.15 Х/ф «Джейн Эйр»

01.55 «Искатели». «Последний приют

Апостола»

02.40 Мировые сокровища. «Укхаламба 

- Драконовы горы. Там, где живут 

заклинатели дождей»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 18.30 В центре событий (16+)

08.30 «25 мгновений истории» (12+)

09.05 «Фитнес» (12+)

09.30 Сериал «Слепая. Амнезия» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. 

Настоящие чувства» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Не зови меня» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Камень правды» (12+)

11.30 «Не ври мне. Золотая теща» (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Гляжусь в тебя как в зеркало» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Дьявольские краски» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Любовные письма» (16+)

14.30 В центре событий (16+)

15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Несчастье 

Кассандры» (12+)

Документальный фильм
«Брест. Крепостные герои»

21 февраля

22.50
Жанр: документальный, 6 серий (Россия, 2016)
Увлекательное путешествие студента ГИ-
ТИСа 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, в которых
стоит побывать, он выбирает на свой вкус: ему 
интересны необычные места, незнакомые и 
непонятные названия, но больше всего ему 
интересны коренные жители этих городов. «Я 
уже был в разных местах, но если честно, больше 
всего, что запомнилось – это люди, которых 
каким-то чудесным образом наша современная 
цивилизация не очень затронула», – делится
Димитрис. Из разговоров с собеседниками он
узнает о России много нового. 

Жанр: документальный (Россия, 2010)
В ролях: А. Серебряков, Е. Гусева.
Брестская крепость, первой в июне 1941 
года вставшая на пути фашистской молни-
еносной войны, для всех нас является сим-
волом героизма. Самоотверженная оборона 
крепости — исторический факт. Есть и другой 
факт. Подвиг защитников Брестской крепости 
мог бы так и остаться за пределами официаль-
ной советской истории, ведь почти все из тех 
немногих защитников, кто сумел уцелеть, попа-
ли в немецкий плен, а Сталин недвусмысленно
говорил: «У нас нет пленных. Есть изменники 
родины». Честное имя своими публикациями 
защитникам Брестской крепости уже после во-
йны сумел вернуть писатель Сергей Смирнов, 
главный редактор «Литературной газеты». Он 
начал искать участников обороны вскоре по-
сле смерти Сталина, и нашел сотни человек. 
Кого-то в лагерях, кого-то на поселении, и всех 
без исключения — в полной безвестности и с 
позорным клеймом предателя.

«Ехал грека... Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России»

Художественный сериал 
«Культ» 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
февраля

22.15

15, 16, 17, 18, 19
 февраля

21.00

Жанр: драма, приключения (Россия - Куба, 2015)
Режиссер: Олег Фесенко.
В ролях: Дмитрий Марьянов, Татьяна Ар-
нтгольц, Артур Сопельник, Дмитрий Бикбаев, 
Константин Крюков, Андрей Зибров, Алина 
Сергеева, Артур Бесчастный, Валерий Никола-
ев, Анастасия Клименко.
В центре сюжета 12-серийной теледрамы – 
борьба за свободу любимых людей. Сыновья
успешной российской бизнес-леди Надежды 
Любавиной покидают родину и вступают в мо-
гущественную секту «Моментум», которая на-
ходится в вымышленной латиноамериканской 
стране Вендора. Надежда нанимает професси-
онального военного по прозвищу Оскар для
того, чтобы вместе освободить сыновей. Вместе 
с ними в Вендору отправляют бывший муж На-
дежды Марк и родственники других пропав-
ших молодых людей. Операция по спасению 
пропавших подростков превращается в войну с
международным преступным бизнесом.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 04.55 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15 Сериал «Семейный альбом» (16+)

14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.10 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Билет в Томагавк» (12+)

02.25 «Наедине со всеми» (16+)

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

«Вести Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35 «Вести Регион-Тюмень»
11.55, 14.25 Сериал «Переезд» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Васильки» (12+)

03.05 «Окаянные дни. Иван Бунин» (12+)
04.05 «Комната смеха»

05.00, 06.05 Сериал «Супруги» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»

07.10 «НашПотребНадзор» (16+)
08.10 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.10 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.50, 04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Х/ф «Братаны-4» (16+)

16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-12» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)

00.00 Х/ф «Окончательное решение»

из цикла «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)

02.00 Сериал «Глухарь. Продолжение» (16+)

03.00 «Дикий мир» 
с Тимофеем Баженовым (0+)

03.10 Сериал «Десант есть десант» (16+)

04.55 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники

за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)

09.00 В центре событий (16+)
09.30 «Ералаш» (0+)
10.15 Х/ф «Невероятное путешествие

мистера Спивета» (6+)

12.15, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30
Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.30 «Уральские пельмени». 
Все мужоперы (16+)

14.00 Сериал «Воронины» (16+)

16.00 «Ваше здоровье» (16+)
16.15 «Хи-химики» (6+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 «Диалог» (16+)
17.30, 18.30 Сериал «Кухня» (12+)

00.30 Сериал «Выжить после» (16+)

02.30 Х/ф «Европа» (16+)

04.10 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)

06.40 «АБВГДейка»

07.05 Х/ф «Голубая стрела»

08.55 В центре событий (16+)
09.25 «Барышня и кулинар» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты»

11.30, 14.30, 23.25 События
14.50 Тайны нашего кино. «Мужики!» (12+)
15.25 Х/ф «Чёрное платье» (16+)

17.15 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Новый Вавилон» (16+)
03.20 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)

05.15 Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и

привлекательная» (12+)

05.00 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.30, 17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект.

«Тень подводных королей» (16+)
10.00 Документальный проект.

«Любить по-пролетарски» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
20.00 «Кажется, что все не так плохо, 

как кажется». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

22.00 Х/ф «ДМБ» (16+)

23.40 Х/ф «Русский спецназ» (16+)

01.30 Х/ф «Боец» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 «Активное здоровье» (оригинал!)

09.15 «Школа+» (оригинал!)

09.30 «Заварим кашу, или Тайны

старосибирской кухни». Щи от

старообрядцев (повтор с ТК «Р-24»)

09.40 «Вести ТюмГУ»

09.50 «Родина». Русская свадьба
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Анна на шее»

11.40 «Больше, чем любовь». Алла
Ларионова и Николай Рыбников

12.25 Д/с «Ехал грека... Золотое кольцо 
- в поисках настоящей России». 
«Владимир»

13.10 Х/ф «Истребители»

14.40 Мировые сокровища. «Рисовые 
террасы Ифугао. Ступени в небо»

15.10 Д/ф «Город №2 (г. Курчатов)»
15.50 «Больше, чем любовь». Пётр 

Кончаловский и Ольга Сурикова
16.30 Д/ф «Непобеждённый гарнизон»
17.30 Х/ф «Горячие денечки»

19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Леонид Гайдай...

и немного о «бриллиантах»
20.30 Большой балет
22.25 Д/с «Ехал грека... Золотое кольцо 

- в поисках настоящей России». 
«Переславль-Залесский»

23.05 Х/ф «Из Африки»

01.45 М/ф «Аркадия»

01.55 «Искатели». «Клад Ваньки-Каина»
02.40 Мировые сокровища. 

«Шибам. В «Чикаго пустыни» 
трескается глина»

10.00 Мультфильмы (0+)

10.15 Сериал «Секретные 

материалы» (16+)

17.00 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)

19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.10 СТВ. «За!дело» (12+)

20.00 «Что покупаем?» (12+)

20.10 «Ближний бой» (12+)

21.00 Х/ф «Пункт назначения-2» (16+)

22.45 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)

00.30 Х/ф «Испытание свадьбой» (16+)

02.45 «Параллельный мир» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)

08.25 Сериал «Холостяк» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)

13.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 21.00 

«Комеди Клаб» (16+)

20.00 Сериал «Импровизация» (16+)

22.00, 22.30 Сериал «Бородач» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Мужской стриптиз» (16+)

03.45 Сериал «Полицейская

академия» (16+)

04.40 Сериал «Партнеры» (16+)

05.05 Сериал «Женская лига» (16+)

06.00 Сериал «Пригород-3» (16+)

06.25 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)

05.00, 01.00 Д/ф «Тайная дипломатия

накануне войны» (12+)

05.45, 15.15 «Без обмана» (16+)

06.30 М/ф «Врумиз» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «КОАПП», «Три котенка» (6+)

09.25, 17.30 «Расскажи и покажи» (6+)

09.35, 21.00 «День» (16+)

10.10 Сериал «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (16+)

11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)

12.30, 18.30 «Север». Новости Севера (16+)

12.45, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

11.50 Сериал «Государственная 

граница» (16+)

13.15 «Наследие Югры» (12+)

13.50, 03.25 Сериал «Спальный 

район» (12+)

16.05 Сериал «FM и ребята» (12+)

17.15 «Контрольная по русскому» (12+)

17.45 Д/с «Ты не один» (12+)

19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)

20.00 Сериал «Жуков» (16+)

21.30 «Тайны советского кино» (12+)

22.10 Сериал «Святой дозор» (16+)

00.00 «Yesterday Live» (16+)

02.30 «Наша марка» (12+)

02.45 Д/ф «Мужчина и женщина.

Почувствуйте разницу» (16+)

04.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00 Новости

06.30 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»

09.00 Умницы и умники(12+)

09.50 «Слово пастыря»

10.15 Смак (12+)

10.55 «Леонид Куравлев.

Афоня и другие» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.10 «Идеальный ремонт»

13.10 «Теория заговора» (16+)

14.00 Х/ф «Белые росы» (12+)

15.50 «Голос. Дети»

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.10 «Кто хочет стать миллионером?»

19.10 Григорий Лепс, Иосиф Кобзон, 

Ирина Аллегрова, Валерия в 

праздничном концерте

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Подмосковные вечера» (16+)

23.50 Х/ф «Если я останусь» (16+)

01.55 «Тихий дом». Итоги Берлинского 

кинофестиваля в программе 

Сергея Шолохова (16+)

02.25 Бокс. Бой за титул чемпиона

мира. Федор Чудинов - 

Феликс Штурм (12+)

03.25 Х/ф «Белые люди 

не умеют прыгать» (16+)

05.35 Контрольная закупка

05.15 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

«Ушёл и не вернулся»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 04.05 «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

17.00 «Хи-химики» (6+)

17.10 «Мебельный салон» (12+)

17.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+)

19.00 Шоу «Взвешенные люди. 

Второй сезон» (16+)

21.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)

23.10 Х/ф «Стрелок» (16+)

01.35 Х/ф «Отчим» (16+)

03.35 Сериал «90210:

Новое поколение» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

05.55 «Концерт» (12+)

07.00, 15.50 «ТОН» (16+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)

11.05, 11.45 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

11.30, 00.00 События

14.30 Московская неделя

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 «Покупайка» (12+)

15.25 «Галерея Славы» (12+)

16.40 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)

20.20 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)

00.15 «Петровка, 38»

00.25 Х/ф «Колье Шарлотты»

04.25 Д/ф «Траектория судьбы» (12+)

05.00, 01.30 Х/ф «Боец» (16+)

07.00 «Кажется, что все не так плохо, 

как кажется». Концерт Михаила 

Задорнова (16+)

09.00 Сериал «Дальнобойщики-2» (16+)

19.45 «Собрание сочинений».

Концерт Михаила Задорнова (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Горячие денечки»

12.05 Д/ф «Николай Симонов.

Герой не нашего времени»

12.45 Д/с «Ехал грека... Золотое кольцо 

- в поисках настоящей России». 

«Суздаль»

13.25 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»

13.55 Гении и злодеи. Иосиф Лангбард

14.25, 00.45 Д/ф «Псковские лебеди»

15.05 Д/ф «Эрнан Кортес»

15.15 Х/ф «Джейн Эйр»

17.00 «Новости культуры»

с Владиславом Флярковским

17.30 «Искатели». «Люстра купцов 

Елисеевых»

18.15 «Романтика романса»

19.15 «Начало прекрасной эпохи»

19.30 Х/ф «Дело №306»

20.45 Х/ф «На последнем дыхании»

22.15 Д/ф «Леди Макбет. 

Без права постановки»

22.50 Опера «Катерина Измайлова»

01.30 М/ф «Мистер Пронька»

01.55 «Искатели». «Завещание Баженова»

02.40 Мировые сокровища. 

«Амбохиманга. Холм королей»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Гурмэ» (12+)

12.15, 13.15, 14.00, 15.00 Сериал

«Секретные материалы» (16+)

16.00 Х/ф «Гарри Поттер

и Принц-полукровка» (12+)

19.00 «25 мгновений истории» (12+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Вокруг мира» (12+)

19.50 «Что покупаем?». 

Развлекательная программа  (12+)

21.00 Х/ф «Хаос» (16+)

23.15 Х/ф «Пункт назначения» (16+)

01.15 Х/ф «Скуби-Ду» (0+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)

08.30, 09.30, 09.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00, 17.30, 19.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

19.30 Х/ф «Дракула» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Овсянки» (16+)

02.35 Сериал «Полицейская

академия» (16+)

03.25 Сериал «Партнеры» (16+)

03.50 Сериал «Никита-3» (16+)

04.40 Сериал «Пригород-2» (16+)

05.10 Сериал «Стрела-3» (16+)

06.00 Сериал «Пригород-3» (16+)

06.25 Сериал «Непригодные

для свидания» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.30 Х/ф «Дурак» (16+)

08.00 «Мамочки» (16+)

08.15 «День» (16+)

08.45, 23.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

09.15 «В своей тарелке» (12+)

09.45 «Контрольная по русскому» (12+)

10.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона

Крузо» (6+)

11.35, 01.00 Концерт Александра Серова

«Вернись, любовь!» (12+)

13.10 М/ф «Планета-51» (6+)

14.40 «Наша марка» (12+)

15.00 «Эпицентр» (16+)

15.40 «Дайте слово» (16+)

16.25, 20.45 Д/ф «Кондо-Сосьвинский

заповедник» (12+)

16.40 «Гражданин Югры» (12+)

17.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)

17.30 Фильм-концерт

«На всю оставшуюся жизнь» (12+)

19.00 Сериал «Кадеты» (12+)

21.05 «Север». Агентство советов (16+)

22.00 Х/ф «Любовь приходит

тихо» (16+)

00.00 «Yesterday Live» (16+)

02.30 Д/ф «Мужчина и женщина.

Почувствуйте разницу» (16+)

03.10 Х/ф «Пока мы живы» (16+)

11.00, 14.00 Вести

11.10 «Смеяться разрешается»

12.50, 14.20 Х/ф «Гордиев узел» (12+)

17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 Сериал «По горячим следам» (12+)

02.20 Х/ф «Привет с фронта»

04.35 «Комната смеха»

05.05 Сериал «Шериф-2» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.20 «Кулинарный поединок»

с Дмитрием Назаровым (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Шоколад». Научно-популярный 

цикл Сергея Малозёмова

«Еда живая и мёртвая» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)

13.20 «НашПотребНадзор». 

Не дай себя обмануть!» (16+)

14.20 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 Х/ф «34-й скорый» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Акценты недели»

19.50 «Поздняков» (16+)

20.00 Х/ф «Брестская крепость» (16+)

22.50 «Брест. Крепостные герои» (16+)

00.10 Х/ф «Территория врага» из цикла 

«Морские дьяволы. Судьбы» (16+)

02.10 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)

03.00 Сериал «Десант есть десант» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30 Х/ф «Невероятное путешествие

мистера Спивета» (6+)

08.30, 16.00 «ТОН» (16+)

09.30 М/с «Фиксики» (0+)

10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)

11.00 М/ф «Индюки: назад в будущее» (0+)

12.40 М/ф «Побег из курятника» (0+)

14.15 Х/ф «Громобой» (12+)
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проведенияр
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мероприятийр р

Ответственные Учреждение

1.2.1.4. Чемпионат горо-
да по зимнему полиат-
лонуу

февраль
– март

поселок городского
типа Барсово

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

1.2.1.5. Открытый лично-
командный чемпионат 
города по лыжным гон-
кам среди спортсменов 
среднего и старшего воз-
раста на призы Главы го-
рода

март – 
апрель

поселок городского 
типа Барсово

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

1.2.1.6. Чемпионат горо-
да по волейболу среди 
мужских команд ветера-
нов спорта

март – 
апрель

спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»

сборные команды 
учреждений, органи-
заций, предприятий

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
муниципальное бюджетное
учреждение дополнительно-
го образования специализи-
рованная детско-юношеская
спортивная школа олимпий-
ского резерва «Аверс» (далее
– МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»)

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс» 

1.2.1.7. Первенство горо-
да по лыжным гонкам сре-
ди спортсменов среднего 
и старшего возраста «За-
крытие зимнего сезона»

апрель поселок городского 
типа Барсово

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

1.2.1.8. Турнир по хоккею
среди ветеранов спорта

апрель – май муниципальное авто-
номное учреждение 
«Ледовый Дворец спор-
та» (далее – МАУ «Ледо-
вый дворец спорта»)

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ «Ледовый Дворец спор-
та»

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

1.2.1.9. Открытое пер-
венство города по лыже-
роллерам среди спор-
тсменов среднего и стар-
шего возраста

июль – август лыжероллерная 
трасса «Спортивного 

ядра 35 А в микро-
районе»

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

1.2.1.10. Городской тур-
нир по футболу среди
ветеранов спорта, посвя-
щенный памяти В.И. Бу-
дыки

август стадион «Спортивное
ядро в 35 А микро-

районе»

сборные команды 
учреждений, органи-
заций, предприятий

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, го-
родская общественная орга-
низация «Федерация футбола 
и мини-футбола города Сургу-
та», МБУ ДО СДЮСШОР
«Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс», городская

общественная
организация

«Федерация футбо-
ла и мини-футбола

города Сургута»у у

1.2.1.11. Чемпионат горо-
да по волейболу среди 
женских команд ветера-
нов спорта

октябрь спортивный центр с 
универсальным 

игровым залом (№ 1)

сборные команды 
учреждений, органи-
заций, предприятий

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
муниципальное бюджетное
учреждение дополнительно-
го образования специализи-
рованная детско-юношеская
спортивная школа олимпий-
ского резерва № 1 (далее –
МБУ ДО СДЮСШОР № 1)

МБУ ДО 
СДЮСШОР №1

1.2.1.12. Чемпионат горо-
да по шахматам среди
ветеранов спорта

октябрь
– ноябрь

шахматно-шашечный 
клуб «Белая ладья»

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.2.1.13. Открытый чем-
пионат города по на-
стольному теннису, по-
священный памяти Ж.Р. 
Пономаренко

ноябрь
– декабрь

спортивный комплекс 
«Аверс»

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

1.2.1.14. Открытое первен-
ство города по лыжным 
гонкам, посвященное от-
крытию зимнего сезона

ноябрь
– декабрь

поселок городского 
типа Барсово

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

1.2.1.15. Первенство го-
рода по зимнему полиат-
лону среди спортсменов
среднего и старшего воз-
раста, посвященное от-
крытию зимнего сезона 

ноябрь
– декабрь

поселок городского 
типа Барсово

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

1.2.1.16. Личное первен-
ство города по лыжным 
гонкам среди спортсме-
нов среднего и старшего
возраста «Новогодняя
гонка» 

декабрь стадион «Спортивное
ядро в 35 А микро-
районе» (уточнить

название)

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

1.2.2. Спортивные соревнования среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1.2.2.1. Чемпионат физ-
культурно-спортивного 
клуба инвалидов «Меч-
та» МБУ ЦФП «Надежда» 
по пауэрлифтингуу у

январь спортивный зал
«Геолог»

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.2.2.2. Чемпионат горо-
да по мини-футболу

февраль спортивный зал
«Геолог»

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.2.2.3. Чемпионат и Пер-
венство города по на-
стольному теннису у у

февраль спортивный комплекс 
«Аверс»

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.2.2.4. Чемпионат и Пер-
венство города по плава-
нию 

март культурно-спортив-
ный комплекс «Гео-

лог»

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.2.2.5. Чемпионат и Пер-
венство города по дартсу 

март спортивный зал
«Геолог»

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.2.2.6. Чемпионат и Пер-
венство города по шаш-
кам среди лиц с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья

апрель шахматно-шашечный 
клуб «Белая ладья»

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.2.2.7. Чемпионат и Пер-
венство города по лег-
кой атлетике среди лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья

май стадион «Спортивное
ядро»

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.2.2.8. Спортивный 
праздник МБУ ЦФП «На-
дежда», посвященный 
Международному дню
инвалидов, среди лиц с
ограниченными возмож-
ностями здоровья

декабрь спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.2.2.9. Чемпионат горо-
да по толканию ядра в
помещении среди лиц с
ограниченными возмож-
ностями здоровья

декабрь спортивный зал
«Геолог»

представители кор-
рекционных школ,

обществ инвалидов

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.2.2.10. Первенство го-
рода по лыжным гонкам 
среди лиц с ограничен-
ными возможностями
здоровья

ноябрь по назначению департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

1.2.2.11. Открытый тур-
нир по быстрым шахма-
там среди инвалидов по 
зрению на Кубок регио-
нальной общественной 
организации инвалидов
по зрению «Тифлопуть»
(9 этапов)

в течение
года

по назначению все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
региональная общественная 
организация инвалидов по 
зрению «Тифлопуть»

региональная 
общественная
организация

инвалидов по 
зрению «Тифло-

путь»

1.2.3. Спортивные соревнования, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

1.2.3.1. Открытый город-
ской турнир по художе-
ственной гимнастике, по-
священный Дню Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов

апрель – май спортивный центр
с универсальным 

игровым залом (№ 1)

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР № 1

МБУ ДО 
СДЮСШОР № 1

1.2.3.2. Открытое пер-
венство города по танце-
вальному спорту «Вальс 
Победы»

май по назначению воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительно-
го образования детско-юно-
шеская спортивная школа 
«Виктория» (далее – МБУ ДО 
ДЮСШ «Виктория»)

МБУ ДО ДЮСШ 
«Виктория»

1.2.3.3. Чемпионат горо-
да по пулевой стрельбе 

апрель – май некоммерческое обра-
зовательное учрежде-
ние «Сургутский учеб-
но-профессиональный 
технический центр» Ре-
гионального отделения 
Добровольного обще-
ства содействия армии, 
авиации и флотуу

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

1.2.3.4. Открытый турнир 
по фигурному катанию
на коньках среди маль-
чиков и девочек 2005 – 
2010 годов рождения 
«Сургутский фигурист»у у у

май МАУ «Ледовый Дво-
рец спорта»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ «Ледовый Дворец спор-
та»

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 595 от 01.02.2016

Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий муниципального образования

городской округ город Сургут на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (с изменениями от 03.11.2015), Единым календарным планом окружных, меж-
региональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 год, утвержденным Департаментом физи-
ческой культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Админи-
страции города от 06.07.2010 № 3336 «О Порядке утверждения положений об официальных физкультур-
ных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования городской округ город 
Сургут», в целях развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования:

1. Утвердить календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования городской округ город Сургут на 2016 год (далее – календарный план) согласно приложению.

2. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, департаменту образования в соответствии с ка-
лендарным планом:

2.1. Разработать и утвердить положения о физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.
2.2. Обеспечить проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
2.3. Проводить физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия с учетом Правил обеспечения без-

опасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований», Правил поведения зрителей при проведении официаль-
ных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных со-
ревнований» (с изменениями от 30.01.2014).

3. Рекомендовать:
3.1. Общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям, образова-

тельным организациям высшего образования освобождать учащихся и студентов от занятий, коллективам физиче-
ской культуры освобождать работников от работы с сохранением средней месячной заработной платы для уча-
стия в окружных, областных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях 
и тренировочных сборах по подготовке к указанным соревнованиям согласно вызовам и календарному плану.

3.2. Организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта, независимо от 
ведомственной принадлежности для подготовки спортсменов по видам спорта, включенным во Всероссийский 
реестр видов спорта, проводить следующие виды тренировочных сборов продолжительностью:

- до 14 календарных дней – к официальным спортивным соревнованиям субъекта Российской Федерации, 
всероссийским соревнованиям и восстановительные тренировочные сборы;

- до 18 календарных дней – к всероссийским соревнованиям и по общей или специальной физической подготовке;
- до 21 календарного дня – к чемпионатам, кубкам, первенствам России, к международным соревнованиям, 

а также в каникулярный период.
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 595 от 01.02.2016

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год 

Наименование
мероприятияр р

Сроки
проведенияр

Место проведения Участники 
мероприятийр р

Ответственные Учреждение

1. Физкультурные и комплексные мероприятия среди различных групп населения у ур рр р р р ру

1.1. Комплексные спортивные мероприятия р р р

1.1.1. Физкультурные и спортивные мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) 

1.1.1.1. Физкультурные
мероприятия и спор-
тивные мероприятия по
реализации Всероссий-
ского физкультурно-
спортивного комплекса
«Готов к труду и оборо-
не» (ГТО)

в течение
года 

по назначению все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, де-
партамент образования, муни-
ципальное бюджетное учреж-
дение Центр физической под-
готовки «Надежда» (далее – МБУ 
ЦФП «Надежда»), муниципаль-
ное казенное учреждение «Ин-
формационно-методический
центр» (далее – МКУ «ИМЦ»)р

МБУ ЦФП «Надеж-
да», МКУ «ИМЦ»

1.1.2. Спартакиада детей и подростков по месту жительству р р у у

1.1.2.1. «Веселые старты»
на льду 

март хоккейный корт
«Старт»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.1.2.2. Соревнования по
дартсу

апрель спортивный зал 
«Геолог»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.1.2.3. Соревнования по
футболу «Кожаный мяч»

май хоккейный корт
«Геолог»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.1.2.4. Соревнования по
стритболу

июнь спортивная площадка 
города

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.1.2.5. Соревнования по
лапте

июль спортивная площадка 
города

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.1.2.6. Веселые старты
«Спорт – это жизнь»

август стадион «Спортивное 
ядро»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.1.2.7. Соревнования по
русским шашкам

сентябрь шахматно-шашечный
клуб «Белая ладья»

дети и подростки по
месту жительства

департамент куль-туры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.1.2.8. Соревнования по
настольному теннису

октябрь спортивный зал 
«Геолог»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.1.2.9. Соревнования по
пионерболу 

ноябрь спортивный зал 
«Геолог»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.1.3. Спартакиада семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья» р р

1.1.3.1. Настольный тен-
нис

январь спортивный зал 
«Геолог»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.1.3.2. «Веселые старты» февраль спортивно-оздорови-
тельный комплекс

«Энергетик»р

семейные команды департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.1.3.3. Дартс февраль спортивно-оздорови-
тельный комплекс

«Энергетик»р

семейные команды департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.1.3.4. Легкоатлетиче-
ская эстафета «Навстре-
чу нормам ГТО»у р

февраль спортивно-оздорови-
тельный комплекс

«Энергетик»р

семейные команды департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.1.3.5. Русские шашки февраль шахматно-шашечный
клуб «Белая ладья»

семейные команды департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП
«Надежда»

1.2. Спортивные мероприятияр р р

1.2.1. Спортивные соревнования среди лиц средних и старших групп населения р р р р р ру

1.2.1.1. Чемпионат горо-
да по плаванию

январь 
– февраль

плавательный бас-
сейн «Водолей»

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
муниципальное автономное
учреждение дополнительно-
го образования специализи-
рованная детско-юношеская
спортивная школа олимпий-
ского резерва «Олимп» (далее
– МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»)

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

1.2.1.2. Открытый чемпи-
онат города по лыжным
гонкам среди спортсме-
нов-любителей, посвя-
щенный памяти Г. Береж-
ного и Е. Ситникова

февраль 
– март

поселок городского
типа Барсово

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
муниципальное бюджетное
учреждение дополнительно-
го образования специализи-
рованная детско-юношеская
спортивная школа олимпий-
ского резерва по зимним ви-
дам спорта «Кедр» (далее –
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»)р

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

1.2.1.3. Чемпионат города
по бильярдному спорту
среди ветеранов спорта
«Свободная пирамида»р

февраль культурно-спортив-
ный комплекс «Гео-

лог»

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»
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1.2.3.5. Легкоатлетиче-
ская эстафета

09 мая улицы города сборные команды 
учреждений, органи-
заций, предприятий,

ветераны спорта

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»)

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

2.3.6. Спортивный празд-
ник «Дорогами войны»

май МАУ «Ледовый Дво-
рец спорта»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ «Ледовый Дворец спорта»

МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

1.2.4. Спортивные соревнования, посвященные празднованию Дня города

1.2.4.1. Спортивный 
праздник, посвященный 
Дню города 

июнь стадион «Спортивное
ядро в 35 А микро-

районе»

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

1.2.4.2. Турнир по стрит-
болу, посвященный Дню 
города

июнь стадион «Спортивное
ядро в 35 А микро-

районе»

команды учрежде-
ний, организаций,

предприятий

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

1.2.4.3. Соревнования по 
пляжному волейболу, по-
священное Дню города

июнь стадион «Спортивное
ядро в 35 А микро-

районе»

команды учрежде-
ний, организаций,

предприятий

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР №1

МБУ ДО 
СДЮСШОР №1

1.2.5. Соревнования в рамках празднования Дня физкультурника у у

1.2.5.1. Спортивный 
праздник, посвященный 
Дню физкультурника у у

август стадион «Спортивное
ядро в 35 А микро-

районе»

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

1.2.5.2. Веселые старты 
«Спорт – это жизнь», по-
священные Дню Физ-
культурникау у

август стадион «Спортивное
ядро в 35 А микро-

районе»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6. Соревнования детей, подростков и молодежи по месту жительству у у

1.2.6.1. Открытое пер-
венство шахматно-ша-
шечного клуба «Белая 
ладья» МБУ ЦФП «Надеж-
да» по шахматам «Зим-
ние каникулы-2016»у

январь шахматно-шашечный 
клуб «Белая ладья»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.2. Спортивный 
праздник МБУ ЦФП 
«Надежда» «Звезды На-
дежды»

январь по назначению дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.3. Первенство МБУ 
ЦФП «Надежда» по мини-
футболу 

январь муниципальное
бюджетное общеоб-

разовательное
учреждение средняя 

школа № 31

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.4. Конкурс юных 
хоккеистов клуба «Золо-
тая шайба» МБУ ЦФП 
«Надежда»

февраль хоккейный корт МБУ 
ЦФП «Надежда»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.5. Открытое Пер-
венство МБУ ЦФП «На-
дежда» по хоккею с шай-
бой

февраль хоккейный корт МБУ 
ЦФП «Надежда»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.7. Открытое пер-
венство клуба «Огнебо-
рец» МБУ ЦФП «Надеж-
да» по легкой атлетике 
«Старты «Надежд»

февраль по назначению дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.8. Открытый турнир 
шахматно-шашечного 
клуба «Белая ладья» МБУ 
ЦФП «Надежда» по бы-
стрым шахматам, посвя-
щенный Дню защитника 
Отечества

февраль шахматно-шашечный 
клуб «Белая ладья»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.9. Спортивная эстафе-
та физкультурно-оздоро-
вительного объдинения 
«Спортград» МБУ ЦФП 
«Надежда» «А ну-ка, пар-
ни!», «А ну-ка, девушки!»у у

февраль спортивный зал
«Геолог»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.10. Первенство клу-
ба «Мушкетеры Сургута» 
МБУ ЦФП «Надежда» по 
фехтованию

февраль спортивный зал
«Геолог»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.11. V турнир по хок-
кею с шайбой среди дво-
ровых команд, посвя-
щенный памяти В.А. Ва-
ренюка

март хоккейный корт МБУ 
ЦФП «Надежда», МАУ 

«Ледовый Дворец 
спорта»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.12. Открытый шах-
матный турнир МБУ ЦФП 
«Надежда» «Сургутская 
весна-2016»

март шахматно-шашечный 
клуб «Белая ладья»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.13. Открытый тур-
нир по художественной 
гимнастике клуба «Гра-
ция» МБУ ЦФП «Надеж-
да» «Весенняя капель»

март спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.14. Спортивные 
эстафеты «Веселые стар-
ты» клуба «Огнеборец» 
МБУ ЦФП «Надежда»

март спортивный зал
«Геолог»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.15. Турнир по фех-
тованию «Новичок» клу-
ба «Мушкетеры Сургута» 
МБУ ЦФП «Надежда»

март спортивный зал
«Геолог»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.16. Соревнования 
клуба «Огнеборец» МБУ 
ЦФП «Надежда» по об-
щей физической подго-
товке «Быстрее! Выше! 
Сильнее!»

апрель спортивный зал
«Геолог»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.17. Турнир по фит-
нес-аэробике среди де-
тей и подростков клуба 
«Грация» МБУ ЦФП «На-
дежда» «Никто не забыт, 
ничто не забыто», посвя-
щенный Дню Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов

апрель спортивный зал
«Геолог»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.18. Спортивный 
праздник МБУ ЦФП «На-
дежда» «Грация! Красота! 
Здоровье!»

май спортивный зал
«Геолог»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.19. Первенство МБУ 
ЦФП «Надежда» по мини-
футболу среди дворовых 
команд, посвященное 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

май площадки города дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.20. Открытое пер-
венство клуба «Огнебо-
рец» МБУ ЦФП «Надеж-
да» по легкой атлетике, 
посвященное Дню Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 
1945 годов

май стадион «Спортивное
ядро»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.21. Открытый тур-
нир шахматно-шашечно-
го клуба «Белая ладья» 
МБУ ЦФП «Надежда» по 
активным шахматам 
«Майские звезды-2016»

май шахматно-шашечный 
клуб «Белая ладья»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.22. Спортивная игра 
физкультурно-спортив-
ного объединения «Спорт-
град» МБУ ЦФП «Надежда» 
«Большие маневры»

май по назначению дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.23. Спортивный 
праздник среди детей и 
подростков по месту жи-
тельства «Сургут-Спор-
тивный»

июнь площадки МБУ ЦФП
«Надежда»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.24. Сеанс одновре-
менной игры в шахматы 
и шашки, посвященный 
Дню города, Дню России

июнь стадион «Спортивное
ядро»

дети и подростки по
месту жительства

департамент куль-туры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда»

1.2.6.25. Сеанс одновре-
менной игры в шахматы, 
посвященный всерос-
сийскому Дню физкуль-
турникау

август стадион «Спортивное
ядро»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ 
ЦФП«Надежда»

1.2.6.26. Легкоатлетиче-
ский кросс «Осенний ма-
рафон» клуба «Огнебо-
рец» МБУ ЦФП «Надежда»

сентябрь по назначению дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ 
ЦФП«Надежда»

Наименование 
мероприятияр р

Сроки
проведенияр

Место проведения Участники 
мероприятийр р

Ответственные Учреждение

1.2.6.27. Спортивный 
праздник «Юный атлет»
клуба «Огнеборец» МБУ 
ЦФП «Надежда»

октябрь спортивный зал 
«Геолог»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ 
ЦФП«Надежда»

1.2.6.28 Открытое Пер-
венство МБУ ЦФП «На-
дежда» по художествен-
ной гимнастике по груп-
повым упражненияму р

октябрь спортивно-оздорови-
тельный «Энергетик»

дети и подростки по 
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ 
ЦФП«Надежда»

1.2.6.29. Турнир по фех-
тованию «Звенящие 
клинки» МБУ ЦФП «На-
дежда», посвященный 
Дню народного единствар

октябрь спортивный зал
«Геолог»

дети и подростки по 
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ 
ЦФП«Надежда»

1.2.6.30. Первенство клу-
ба «Золотая шайба» по 
мини-футболу

ноябрь муниципальное
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение средняя 

школа № 31

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ 
ЦФП«Надежда»

1.2.6.31. Открытое пер-
венство шахматно-ша-
шечного клуба «Белая
ладья» МБУ ЦФП «Надеж-
да» по шахматам «Осен-
ние каникулы-2016»у

ноябрь шахматно-шашечный 
клуб «Белая ладья»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ 
ЦФП«Надежда»

1.2.6.32. Открытый тур-
нир МБУ ЦФП «Надежда»
по фехтованию «Шести-
десятая параллель»р

ноябрь по назначению дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ 
ЦФП«Надежда»

1.2.6.33. Открытое пер-
венство МБУ ЦФП «На-
дежда» по легкой атлети-
ке «Открытие зимнего
сезона»

ноябрь по назначению дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ 
ЦФП«Надежда»

1.2.6.34. Открытое Первен-
ство МБУ ЦФП «Надежда»
по хоккею с шайбой среди
дворовых команд, посвя-
щенное открытию хоккей-
ного сезона

декабрь хоккейные корты МБУ 
ЦФП «Надежда»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ 
ЦФП«Надежда»

1.2.6.35. «Веселые стар-
ты» клуба «Мушкетеры
Сургута» МБУ ЦФП «На-
дежда»

декабрь спортивный зал
«Геолог»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ 
ЦФП«Надежда»

1.2.6.36. Соревнования
клуба «Огнеборец» МБУ 
ЦФП «Надежда» на при-
зы Деда Морозар

декабрь спортивный зал 
«Геолог»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ 
ЦФП«Надежда»

1.2.6.37. Спортивный 
праздник «Снежинка» 
среди детей и подрост-
ков клуба «Грация» МБУ 
ЦФП «Надежда»

декабрь спортивный зал 
«Геолог»

дети и подростки по
месту жительства

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ 
ЦФП«Надежда»

1.2.7. Соревнования среди учащейся молодежи р р у

Спортивные соревнова-
ния по видам спорта сре-
ди учащейся молодежиу

ноябрь
– декабрь

учреждения спор-
тивной направленно-

сти городар

учащаяся молодежь департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

1.3. Спортивные соревнования по видам спортар р р

Армспорт р р

1.3.1. Открытый чемпио-
нат города по армспорту

май спортивный комплекс
«Таежный»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»р

МБУ ДО ДЮСШ 
«Виктория»

1.3.2. Открытое первен-
ство города по армспор-
туу

май спортивный комплекс
«Таежный»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»р

МБУ ДО ДЮСШ 
«Виктория»

1.3.3. Первенство города 
по армспорту на призы 
деда Морозар

декабрь спортивный комплекс
«Таежный»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»р

МБУ ДО ДЮСШ 
«Виктория»

Баскетбол 

1.3.4 .Открытое первен-
ство города по баскетбо-
лу среди юношей 2000
года рождения, посвя-
щенное Дню защитника
Отечества

январь
– февраль

спортивный комплекс 
«Югория»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, му-
ниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного
образования специализиро-
ванная детско-юношеская 
спортивная школа олимпий-
ского резерва «Югория» име-
ни Арарата Агвановича Пилоя-
на (далее – МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория» имени А.А. Пилояна)р

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

1.3.5. Открытое первен-
ство города по баскетбо-
лу среди юниоров 1999
года рождения и моложер

январь спортивный комплекс 
«Аверс»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

1.3.6. Открытое первен-
ство города среди деву-
шек 1998 – 1999 годов
рожденияр

февраль спортивный комплекс 
«Югория»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

1.3.7. Открытое первен-
ство города по баскетбо-
лу среди юниоров 2001
года рождения и моложер

февраль
– март

спортивный комплекс 
«Аверс»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

1.3.8. Открытое первен-
ство города по баскетбо-
лу среди девушек 2000 –
2001 годов рождения,
посвященное Междуна-
родному женскому днюр у у

март спортивный комплекс 
«Югория»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

1.3.9. Открытое первен-
ство города среди юно-
шей 2002 года рождения

март спортивный комплекс 
«Югория»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

1.3.10. Открытое первен-
ство города среди деву-
шек 2002 – 2003 годов рож-
дения, посвященное Все-
мирному Дню здоровьяр у р

март –
апрель

спортивный комплекс 
«Югория»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

1.3.11. Открытое первен-
ство города по баскетбо-
лу среди юниоров 1998
года рождения и моложер

март –
апрель

спортивный комплекс 
«Аверс»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

1.3.12. Открытое первен-
ство города среди юно-
шей 2005 года рождения

апрель спортивный комплекс 
«Югория»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

1.3.13. Первенство горо-
да по баскетболу среди
юношей 2003 года рож-
дения, посвященное
Дню народного единствар

сентябрь
– октябрь

спортивный комплекс 
«Югория»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

1.3.14. Открытое первен-
ство города по баскетбо-
лу среди юношей 2004
года рождения и моложер

октябрь
– ноябрь

спортивный комплекс 
«Аверс»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

1.3.15. Чемпионат города
по баскетболу среди
мужских команд

октябрь
– декабрь

спортивный комплекс 
«Югория»

команды учрежде-
ний, организаций,

предприятий

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

Бильярд р

1.3.16. Чемпионат города
по бильярдному спорту
среди мужчин и женщин 
(комбинированная пира-
мида)

январь культурно-
спортивный комплекс 

«Геолог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

1.3.17. Чемпионат города
по бильярдному спорту
среди мужчин и женщин 
(динамичная пирамида)р

февраль
– март

культурно-
спортивный комплекс 

«Геолог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

1.3.18. Чемпионат города
по бильярдному спорту
среди ветеранов (мо-
сковская пирамида) 50
лет и старшер

апрель культурно-
спортивный комплекс 

«Геолог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

1.3.19. Чемпионат города
по бильярдному спорту
среди мужчин и женщин 
(русская пирамида)ру р

май культурно-
спортивный комплекс 

«Геолог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

1.3.20. Чемпионат города 
по бильярдному спорту
среди мужчин и женщин 
(свободная пирамида)р

сентябрь культурно-
спортивный комплекс 

«Геолог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

1.3.21. Первенство горо-
да по бильярдному спор-
ту среди юношей и деву-
шек до 16 лет, 16 – 18 лет

ноябрь культурно-
спортивный комплекс

«Геолог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»
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Наименование
мероприятияр р

Сроки
проведенияр

Место проведения Участники 
мероприятийр р

Ответственные Учреждение

Бокс

1.3.22. Первенство горо-
да по боксу

февраль спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительно-
го образования специализи-
рованная детско-юношеская 
спортивная школа олимпий-
ского резерва «Ермак» (далее 
– МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»)

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

1.3.33. Открытое первен-
ство города по боксу, по-
священное памяти вои-
на-интернационалиста 
А.А. Василинича

апрель спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

1.3.34. Открытое первен-
ство города по боксу

сентябрь спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

Боулинг у

1.3.35. Чемпионат города 
по боулингу среди муж-
чин, посвященный Дню 
защитника Отечества

февраль торгово-развлека-
тельный центр «Аура»

все желающие региональная общественная 
организация «Федерация 
Спортивного Боулинга Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры», МАУ ДО 
СДЮСШОР «Олимп»

региональная об-
щественная органи-
зация «Федерация
Спортивного Боу-
линга ХМАО –
Югры», МАУ ДО
СДЮСШОР «Олимп»

1.3.36. Чемпионат города 
по боулингу среди жен-
щин, посвященный Меж-
дународному женскому 
дню

март торгово-развлека-
тельный центр «Аура»

все желающие региональная общественная 
организация «Федерация 
Спортивного Боулинга Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры», МАУ ДО 
СДЮСШОР «Олимп»

региональная об-
щественная органи-
зация «Федерация
Спортивного Боу-
линга ХМАО –
Югры», МАУ ДО
СДЮСШОР «Олимп»

1.3.37. Кубок города по 
боулингу

ноябрь торгово-развлека-
тельный центр «Аура»

все желающие региональная общественная 
организация «Федерация 
Спортивного Боулинга Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры», МАУ ДО 
СДЮСШОР «Олимп»

региональная об-
щественная органи-
зация «Федерация
Спортивного Боу-
линга ХМАО –
Югры», МАУ ДО
СДЮСШОР «Олимп»

 Волейбол 

1.3.38. Открытое первен-
ство города по волейбо-
лу среди юношей 2000 – 
2001 годов рождения

март спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

1.3.39. Чемпионат города 
по волейболу среди жен-
ских команд

март спортивный центр с 
универсальным 

игровым залом (№ 1)

команды учрежде-
ний, организаций,

предприятий

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР № 1 

МБУ ДО
СДЮСШОР № 1

1.3.40. Открытое первен-
ство города по волейбо-
лу среди юношей 2002 – 
2003 годов рождения

октябрь спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

1.3.41. Открытое первен-
ство города по волейбо-
лу среди девушек 2002 – 
2003 годов рождения

октябрь спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

1.3.42. Чемпионат города 
по волейболу среди 
мужских команд у

октябрь
– декабрь

спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»

команды учрежде-
ний, организаций,

предприятий

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

1.3.43. Открытое первен-
ство города по волейбо-
лу среди команд деву-
шек 2000 – 2001 годов 
рождения, посвященное 
Дню Учителя

октябрь спортивный центр с 
универсальным 

игровым залом (№ 1)

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР № 1 

МБУ ДО
СДЮСШОР № 1

1.3.44. Первенство горо-
да по волейболу среди 
команд девушек 2004 – 
2005 годов рождения, 
посвященное 86-летию 
ХМАО – Югры

ноябрь спортивный центр с 
универсальным 

игровым залом (№ 1)

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР № 1 

МБУ ДО
СДЮСШОР № 1

1.3.45. Открытое первен-
ство города по волейбо-
лу среди команд юношей 
2004 – 2005 годов рожде-
ния, посвященное Дню 
народного единства

ноябрь спортивный центр с 
универсальным 

игровым залом (№ 1)

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент куль-туры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР № 1 

МБУ ДО
СДЮСШОР № 1

 Вольная борьба 

1.3.46. Открытое первен-
ство города по вольной 
борьбе среди юношей,
посвященное памяти ди-
ректора МБУ ДО СДЮС-
ШОР «Югория» А.А. Пи-
лояна

апрель спортивный комплекс 
«Югория»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» 
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

1.3.47. Открытое первен-
ство города по вольной 
борьбе среди юношей,
посвященное 86-годов-
щине со дня образова-
ния ХМАО – Югры

декабрь спортивный комплекс 
«Югория»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» 
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

Восточное боевое единоборство

1.3.48. Открытое первен-
ство МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» по восточному 
боевому единоборству 
(кудо) среди юношей 8 – 9, 
10 – 11 лет, посвященное 
Международному Дню 
борьбы с наркоманией

март спортивный комплекс 
«Югория»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» 
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

1.3.49. Открытое первен-
ство МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» по восточному 
боевому единоборству 
(кудо) среди юношей 10 
– 11, 12 – 13 лет

октябрь спортивный комплекс 
«Югория»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» 
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

1.3.50. Открытое первен-
ство города по восточно-
му боевому единобор-
ству (кудо) среди юно-
шей 12 – 13, 14 – 15 лет и 
юниоров 16 – 17 лет, по-
священное Дню толе-
рантности

ноябрь
– декабрь

спортивный комплекс 
«Югория»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» 
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

1.3.51. Открытый чемпи-
онат города по восточ-
ному боевому единобор-
ству (кудо)

декабрь спортивный комплекс 
«Югория»

воспитанники спор-
тивных школ, физ-

культурно-спортив-
ных, общественных 

организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» 
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

 Гиревой спорт

1.3.52. Открытый кубок 
города по гиревому 
спорту

январь 
– февраль

спортивный комплекс 
«Югория»

воспитанники спор-
тивных школ, физ-

культурно-спортив-
ных, общественных 

организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» 
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

1.3.53. Открытое первен-
ство города по гиревому 
спорту, посвященное 
здоровому образу жизниу у

сентябрь спортивный комплекс 
«Югория»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» 
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

Гребной слалом

1.3.54. Первенство горо-
да

декабрь по назначению воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

городская общественная ор-
ганизация «Сургутская феде-
рация гребного слалома и во-
дного туризма «Дискавери-Х»

городская обще-
ственная организа-

ция «Сургутская
федерация гребно-

го слалома и 
водного туризма

«Дискавери-Х»

 Греко-римская борьба

1.3.55. Открытое первен-
ство города по греко-
римской борьбе среди 
юношей 1999 – 2000, 
2003 – 2002 годов рожде-
ния, посвященное 86-ле-
тию ХМАО – Югры

октябрь спортивный центр
с универсальным 

игровым залом (№ 1)

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР № 1

МБУ ДО
СДЮСШОР № 1

1.3.56. Открытое первен-
ство города по греко-
римской борьбе среди 
юношей 2001 – 2002, 
2005 – 2006 годов рожде-
ния, посвященное Дню 
героев Отечества

декабрь спортивный центр
с универсальным 

игровым залом (№ 1)

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР № 1

МБУ ДО
СДЮСШОР № 1

 Дзюдо 

1.3.57. Первенство горо-
да по дзюдо (ката)

февраль культурно-
спортивный 

комплекс «Геолог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта 
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

Наименование
мероприятияр р

Сроки
проведенияр

Место проведения Участники
мероприятийр р

Ответственные Учреждение

1.3.58. Открытое первен-
ство города по дзюдо
среди юношей до 14 лет, 
посвященное Дню за-
щитника Отечества

февраль культурно-
спортивный комплекс 

«Геолог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

1.3.59. Открытое первен-
ство города по дзюдо
среди юношей до 12 лет р

март культурно-
спортивный комплекс 

«Геолог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

1.3.60. Открытое первен-
ство города по дзюдо
среди юношей до 16 летр

октябрь культурно-
спортивный комплекс 

«Геолог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

1.3.61. Открытое первен-
ство города по дзюдо
среди юношей до 18 летр

ноябрь культурно-
спортивный комплекс 

«Геолог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

1.3.62. Открытое Первен-
ство МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп» по дзюдо, юно-
ши до 12 лет

февраль культурно-
спортивный комплекс 

«Геолог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

1.3.63. Открытое Первен-
ство МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп» по дзюдо среди 
юношей до 13 лет

апрель культурно-
спортивный комплекс 

«Геолог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

1.3.64. Открытое первен-
ство Управления спор-
тивных сооружений «Фа-
кел»» по дзюдо среди
юношей до 15 лет

апрель спортивный комплекс 
«Факел»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
трансгаз Сургут», Управле-
ние спортивных сооружений
«Факел»

Управление спор-
тивных сооруже-

ний «Факел»

1.3.65. Открытое Первен-
ство МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп» по дзюдо среди 
младших юношей и де-
вочек 2006 – 2007 годов
рожденияр

май культурно-спортив-
ный комплекс «Гео-

лог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

1.3.66. Открытый Ново-
годний турнир по дзюдо
среди юношей и девочек 
2004 – 2005, 2006 – 2007 
годов рожденияр

декабрь культурно-спортив-
ный комплекс «Гео-

лог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

Каратэр

1.3.67. Открытый чемпи-
онат города по каратэ

январь спортивный комплекс 
«Таежный»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»р

МБУ ДО ДЮСШ
«Виктория»

1.3.68. Открытое первен-
ство города

октябрь спортивный комплекс 
«Таежный»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»р

МБУ ДО ДЮСШ
«Виктория»

1.3.69. Первенство горо-
да по каратэ на призы
деда Морозар

декабрь спортивный комплекс 
«Таежный»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»р

МБУ ДО ДЮСШ
«Виктория»

Кикбоксинг

1.3.70. Открытое первен-
ство города по кикбок-
сингу, посвященное Дню 
защитника Отечества

январь спортивный центр с 
универсальным 

игровым залом (№ 1)

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР № 1

МБУ ДО 
СДЮСШОР № 1

1.3.71. Открытый чемпи-
онат города по кикбок-
сингу в разделе лайт-
контакт

январь спортивный комплекс
«Таежный»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта 
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»

МБУ ДО ДЮСШ 
«Виктория»

1.3.72. Открытый чемпи-
онат города по кикбок-
сингу в разделе семи-
контакт

октябрь спортивный комплекс
«Таежный»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»

МБУ ДО ДЮСШ 
«Виктория»

1.3.73. Открытое первен-
ство города по кикбок-
сингу в разделе семи-
контакт

октябрь спортивный комплекс
«Таежный»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»

МБУ ДО ДЮСШ 
«Виктория»

1.3.74. Открытый Чемпи-
онат города по кикбок-
сингу в разделе семи-
контакт

октябрь спортивный комплекс
«Таежный»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»

МБУ ДО ДЮСШ 
«Виктория»

1.3.75. Первенство горо-
да по кикбоксингу на
призы деда Морозар р

декабрь спортивный комплекс
«Таежный»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»р

МБУ ДО ДЮСШ 
«Виктория»

 Легкая атлетика 

1.3.76. Чемпионат города
по легкой атлетике

май спортивное ядро 35А 
в микрорайоне

воспитанники спор-
тивных школ, физ-

культурно-спортив-
ных, общественных 

организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР № 1

МБУ ДО 
СДЮСШОР № 1

1.3.77. Чемпионат и пер-
венство города по мара-
фонскому бегу «Сургут-
ский марафон» в рамках
Всероссийского Олим-
пийского дня бега

май спортивное ядро в
35А микрорайоне

воспитанники спор-
тивных школ, физ-

культурно-спортив-
ных, общественных 

организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР № 1

МБУ ДО 
СДЮСШОР № 1

1.3.78. Легкоатлетиче-
ский кросс в рамках Все-
российского дня бега 
«Кросс Нации» среди 
учащихся общеобразо-
вательных учреждений
города, учащейся моло-
дежи города, спортсме-
нов основного, среднего
и старшего возрастовр р

сентябрь спортивное ядро в
35А микрорайоне

учащиеся общеобра-
зовательных учреж-

дений города, учаща-
яся молодежь города, 
лица основного, сред-

него и старшего
возрастов

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР № 1

МБУ ДО 
СДЮСШОР № 1

1.3.79. Первенство горо-
да по легкой атлетике 
среди юношей и деву-
шек 1999 – 2000, 2001 –
2002 годов рождения,
посвященное Междуна-
родному дню мирар у р

сентябрь спортивное ядро в
35А микрорайоне

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР № 1

МБУ ДО 
СДЮСШОР № 1

1.3.80. Открытое первен-
ство МБУ ДО СДЮСШОР №
1 по легкой атлетике, по-
священное международ-
ному Дню толерантностиу р

ноябрь спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР № 1

МБУ ДО
СДЮСШОР № 1

 Лыжные гонки 

1.3.81. «Сургутская лыж-
ня-2016» в рамках XXXIV 
Всероссийской массо-
вой лыжной гонки «Лыж-
ня России-2016»

февраль
– март

спортивное ядро в 
35А микрорайоне

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
департамент образования, 
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

1.3.82. Первенство горо-
да по лыжным гонкам, 
посвященное «Закрытию
зимнего сезона»

апрель по назначению воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

1.3.83. Первенство города
«Кросс лыжника», посвя-
щенное 75-летию со дня
начала битвы за Москвуу

октябрь по назначению воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

1.3.84. Первенство горо-
да по лыжным гонкам, 
посвященное «Откры-
тию зимнего сезона»

ноябрь по назначению воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

1.3.85. Кубок города по
лыжным гонкам – 1 этап

декабрь по назначению воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»р

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

1.3.86. Первенство горо-
да по лыжным гонкам 
«Новогодняя гонка»

декабрь по назначению воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»р

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

1.3.87. Летнее первен-
ство города на лыжерол-
лерах, посвященное
75-летию со дня начала 
Ельнинской наступа-
тельной операциир

август по назначению воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент куль-туры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

Мотоциклетный спорт р

1.3.88. Открытые сорев-
нования по мотокроссу

март – 
апрель

по назначению все желающие муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр специи-
альной подготовки «Сибир-
ский легион» (далее – МБУ 
«ЦСП «Сибирский легион»)р

МБУ «ЦСП «Сибир-
ский легион»

 Настольный теннис

1.3.89. Открытое первен-
ство города по настоль-
ному теннису среди юно-
шей и девушек 1998 –
2000, 2001 – 2003, 2004 го-
дов рождения и моложер

январь спортивный комплекс
«Аверс»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

1.3.90. Открытого Пер-
венства города по на-
стольному теннису сре-
ди девушек и юношей 
1999 – 2001 годов рожде-
ния (отбор на XI Спар-
такиаду учащихся)у у

март спортивный комплекс
«Аверс»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»
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Наименование
мероприятияр р

Сроки
проведенияр

Место проведения Участники
мероприятийр р

Ответственные Учреждение

1.3.91. Чемпионат города 
по настольному теннису

ноябрь
– декабрь

спортивный комплекс
«Аверс»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»р

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

Национальная спортивная борьба р р

1.3.92. Открытое первен-
ство города по нацио-
нальной борьбе среди 
юношей, посвященное 
межнациональному со-
гласию

март спортивный комплекс
«Югория»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» 
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

Парашютный спорт р р

1.3.93. II открытый чем-
пионат города по пара-
шютному спорту (точ-
ность приземления)р

февраль по назначению воспитанники спор-
тивных организаций

МБУ ЦСП «Сибирский легион» МБУ ЦСП «Сибир-
ский легион»

1.3.94. Кубок города по 
парашютному спортур у р у

апрель по назначению воспитанники спор-
тивных организацийр

МБУ ЦСП «Сибирский легион» МБУ ЦСП «Сибир-
ский легион»

Парусный спорт ру р

1.3.95. Открытый чемпи-
онат города по парусно-
му спорту в классе зим-
ний кайт

март по назначению воспитанники спор-
тивных организаций

МБУ ЦСП «Сибирский легион» МБУ ЦСП «Сибир-
ский легион»

Пауэрлифтинг, тяжелая атлетика у р ф

1.3.96. Первенство горо-
да по пауэрлифтингу 
(жим лежа) среди юнио-
рок и юниоров до 23 летр р

апрель спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

1.3.97. Первенство горо-
да по классическому пау-
эрлифтингур ф у

май спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»р

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»р

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

1.3.98. Первенство горо-
да по тяжелой атлетике

май спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»р

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»р

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

1.3.99. Первенство горо-
да по тяжелой атлетике

ноябрь спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»р

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»р

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

1.3.100. Чемпионат горо-
да по пауэрлифтингу

октябрь
– ноябрь

спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»р

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»р

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

Плавание 

1.3.101. Открытое Пер-
венство муниципально-
го автономного образо-
вательного учреждения 
дополнительного обра-
зования «Центр плава-
ния «Дельфин» по при-
клад-ному плаваниюу

февраль муниципальное авто-
номное образователь-
ное учреждение до-
полни-тельного обра-
зования «Центр плава-
ния «Дельфин» (далее
– МАОУ ДО «Центр
плавания «Дельфин»)ф

обучающиеся спор-
тивных школ и обще-

образовательных
организаций

департамент образования, 
МАОУ ДО «Центр плавания 
«Дельфин»

МАОУ ДО 
«Центр плавания

«Дельфин»

1.3.102. Первенство 
МАОУ ДО «Центр плава-
ния «Дельфин» по плава-
нию «День Стайера»р

апрель МАОУ ДО «Центр 
плавания «Дельфин»

обучающиеся МАОУ 
ДО «Центр плавания

«Дельфин»

МАОУ ДО «Центр плавания 
«Дельфин»

МАОУ ДО 
«Центр плавания

«Дельфин»

1.3.103. Первенство 
МАОУ ДО «Центр плава-
ния «Дельфин» по плава-
нию «Весенняя капель»

май МАОУ ДО «Центр 
плавания «Дельфин»

обучающиеся МАОУ 
ДО «Центр плавания

«Дельфин»

МАОУ ДО «Центр плавания 
«Дельфин»

МАОУ ДО 
«Центр плавания

«Дельфин»

1.3.104. Первенство го-
рода по плаванию среди 
юношей 1998 – 2000, 
2001 – 2003 годов рожде-
ния, девушек 2000 – 
2002, 2003 – 2005 годов 
рожденияр

май плавательный бас-
сейн «Геолог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

1.3.105. Первенство го-
рода по плаванию «Весе-
лый дельфин» среди 
юношей 2003 года рож-
дения и моложе, деву-
шек 2005 года рождения 
и моложе

ноябрь плавательный бас-
сейн «Геолог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

1.3.106. Первенство го-
рода по плаванию среди 
юношей 1999 – 2001, 
2002 – 2004 годов рожде-
ния, девушек 2001 – 
2003, 2004 – 2006 годов 
рожденияр

декабрь плавательный бас-
сейн «Геолог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

1.3.107. Чемпионат горо-
да по плаванию

декабрь плавательный бас-
сейн «Геолог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

1.3.108. Первенство МАОУ 
ДО «Центр плавания 
«Дельфин» по плаванию 
«Новогодние старты»р

декабрь МАОУ ДО «Центр 
плавания «Дельфин»

обучающиеся МАОУ 
ДО «Центр плавания

«Дельфин»

МАОУ ДО «Центр плавания 
«Дельфин»

МАОУ ДО 
«Центр плавания

«Дельфин»

Полиатлон 

1.3.109. Первенство го-
рода по полиатлону, по-
священное «Закрытию 
зимнего сезона»

апрель по назначению воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

1.3.110. Первенство го-
рода по полиатлону, по-
священное «Открытию 
зимнего сезона» и 
120-летию со дня рожде-
ния маршала Советского 
Союза Георгия Констан-
тиновича Жуковау

ноябрь по назначению воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

 Пулевая стрельба у р

1.3.111. Первенство го-
рода по пулевой стрель-
бе среди юношей и деву-
шек

апрель – май некоммерческое обра-
зовательное учрежде-
ние «Сургутский учеб-
но-профессиональный
технический центр» Ре-
гионального отделения
Добровольного обще-
ства содействия армии,
авиации и флотуф у

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

Пейнтбол 

1.3.112. I открытый тур-
нир города по спортив-
ному пейнтболуу у

февраль по назначению воспитанники спор-
тивных организаций

МБУ ЦСП «Сибирский легион» МБУ ЦСП «Сибир-
ский легион»

1.3.113. II этап открытого 
турнира города по спор-
тивному пейнтболуу у

июнь МБУ ЦСП «Сибирский
легион»

воспитанники спор-
тивных организаций

МБУ ЦСП «Сибирский легион» МБУ ЦСП «Сибир-
ский легион»

 Рукопашный бой у

1.3.114. Открытое пер-
венство города по спор-
тивному рукопашному 
бою

ноябрь спортивный комплекс
«Таежный»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»

МБУ ДО ДЮСШ 
«Виктория»

1.3.115. Первенство горо-
да по рукопашному бою 
на призы Деда Морозар р

декабрь спортивный комплекс
«Таежный»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»р

МБУ ДО ДЮСШ 
«Виктория»

 Самбо

1.3.116. Открытое пер-
венство города по самбо 
среди юношей, отбор на 
XI Спартакиаду учащихся 
ХМАО – Югры, посвя-
щенное Дню защитника 
Отечества

февраль спортивный комплекс
«Таежный»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»

МБУ ДО ДЮСШ 
«Виктория»

1.3.117. Открытое пер-
венство города по самбо 
среди юношейр

октябрь спортивный комплекс
«Таежный»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»р

МБУ ДО ДЮСШ 
«Виктория»

1.3.118. Первенство го-
рода по самбо на призы 
Деда Морозар

декабрь спортивный комплекс
«Таежный»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»р

МБУ ДО ДЮСШ 
«Виктория»

 Скалолазание

1.3.119. Открытое пер-
венство города по скало-
лазанию (дисциплины: 
трудность, боулдеринг)

март муниципальное
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение средняя 
общеобразователь-

ная школа № 32

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» 
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

1.3.120. Открытый чем-
пионат города по скало-
лазанию (дисциплины: 
трудность, боулдеринг)

март муниципальное
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение средняя 
общеобразователь-

ная школа № 32

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» 
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

1.3.121. Открытое первен-
ство города по скалолаза-
нию памяти С.Н. Безвер-
хова (дисциплина: ско-
рость (эталон и классика)

апрель муниципальное
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение средняя 
общеобразователь-

ная школа № 32

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» 
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

Наименование
мероприятияр р

Сроки
проведенияр

Место проведения Участники
мероприятийр р

Ответственные Учреждение

1.3.122. Открытый чем-
пионат города Сургута 
по скалолазанию памяти
С.Н. Безверхова (дисци-
плина: скорость (эталон 
и классика)

апрель муниципальное
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение средняя 
общеобразователь-

ная школа № 32

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» 
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

1.3.123. Открытое пер-
венство МБУ ДО СДЮС-
ШОР «Югория» им. А.А.
Пилояна по скалолаза-
нию «Кубок друзей»

ноябрь муниципальное
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение средняя 
общеобразователь-

ная школа № 32

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» 
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

 Сноуборду р

1.3.124. Открытое пер-
венство города по сноу-
бордур у

апрель горнолыжный
комплекс 

«Каменный Мыс»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»р

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

1.3.125. Первенство МБУ 
ДО СДЮСШОР «Кедр» по 
сноубордуу р у

ноябрь горнолыжный
комплекс 

«Каменный Мыс»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»р

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

 Спортивная аэробикар р

1.3.126. Первенство го-
рода по спортивной аэ-
робике

январь спортивный комплекс 
«Югория»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» 
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

1.3.127. Чемпионат горо-
да по спортивной аэро-
бике

январь
– февраль

спортивный комплекс 
«Югория»»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» 
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

Спортивная гимнастикар

1.3.128. Региональный
турнир по спортивной 
гимнастике памяти 
Л.С.Трофимовой

апрель спортивный комплекс 
«Факел»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

общество с ограниченной от-
ветственностью «Газпром 
трансгаз Сургут», Управление 
спортивных сооружений «Фа-
кел»

Управление спор-
тивных сооруже-

ний «Факел»

Спортивное ориентированиер р р

1.3.129. Открытое пер-
венство города по спор-
тивному ориентирова-
нию (летняя программа),
посвященное противо-
действию терроризмарр р

сентябрь спортивный комплекс 
«Югория»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» 
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

Синхронное плаваниер

1.3.130. Открытое пер-
венство города по син-
хронному плаваниюр у

март плавательный бас-
сейн «Геолог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

Смешанное боевое единоборствор

1.3.131. Открытый тур-
нир среди юношей и 
юниоровр

январь спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»р

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, Фе-
дерация ММА города Сургутар р ур у

Федерация ММА 
города Сургута

1.3.132. Открытый тур-
нир юношей и юниоров,
посвященный Дню Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне

май спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
Федерация ММА города Сур-
гута

Федерация ММА 
города Сургута

1.3.133. Открытый тур-
нир юношей и юниоров 
«Новичок»

июнь спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»р

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, Фе-
дерация ММА города Сургутар р ур у

Федерация ММА 
города Сургута

1.3.134. Открытый тур-
нир среди юношей и 
юниоровр

октябрь спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»р

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, Фе-
дерация ММА города Сургутар р ур у

Федерация ММА 
города Сургута

Спортивный туризмр ур

1.3.135. Открытый кубок 
города по спортивному 
туризму в закрытых по-
мещениях

апрель по назначению воспитанники спор-
тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ЦСП «Сибирский легион»

МБУ ЦСП «Сибир-
ский легион»

1.3.136. Открытое Пер-
венство МАОУ ДО «Центр
плавания «Дельфин» по 
спортивному туризму, 
дистанции пешеходные

май по назначению воспитанники спор-
тивных школ и орга-

низаций, секций,
клубов, учреждений 

дополнительного 
образованияр

МАОУ ДО «Центр плавания 
«Дельфин»

МАОУ ДО 
«Центр плавания 

«Дельфин»

1.3.137. Открытое пер-
венство города по спор-
тивному туризму в за-
крытых помещенияхр

декабрь по назначению воспитанники спор-
тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ЦСП «Сибирский легион»

МБУ ЦСП «Сибир-
ский легион»

Стендовая стрельбар

1.3.138. Открытый чем-
пионат города

август – сен-
тябрь

некоммерческое обра-
зовательное учрежде-
ние «Сургутский учеб-
но-профессиональный 
технический центр» Ре-
гионального отделения 
Добровольного обще-
ства содействия армии, 
авиации и флотуф у

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

Танцевальный спорт р

1.3.139. Первенство го-
рода по танцевальному 
спорту на призы Деда 
Морозар

декабрь спортивный комплекс 
«Таежный»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»

МБУ ДО ДЮСШ
«Виктория»

 Теннис

1.3.140. Чемпионат горо-
да по теннису 

ноябрь
– декабрь

по назначению воспитанники спор-
тивных школ, физ-

культурно-спортив-
ных, общественных

организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

Тхэквондо 

1.3.141. Открытое пер-
венство МАУ ДО СДЮС-
ШОР «Олимп» по тхэк-
вондо среди юношей и
девушеку

февраль культурно-
спортивный комплекс 

«Геолог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

1.3.142. Открытое пер-
венство города по тхэк-
вондо среди юношей и
девушеку

март культурно-
спортивный комплекс 

«Геолог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

1.3.143. Открытое первен-
ство МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп» по тхэквондо 
среди юношей и девушекр у

май культурно-спортив-
ный комплекс «Гео-

лог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

1.3.144. Открытое пер-
венство МАУ ДО СДЮС-
ШОР «Олимп» по тхэк-
вондо среди юниоров и
юниорокр

октябрь 
– ноябрь

культурно-спортив-
ный комплекс «Гео-

лог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

1.3.145. Открытое пер-
венство города по тхэк-
вондо среди юниоров и
юниорокр

декабрь культурно-спортив-
ный комплекс «Гео-

лог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

Ушуу

1.3.146. Первенство го-
рода по ушу, посвящен-
ное Дню защиты детей

май спортивный центр с 
универсальным 

игровым залом (№ 1)р

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР № 1

МБУ ДО 
СДЮСШОР № 1

Фигурное катание на конькахур

1.3.147. Открытое пер-
венство города по фи-
гурному катанию на 
коньках среди мальчи-
ков и девочек 2005 – 
2010 годов рожденияр

февраль МАУ «Ледовый Дво-
рец спорта»

воспитанники спор-
тивных учреждений и

организаций

департамент культуры, мо-
лодёжной политики и спор-
та, МАУ «Ледовый Дворец 
спорта» 

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

Футбол, футзал (футбол в залах) у фу фу

1.3.148. Чемпионат горо-
да по мини-футболу 

январь
– апрель

спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»

команды учрежде-
ний, организаций,

предприятий

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, го-
родская общественная органи-
зация «Федерация футбола и 
мини-футбола города Сургута»фу р ур у

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

1.3.149. Открытое пер-
венство города по фут-
болу, посвященное Дню 
Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 
1945 годов

май – июнь спортивное ядро в 
35А микрорайоне

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

1.3.150. Открытое Пер-
венство города по фут-
болу среди юношей, по-
священное памяти Ф.К. 
Салманова

сентябрь
– октябрь

спортивное ядро в 
35А микрорайоне

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

1.3.151. Открытое Первен-
ство города по мини-фут-
болу среди юношей 2002 
– 2003 годов рожденияр

март –
апрель

спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

1.3.152. Открытое Первен-
ство города по мини-фут-
болу среди юношей 2004 
– 2005 годов рожденияр

март –
апрель

спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, 
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»
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2. Общие сведения о «подуслугах»
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 М
Ф

Ц

П р и е м 
з а я в л е -
ний, до-
к у м е н -
тов, а 
т а к ж е 
п о с т а -
н о в к а 
граждан 
на учет в 
качестве 
нуждаю-
щихся в 
ж и л ы х 
помеще-
ниях

не более 
30 рабо-
чих дней 
со дня 
представ-
ления до-
кументов, 
о б я з а н -
ность по 
п р е д -
с т а в л е -
нию кото-
рых воз-
ложена на 
заявителя

не более
30 рабо-
чих дней
со дня
представ-
ления до-
кументов,
о б я з а н -
ность по
п р е д -
с т а в л е -
нию кото-
рых воз-
ложена на
заявителя

1. Обращение с
з а я в л е н и е м
лица, не упол-
номоченного
на осуществле-
ние таких дей-
ствий. 2. Заяв-
ление и копии
приложенных
к нему доку-
ментов не под-
даются прочте-
нию либо име-
ют серьезные
повреждения,
не позволяю-
щие однознач-
но истолковать
данные граж-
данина

1. Заявитель не относится к
категориям граждан, име-
ющих право на получение
муниципальной услуги. 2.
Не представлены докумен-
ты, обязанность по пред-
ставлению которых возло-
жена на заявителя. 3. Пред-
ставлены документы, на
основании которых уста-
новлено, что гражданин не
имеет права на получение
муниципальной услуги. 4.
Документы и сведения, ис-
требованные в государ-
ственных органах, органах
местного самоуправления
и иных организациях, уча-
ствующих в предоставле-
нии муниципальной услу-
ги, не подтверждают право
гражданина состоять на
учете в качестве нуждаю-
щегося в жилом помеще-
нии. 5. Установление факта
недостоверности сведе-
ний, содержащихся в пред-
ставленных документаху

нет нет нет нет нет в управле-
ние – обра-
щ е н и е 
граж дани-
на лично 
либо через 
представи-
теля, по-
средством 
Портала го-
сударствен-
ных услуг 
h t p p : / / 8 6 .
gos uslugi.
ru,  в МФЦ – 
лично либо 
через пред-
ставителя

в ы д а ч а
граж дани-
ну уведом-
ления лич-
но либо че-
рез пред-
ставителя,
почтой, по-
средством
Портала го-
с у д а р -
с т в е н н ы х
у с л у г
h t p p : / / 8 6 .
gosusl ugi.
ru  (при на-
личии тех-
н и ч е с к о й
возможно-
сти)

3. Сведения о заявителях «подуслуги»

Категории лиц, 
имеющих 

право на полу-
чение «поду-

слуги»

Документ, 
подтверждающий

правомочие
заявителя соот-

ветствующей
категории на 

получение «поду-
слуги»

Установленные тре-
бования к документу,

подтверждающему 
правомочие заявите-
ля соответствующей 
категории на получе-

ние «подуслуги»
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я Исчерпывающий
перечень лиц,

имеющих право
на подачу заяв-
ления от имени 

заявителя

Наименование
документа,

подтверждающе-
го право подачи 

заявления от 
имени заявителя

Установленные
требования к доку-
менту, подтвержда-
ющему право пода-

чи заявления от
имени заявителя

Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» у р у ф р

1. Граждане РФ, 
постоянно про-
живающие  на 
территории го-
рода Сургута, со-
стоящие на учете 
в Администра-
ции города в ка-
честве нуждаю-
щихся в жилых 
п о м е щ е н и я х , 
предоставляе-
мых по догово-
рам социального 
найма, не утра-
тившие основа-
ния для предо-
ставления им жи-
лого помещения 
по договору со-
циального найма

паспорт граждани-
на Российской Фе-
дерации – для лиц
старше 14 лет, яв-
ляющихся гражда-
нами РФ

не истек срок замены
паспорта по достиже-
нии возраста заявите-
ля; отсутствуют по-
вреждения и исправле-
ния

имеется законный пред-
ставитель, физи-
ческие лицо – при
наличии нотари-
ально заверенно-
го согласия граж-
данина на обра-
щение за муници-
пальной услугойу у

разрешение (дове-
ренность) на обра-
щение за муници-
пальной услугой, 
засвидетельство-
ванное нотариу-
сом

не истек срок дей-
ствия разрешения
(доверенности) на об-
ращение за муници-
пальной услугой, за-
свидетельствованное
нотариусом

свидетельство о 
рождении – для де-
тей, не достигших
14 лет

отсутствуют поврежде-
ния и исправления

военный билет во-
е н н о с л у ж а щ е г о
срочной службы –
для граждан РФ,
проходящих сроч-
ную военную служ-
бу в Вооруженных
Силах РФ

отсутствуют поврежде-
ния и исправления

временное удосто-
верение личности
гражданина РФ
(форма 2П) –  для 
граждан РФ, обще-
гражданский па-
спорт которых на-
ходится в процессе
оформления (по 
случаю порчи,
утраты, замены)у р

не истек срок действия
документа, отсутствуют
повреждения и исправ-
ления

заграничный па-
спорт гражданина
РФ – для граждан
РФ, постоянно про-
живающих за гра-
ницей и прибыв-
ших на временное
место жительства в 
РФ

не истек срок действия
документа, отсутствуют
повреждения и исправ-
ления

паспорт моряка –
для лиц, участвую-
щих в загранплава-
ниях в связи  со
своей трудовой де-
ятельностью

отсутствуют поврежде-
ния и исправления

у д о с т о в е р е н и е
личности военнос-
лужащего РФ - для
военнослужащиху

отсутствуют поврежде-
ния и исправления

2. Граждане Рос-
сийской Федера-
ции, постоянно 
проживающие  
на территории-
города Сургута в 
жилых помеще-
ниях, занимае-
мых на условиях
договоров соци-
ального найма, и 
желающие полу-
чить жилое по-
мещение мень-
шей площадью 
взамен занимае-
мого

паспорт граждани-
на Российской Фе-
дерации –  для лиц
старше 14 лет, яв-
ляющихся гражда-
нами РФ

не истек срок замены
паспорта по достиже-
нии возраста заявите-
ля, отсутствуют по-
вреждения и исправле-
ния

имеется законный пред-
ставитель, физи-
ческие лицо при
наличии нотари-
ально заверенно-
го согласия граж-
данина на обра-
щение за муници-
пальной услугойу у

разрешение (дове-
ренность) на обра-
щение за муници-
пальной услугой, 
засвидетельство-
ванное нотариу-
сом

не истек срок дей-
ствия разрешения
(доверенности) на об-
ращение за муници-
пальной услугой, за-
свидетельствованное
нотариусом

свидетельство  о 
рождении –  для
детей, не достиг-
ших 14 лет

отсутствуют поврежде-
ния и исправления

военный билет во-
е н н о с л у ж а щ е г о
срочной службы –
для граждан РФ,
проходящих сроч-
ную военную служ-
бу в Вооруженных
Силах РФ

отсутствуют поврежде-
ния и исправления

временное удосто-
верение личности
гражданина РФ
(форма 2П) –  для
граждан РФ, обще-
гражданский па-
спорт которых нахо-
дится в процессе
оформления (по слу-
чаю порчи, утраты,
замены)

не истек срок действия
документа, отсутствуют
повреждения и исправ-
ления

заграничный па-
спорт гражданина
РФ –  для граждан
РФ, постоянно про-
живающих  за гра-
ницей и прибыв-
ших на временное
место жительства в 
РФ

не истек срок действия
документа, отсутствуют
повреждения и исправ-
ления

паспорт моряка –
для лиц, участвую-
щих в загранплава-
ниях в связи  со
своей трудовой де-
ятельностью

отсутствуют поврежде-
ния и исправления

удостоверение лич-
ности военнослужа-
щего РФ – для воен-
нослужащиху

отсутствуют поврежде-
ния и исправления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 603 от 01.02.2016

Об утверждении технологической схемы предоставления
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 

01.12.2012 № 718-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на 2012 − 2015 годы» (с изменениями от 03.04.2015), распоряжением Администрации города от 

30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

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

рова В.В.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 603 от 01.02.2016

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

1. Общие сведения о муниципальной услуге

Параметрр р Значение параметра/состояниер р

Наименование органа, предоставляющего услугур р у у у управление учёта и распределения жилья Администрации городау р у р р р р
Номер услуги в федеральном реестрер у у ф р р р нет
Полное наименование услуги Предоставление жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам социального наймаф р
Краткое наименование услугир у у нет
Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги

постановление Администрации города от 09.07.2015 № 4747 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление жилых помещений муници-

пального жилищного фонда по договорам социального найма»ф р
Перечень «подуслуг»р у у нет
Способы оценки качества предоставления муниципальной 

услуги

радиотелефонная связьр ф
портал государственных услугр у р у у
официальный сайт органаф р
другие способы: личное обращениеру р

Наименование
мероприятияр р

Сроки
проведенияр

Место проведения Участники
мероприятийр р

Ответственные Учреждение

1.3.153. Открытое Пер-
венство города по мини-
футболу среди юношей 
2006 – 2007 годов рожде-
ния

март –
апрель

спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

1.3.154. Кубок города по 
футболу

май – июнь спортивное ядро в 
микрорайоне 35А

команды учрежде-
ний, организаций,

предприятий

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, го-
родская общественная органи-
зация «Федерация футбола и
мини-футбола города Сургута»фу р ур у

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

1.3.155. Чемпионат горо-
да по футболу

июнь – сен-
тябрь

спортивное ядро в 
35А микрорайоне

команды учрежде-
ний, организаций,

предприятий

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, го-
родская общественная органи-
зация «Федерация футбола и
мини-футбола города Сургута»фу р ур у

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

1.3.156. Чемпионат горо-
да по мини-футболу сре-
ди ветеранов спорта

декабрь 2016
года – март 
2017 года

спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»

команды учрежде-
ний, организаций,

предприятий

городская общественная ор-
ганизация «Федерация футбо-
ла и мини-футбола города 
Сургута»

городская обще-
ственная организа-

ция «Федерация
футбола и мини-
футбола города 

Сургута»ур у

Художественная гимнастикау

1.3.157. Первенство го-
рода по художественной 
гимнастике, посвящен-
ное Дню материр

октябрь спортивный центр с 
универсальным

игровым залом (№ 1)

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР № 1

МБУ ДО 
СДЮСШОР № 1

 Хоккей с шайбой 

1.3.158. Открытый чем-
пионат города по хоккею 
с шайбой

январь – май МАУ «Ледовый Дво-
рец спорта»

команды учрежде-
ний, организаций,

предприятийр р

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ «Ледовый Дворец спорта»р р

МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

1.3.159. Открытый тур-
нир по хоккею с шайбой 
«Салют победы» среди 
команд юношей 2006 
года рожденияр

апрель МАУ «Ледовый Дво-
рец спорта»

команды учрежде-
ний, организаций,

предприятий

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ «Ледовый Дворец спорта»

МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

1.3.160. Открытый Тур-
нир по хоккею с шайбой 
среди команд юношей 
2007 года рождения на 
призы МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»р р

ноябрь МАУ «Ледовый Дво-
рец спорта»

команды учрежде-
ний, организаций,

предприятий

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ «Ледовый Дворец спорта»

МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

1.3.161. Кубок города по 
хоккею с шайбой «От-
крытие сезона»р

ноябрь
– декабрь

МАУ «Ледовый Дво-
рец спорта»

команды учрежде-
ний, организаций,

предприятийр р

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МАУ «Ледовый Дворец спорта»р р

МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

Шахматы

1.3.162. Первенство го-
рода по шахматам среди 
мальчиков и девочек до 
9 лет, посвященное Дню 
снятия блокады Ленин-
градар

январь шахматно-шашечный 
клуб «Белая ладья»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР № 1

МБУ ДО 
СДЮСШОР № 1

1.3.163. Первенство го-
рода по шахматам среди 
юношей и девушек до 11, 
13, 15, 17, 19 лет, посвя-
щенное солидарности в 
борьбе с терроризмомр рр р

сентябрь 
– октябрь

шахматно-шашечный 
клуб «Белая ладья»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР № 1

МБУ ДО 
СДЮСШОР № 1

1.3.164. Кубок города по 
шахматам

апрель – май шахматно-шашечный 
клуб «Белая ладья»

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда» 

1.3.165. Чемпионат горо-
да по шахматам среди 
мужчин и женщин у

октябрь
– ноябрь

шахматно-шашечный 
клуб «Белая ладья»

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ЦФП «Надежда»

МБУ ЦФП 
«Надежда» 

Шашки

1.3.166. Открытый чем-
пионат города по стокле-
точным шашкам

апрель шахматно-шашечный 
клуб «Белая ладья»

все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
Сургутская общественная ор-
ганизация шашечного спортар

Сургутская обще-
ственная организа-

ция шашечного
спортар

1.3.167. Чемпионат горо-
да по русским шашкам

февраль по назначению все желающие Сургутская общественная ор-
ганизация шашечного спорта

Сургутская обще-
ственная организа-

ция шашечного
спортар

1.3.168 Кубок города по 
русским шашкам (5 эта-
пов)

февраль
– декабрь

по назначению все желающие департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
Сургутская общественная ор-
ганизация шашечного спорта,р

Сургутская обще-
ственная организа-

ция шашечного
спортар

1.3.169. Открытое пер-
венство города по рус-
ским шашкам (основная 
и молниеносная про-
грамма) среди юношей и 
девушек, посвященное 
Дню народного единствар

ноябрь шахматно-шашечный 
клуб «Белая ладья»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта,
МБУ ДО СДЮСШОР № 1

МБУ ДО 
СДЮСШОР № 1

2. Участие спортсменов города в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спор-
тивных мероприятиях согласно календарным планам Министерства спорта Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований на 2016 года, тренировочные мероприятия р р р р р

2.1. Участие в первен-
ствах округа по видам 
спортар

согласно 
положению

по назначению сильнейшие спор-
тсмены, сборные 

команды

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта

2.2. Участие в первен-
ствах, чемпионатах, тур-
нирах, кубках по видам 
спортар

согласно 
положению

по назначению сильнейшие спор-
тсмены, сборные 

команды

департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта
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Категория
документа

Наименование докумен-
тов, которые представляет
заявитель для получения 

«подуслуги»

Количество необхо-
димых экземпляров

документа с указани-
ем подлинник/копия

Доку-
мент, 
пред-

ставляе-
мый по

условиюу

Установленные требования к 
документу

Форма
(ша-

блон)
доку-
мента

Образец
докумен-
та/ запол-

нения
доку-
мента

1.2. Вставшие на учет после 01 марта 2005 года у

1.2.1. Документ 
о предоставле-
нии муници-
пальной услуги

заявление 1 экземпляр – оригинал должны быть заполнены все гра-
фы (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес места житель-
ства, данные документа, удосто-
веряющего личность), подписано 
заявителем и всеми совершенно-
летними членами семьи, заявле-
ние поддается прочтению, не 
имеет повреждений, которые не 
позволяют однозначно истолко-
вать данные гражданина

1.2.2. Документ, 
подтверждаю-
щий полномо-
чия представи-
теля

разрешение (доверенность)
на обращение за муници-
пальной услугой 

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для сверки
копии с оригиналом и 
возврата заявителю 
подлинника

полномочия засвидетельствова-
ны нотариусом, не истек срок
действия полномочий, отсутству-
ют повреждения и исправления, 
копия документа без оригинала 
должна быть засвидетельствова-
на нотариусому

1.2.3. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

паспорт гражданина Россий-
ской Федерации – для лиц 
старше 14 лет, являющихся 
гражданами Российской Фе-
дерации

по 1 экземпляру на зая-
вителя и членов семьи 
– подлинник и копия, 
установление личности 
заявителя, сверка ко-
пии с оригиналом и 
возврат заявителю под-
линников

не истек срок замены паспорта по 
достижении возраста, отсутству-
ют повреждения и исправления, 
копия документа без оригинала 
должна быть засвидетельствова-
на нотариусом

1.2.4. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

свидетельство о рождении –
для детей, не достигших 14 
лет

по 1 экземпляру для де-
тей, не достигших 14 
лет, подлинник и копия 
для сверки копии с 
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и ис-
правления, копия документа без
оригинала должна быть засвиде-
тельствована нотариусом

1.2.5. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

военный билет военнослужа-
щего срочной службы – для 
граждан РФ, проходящих 
срочную военную службу в 
Вооруженных Силах РФ

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности, 
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

не истек срок действия, отсутству-
ют повреждения и исправления, 
копия документа без оригинала 
должна быть засвидетельствова-
на нотариусом

1.2.6. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

временное удостоверение 
личности гражданина РФ 
(форма 2П) – для граждан РФ, 
общегражданский паспорт 
которых находится в процес-
се оформления (по случаю 
порчи, утраты, замены)у

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для сверки
копии с оригиналом и 
возврата заявителю 
подлинника

отсутствуют повреждения и ис-
правления, копия документа без
оригинала должна быть засвиде-
тельствована нотариусом

1.2.7. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

заграничный паспорт гражда-
нина РФ – для граждан РФ, по-
стоянно проживающих за гра-
ницей и прибывших на вре-
менное место жительства в РФ

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности, 
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

не истек срок действия докумен-
та; отсутствуют повреждения и 
исправления, копия документа 
без оригинала должна быть за-
свидетельствована нотариусом

1.2.8. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

паспорт моряка – для лиц, 
участвующих в загранплава-
ниях в связи со своей трудо-
вой деятельностью

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности, 
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

отсутствуют повреждения и ис-
правления, копия документа без
оригинала должна быть засвиде-
тельствована нотариусом

1.2.9. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

удостоверение личности во-
еннослужащего Российской
Федерации – для военнослу-
жащих

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности, 
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

отсутствуют повреждения и ис-
правления, копия документа без
оригинала должна быть засвиде-
тельствована нотариусом

1.2.10. Доку-
мент о призна-
нии членом се-
мьи

решение суда о признании 
граждан членами семьи

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для сверки
копии с оригиналом и 
возврата заявителю 
подлинника

наличие отметки о вступлении 
решения суда в законную силу, от-
сутствуют повреждения и исправ-
ления, копия документа без ори-
гинала должна быть засвидетель-
ствована нотариусому

1.2.11. Доку-
мент, подтверж-
дающий вре-
менное отсут-
ствие члена се-
мьи

приговор суда, справка ис-
правительного учреждения,
справка образовательного
учреждения

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для сверки
копии с оригиналом и 
возврата заявителю 
подлинника

наличие даты выдачи, печати, 
подписи должностного лица, от-
сутствуют повреждения и исправ-
ления, копия документа без ори-
гинала должна быть засвидетель-
ствована нотариусому

1.2.12. Доку-
менты о семей-
ном положе-
нии

свидетельство о заключении
либо расторжении брака

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для сверки
копии с оригиналом и 
возврата заявителю 
подлинника

отсутствуют повреждения и ис-
правления, копия документа без
оригинала должна быть засвиде-
тельствована нотариусом

1.2.13. Доку-
мент об обяза-
тельном пенси-
онном страхо-
вании

СНИЛС 1 экземпляр – подлин-
ник и копия для сверки
копии с оригиналом и 
возврата заявителю 
подлинника

отсутствуют повреждения и ис-
правления, копия документа без
оригинала должна быть засвиде-
тельствована нотариусом

1.2.14. ИНН ИНН 1 экземпляр –подлин-
ник и копия для сверки
копии с оригиналом и 
возврата заявителю 
подлинника

отсутствуют повреждения и ис-
правления, копия документа без
оригинала должна быть засвиде-
тельствована нотариусом

1.2.15. Доку-
мент о трудо-
вой деятельно-
сти

трудовая книжка 1 экземпляр – подлинник 
и копия (для неработаю-
щих граждан), копия тру-
довой книжки, заверен-
ная по месту работы (для 
работающих граждан)

имеется печать и подпись специ-
алиста кадровой службы, отсут-
ствуют повреждения и исправле-
ния

1.2.16. Доку-
мент о доходах 
от трудовой 
деятельности

справка 2-НДФЛ 1 экземпляр –подлин-
ник

имеется печать и подпись долж-
ностного лица, отсутствуют по-
вреждения и исправления

1.2.17. Доку-
мент о праве 
на пенсионные
выплаты

пенсионное удостоверение 1 экземпляр – подлин-
ник и копия для сверки
копии с оригиналом и 
возврата заявителю 
подлинника

отсутствуют повреждения и ис-
правления, копия документа без
оригинала должна быть засвиде-
тельствована нотариусом

1.2.18. Доку-
мент о стоимо-
сти налогоо-
б л а г а е м о г о 
имуществау

акт (отчет) оценки рыночной 
стоимости налогооблагаемо-
го имущества

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для сверки
копии с оригиналом и 
возврата заявителю 
подлинника

имеется печать оценочной орга-
низации, копия документа без 
оригинала должна быть засвиде-
тельствована нотариусом

1.2.19. Правоу-
станавливаю-
щий документ
на жилое поме-
щение

договор найма, свидетель-
ство о праве собст-венности 
или договор поднайма

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для сверки
копии с оригиналом и 
возврата заявителю 
подлинника

не истек срок действия договора
(найма, поднайма), отсутствуют 
повреждения и исправления, ко-
пия документа без оригинала 
должна быть засвидетельствова-
на нотариусому

1.2.20. Доку-
мент о тяжелой 
форме хрони-
ческого забо-
левания

заключение врачебной ко-
миссии медицинского учреж-
дения 

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для сверки
копии с оригиналом и 
возврата заявителю 
подлинника

срок выдачи справки на дату об-
ращения не ранее 1 года, имеется 
печать учреждения, подпись 
должностного лица, копия доку-
мента без оригинала должна быть 
засвидетельствована нотариусому

2. Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории города Сургута в жилых помещениях, занимаемых на усло-
виях договоров социального найма, и желающие получить жилое помещение меньшей площадью взамен занимаемого у

2.1. Документ о
предоставле-
нии муници-
пальной услуги

заявление 1 экземпляр – оригинал должны быть заполнены все гра-
фы (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес места житель-
ства, данные документа, удосто-
веряющего личность), подписано 
заявителем и всеми совершенно-
летними членами семьи, заявле-
ние поддается прочтению, не 
имеет повреждений, которые не 
позволяют однозначно истолко-
вать данные гражданина

прило-
жение

1 к 
техно-

логиче-
ской

схеме

приложе-
ние 2 к

техноло-
гической

схеме

2.2. Документ, 
подтверждаю-
щий полномо-
чия представи-
теля

разрешение (доверенность)
на обращение за муници-
пальной услугой, засвиде-
тельствованное нотариусом

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для сверки
копии с оригиналом и 
возврата заявителю 
подлинника

не истек срок действия полномо-
чий, отсутствуют повреждения и 
исправления, копия документа 
без оригинала должна быть за-
свидетельствована нотариусому

2.3. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

паспорт гражданина Россий-
ской Федерации – для лиц 
старше 14 лет, являющихся 
гражданами Российской Фе-
дерации

по 1 экземпляру на зая-
вителя и членов семьи – 
подлинник и копия, 
установление личности 
заявителя, сверка копии 
с оригиналом и возврат 
заявителю подлинников

не истек срок замены паспорта по 
достижении возраста, отсутству-
ют повреждения и исправления; 
копия документа без оригинала 
должна быть засвидетельствова-
на нотариусом

2.4. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

свидетельство о рождении –
для детей, не достигших 14 
лет

по 1 экземпляру для де-
тей, не достигших 14 
лет; подлинник и копия 
для сверки копии с 
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и ис-
правления; копия документа без
оригинала должна быть засвиде-
тельствована нотариусом

Категории лиц, 
имеющих 

право на полу-
чение «поду-

слуги»

Документ,
подтверждающий 

правомочие 
заявителя соот-

ветствующей 
категории на 

получение «поду-
слуги»

Установленные тре-
бования к документу,

подтверждающему 
правомочие заявите-
ля соответствующей 
категории на получе-

ние «подуслуги»
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я Исчерпывающий

перечень лиц,
имеющих право
на подачу заяв-
ления от имени 

заявителя

Наименование
документа,

подтверждающе-
го право подачи 

заявления от
имени заявителя

Установленные
требования к доку-
менту, подтвержда-
ющему право пода-

чи заявления от
имени заявителя

3. Граждане Рос-
сийской Федера-
ции, подлежа-
щие обеспече-
нию жилым по-
мещением по
договору соци-
ального найма
по решению
суда

документ, удостове-
ряющий личность 
заявителя и членов 
его семьи, а именно: 
паспорт гражданина 
РФ – для лиц старше 
14 лет, являющихся 
гражданами РФр

не истек срок замены
паспорта по достиже-
нии возраста заявите-
ля, отсутствуют по-
вреждения  и исправле-
ния

имеется законный предста-
витель, физические 
лицо при наличии 
нотариально заве-
ренного согласия 
гражданина на об-
ращение за муни-
ципальной услугойу у

разрешение (дове-
ренность) на обра-
щение за муници-
пальной услугой,
засвидетельство-
ванное нотариу-
сом

не истек срок дей-
ствия разрешения 
(доверенности) на об-
ращение за муници-
пальной услугой, за-
свидетельствованное 
нотариусом 

свидетельство о 
рождении –  для 
детей, не достиг-
ших 14 лет

отсутствуют поврежде-
ния и исправления

военный билет воен-
нослужащего сроч-
ной службы – для 
граждан РФ, прохо-
дящих срочную во-
енную службу в Воо-
руженных Силах РФру

отсутствуют поврежде-
ния и исправления

временное удосто-
верение личности 
гражданина РФ (фор-
ма 2П) – для граждан 
РФ, общеграждан-
ский паспорт кото-
рых находится в про-
цессе оформления 
(по случаю порчи, 
утраты, замены)у р

не истек срок действия
документа, отсутствуют
повреждения и исправ-
ления

заграничный па-
спорт гражданина 
РФ – для граждан 
РФ, постоянно про-
живающих  за гра-
ницей и прибывших 
на временное место 
жительства в РФ

не истек срок действия
документа, отсутствуют
повреждения и исправ-
ления

паспорт моряка –
для лиц, участвую-
щих в загранплава-
ниях в связи со сво-
ей трудовой дея-
тельностью

отсутствуют поврежде-
ния и исправления

 

4. Документы, представляемые заявителем для получения «подуслуги»

Категория 
документа

Наименование докумен-
тов, которые представляет
заявитель для получения 

«подуслуги»

Количество необхо-
димых экземпляров

документа с указани-
ем подлинник/копия

Доку-
мент, 
пред-

ставляе-
мый по

условиюу

Установленные требования к 
документу

Форма
(ша-

блон)
доку-
мента

Образец
докумен-
та/ запол-

нения
доку-
мента

Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» у р у ф р

1. Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории города Сургута, состоящие на учете в Администрации горо-
да в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, не утратившие основания для пре-
доставления им жилого помещения по договору социального найма: рру

 1.1. Вставшие на учет до 01 марта 2005 года у р

1.1.1. Документ
о предоставле-
нии муници-
пальной услуги

заявление 1 экземпляр – оригинал должны быть заполнены все графы
(фамилия, имя, отчество, дата рож-
дения, адрес места жительства, дан-
ные документа, удостоверяющего
личность), подписано заявителем и
всеми совершеннолетними члена-
ми семьи, заявление поддается про-
чтению, не имеет повреждений, ко-
торые не позволяют однозначно ис-
толковать данные гражданинар

прило-
жение 

1 к
техно-

логиче-
ской 

схеме

приложе-
ние 2 к

технологи-
ческой
схеме

1.1.2. Документ,
подтверждаю-
щий полномо-
чия представи-
теля

разрешение (доверенность)
на обращение за муници-
пальной услугой, засвиде-
тельствованное нотариусом

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для сверки
копии с оригиналом и 
возврата заявителю 
подлинника

не истек срок действия полномо-
чий, отсутствуют повреждения и
исправления, в случае обраще-
ния почтой копия должна быть за-
свидетельствована нотариусомр у

1.1.3. Документ,
удостоверяю-
щий личность

паспорт гражданина Россий-
ской Федерации – для лиц 
старше 14 лет, являющихся 
гражданами Российской Фе-
дерации

по 1 экземпляру на зая-
вителя и членов семьи 
– подлинник и копия, 
установление личности 
заявителя, сверка ко-
пии с оригиналом и
возврат заявителю под-
линников

не истек срок замены паспорта по 
достижении возраста, отсутству-
ют повреждения и исправления, в
случае обращения почтой копия
должна быть засвидетельствова-
на нотариусом

1.1.4. Документ,
удостоверяю-
щий личность

свидетельство о рождении – 
для детей, не достигших 14 
лет

по 1 экземпляру для де-
тей, не достигших 14 
лет, подлинник и копия 
для сверки копии с 
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника 

отсутствуют повреждения и ис-
правления, в случае обращения
почтой копия должна быть засви-
детельствована нотариусом

1.1.5. Документ,
удостоверяю-
щий личность

военный билет военнослужа-
щего срочной службы – для 
граждан РФ, проходящих 
срочную военную службу в 
Вооруженных Силах Россий-
ской Федерациир

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности,
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

не истек срок действия, отсутству-
ют повреждения и исправления, в
случае обращения почтой копия
должна быть засвидетельствова-
на нотариусом

1.1.6. Документ,
удостоверяю-
щий личность

временное удостоверение 
личности гражданина РФ (фор-
ма 2П) – для граждан РФ, обще-
гражданский паспорт которых 
находится в процессе оформ-
ления (по случаю порчи, утра-
ты, замены)

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для сверки
копии с оригиналом и 
возврата заявителю 
подлинника

отсутствуют повреждения и ис-
правления, в случае обращения
почтой копия должна быть засви-
детельствована нотариусом

1.1.7. Документ,
удостоверяю-
щий личность

заграничный паспорт граж-
данина РФ – для граждан РФ, 
постоянно проживающих за 
границей и прибывших на 
временное место жительства 
в РФ

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности,
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

не истек срок действия докумен-
та, отсутствуют повреждения и
исправления, в случае обраще-
ния почтой копия должна быть за-
свидетельствована нотариусом

7 документ, 
удостове-
ряющий
личность

1.1.8. Документ,
удостоверяю-
щий личность

паспорт моряка – для лиц, 
участвующих в загранплава-
ниях в связи со своей трудо-
вой деятельностью

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности,
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

отсутствуют повреждения и ис-
правления, в случае обращения
почтой копия должна быть засви-
детельствована нотариусом

1.1.9. Документ,
удостоверяю-
щий личность

удостоверение личности во-
еннослужащего Российской 
Федерации – для военнослу-
жащих

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности,
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

отсутствуют повреждения и ис-
правления, в случае обращения
почтой копия должна быть засви-
детельствована нотариусом

1.1.10. Доку-
мент о призна-
нии членом се-
мьи

решение суда о признании 
граждан членами семьи.

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для сверки
копии с оригиналом и 
возврата заявителю 
подлинника

наличие отметки о вступлении
решения суда в законную силу, от-
сутствуют повреждения и исправ-
ления, в случае обращения по-
чтой копия должна быть засвиде-
тельствована нотариусомр у

1.1.11. Документ,
подтверждаю-
щий временное
отсутствие чле-
на семьи

приговор суда, справка ис-
правительного учреждения, 
справка образовательного 
учреждения

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для сверки
копии с оригиналом и 
возврата заявителю 
подлинника

наличие даты выдачи, печати,
подписи должностного лица, от-
сутствуют повреждения и исправ-
ления, в случае обращения по-
чтой копия должна быть засвиде-
тельствована нотариусомр у

1.1.12. Доку-
менты о семей-
ном положе-
нии

свидетельство о заключении 
либо расторжении брака

1 экземпляр – подлинник 
и копия для сверки копии 
с оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и ис-
правления, в случае обращения
почтой копия должна быть засви-
детельствована нотариусомр у

1.1.13. Правоу-
станавливаю-
щий документ
на жилое поме-
щение

договор найма, свидетель-
ство о праве собственности 
или договор поднайма

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для сверки
копии с оригиналом и 
возврата заявителю 
подлинника

не истек срок действия договора 
(найма, поднайма), отсутствуют 
повреждения и исправления, в
случае обращения почтой копия
должна быть засвидетельствова-
на нотариусомр у

1.1.14. Выписка
о зарегистриро-
ванных правах
на недвижимое
имущество до
1999 года

справка органа технической 
инвентаризации

1 экземпляр – подлин-
ник и копия на каждого 
члена семьи для сверки 
копии с оригиналом и 
возврата заявителю 
подлинника

наличие печати и подписи долж-
ностного лица, в случае обраще-
ния почтой копия должна быть за-
свидетельствована нотариусом

1.1.15. Доку-
мент о праве на
первоочеред-
ное предостав-
ление жилого
помещения

удостоверение, справка либо 
иной документ, подтвержда-
ющий отнесение к соответ-
ствующей категории граждан

1 экземпляр – подлин-
ник и копия на всех
членов семьи для свер-
ки копии с оригиналом
и возврата заявителю 
подлинника

отсутствуют повреждения и ис-
правления, в случае обращения
почтой копия должна быть засви-
детельствована нотариусом
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Категория 
документа

Наименование докумен-
тов, которые представляет
заявитель для получения

«подуслуги»

Количество необхо-
димых экземпляров

документа с указани-
ем подлинник/копия

Доку-
мент, 
пред-

ставляе-
мый по

условиюу

Установленные требования к 
документу

Форма
(ша-

блон)
доку-
мента

Образец
докумен-
та/ запол-

нения
доку-
мента

2.5. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

военный билет военнослужа-
щего срочной службы – для 
граждан РФ, проходящих 
срочную военную службу в 
Вооруженных Силах РФ

1 экземпляр - подлин-
ник и копия для уста-
новления личности, 
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

не истек срок действия; отсутству-
ют повреждения и исправления, 
копия документа без оригинала 
должна быть засвидетельствова-
на нотариусом

2.6. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

временное удостоверение 
личности гражданина РФ (фор-
ма 2П) – для граждан РФ, обще-
гражданский паспорт которых 
находится в процессе оформ-
ления (по случаю порчи, утра-
ты, замены)

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для сверки
копии с оригиналом и
возврата заявителю
подлинника

отсутствуют повреждения и ис-
правления, копия документа без
оригинала должна быть засвиде-
тельствована нотариусом

2.7. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

заграничный паспорт граж-
данина РФ – для граждан РФ, 
постоянно проживающих за 
границей и прибывших на 
временное место жительства
в Российскую Федерациюу р

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности, 
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

не истек срок действия докумен-
та; отсутствуют повреждения и ис-
правления

2.8. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

паспорт моряка – для лиц, 
участвующих в загранплава-
ниях в связи со своей трудо-
вой деятельностью

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности, 
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника 

отсутствуют повреждения и ис-
правления

2.9. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

удостоверение личности во-
еннослужащего Российской 
Федерации – для военнослу-
жащих

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности, 
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

отсутствуют повреждения и ис-
правления

2.10. Правоу-
станавливаю-
щий документ 
на жилое поме-
щение

договор социального найма 
жилого помещения муници-
пального жилищного фонда, 
занимаемого гражданином и
членами его семьи

1 экземпляр – подлин-
ник

3. Граждане Российской Федерации, подлежащие обеспечению жилым помещением по договору социального найма по решению суда р р ру р у
3.1. Документ о 
предоставле-
нии муници-
пальной услуги

заявление 1 экземпляр – оригинал должны быть заполнены все графы 
(фамилия, имя, отчество, дата рож-
дения, адрес места жительства, дан-
ные документа, удостоверяющего 
личность), подписано заявителем и 
всеми совершеннолетними члена-
ми семьи, заявление поддается про-
чтению, не имеет повреждений, ко-
торые не позволяют однозначно ис-
толковать данные гражданинар

прило-
жение 1

к
техно-

логиче-
ской 

схеме

приложе-
ние 2 к

технологи-
ческой
схеме

3.2. Документ, 
подтверждаю-
щий полномо-
чия представи-
теля

разрешение (доверенность)
на обращение за муници-
пальной услугой

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для сверки
копии с оригиналом и
возврата заявителю
подлинника

полномочия засвидетельствованы 
нотариусом, не истек срок действия 
полномочий, отсутствуют повреж-
дения и исправления, копия доку-
мента без оригинал должна быть за-
свидетельствована нотариусомр у

3.3. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

паспорт гражданина Россий-
ской Федерации – для лиц 
старше 14 лет, являющихся 
гражданами Российской Фе-
дерации

по 1 экземпляру на зая-
вителя и членов семьи –
подлинник и копия, уста-
новление личности зая-
вителя, сверка копии с
оригиналом и возврат
заявителю подлинников

не истек срок замены паспорта по
достижении возраста, отсутству-
ют повреждения и исправления; 
копия документа без оригинала 
должна быть засвидетельствова-
на нотариусом

3.4. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

свидетельство о рождении – 
для детей, не достигших 14 
лет

по 1 экземпляру для де-
тей, не достигших 14
лет, подлинник и копия
для сверки копии с ори-
гиналом и возврата зая-
вителю подлинника

отсутствуют повреждения и ис-
правления; копия документа без
оригинала должна быть засвиде-
тельствована нотариусом

3.5. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

военный билет военнослужа-
щего срочной службы – для 
граждан РФ, проходящих 
срочную военную службу в 
Вооруженных Силах РФ

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности, 
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

не истек срок действия, отсутству-
ют повреждения и исправления, 
копия документа без оригинала 
должна быть засвидетельствова-
на нотариусом

3.6. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

временное удостоверение лич-
ности гражданина РФ (форма 2П) 
– для граждан РФ, общеграждан-
ский паспорт которых находится 
в процессе оформления (по слу-
чаю порчи, утраты, замены)р у р

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для сверки
копии с оригиналом и
возврата заявителю
подлинника

отсутствуют повреждения и ис-
правления, копия документа без
оригинала должна быть засвиде-
тельствована нотариусом

3.7. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

заграничный паспорт граж-
данина РФ – для граждан РФ, 
постоянно проживающих за 
границей и прибывших на 
временное место жительства
в Российскую Федерациюу р

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности, 
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника 

не истек срок действия докумен-
та, отсутствуют повреждения и ис-
правления, копия документа без
оригинала должна быть засвиде-
тельствована нотариусом

3.8. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

паспорт моряка – для лиц, 
участвующих в загранплава-
ниях в связи со своей трудо-
вой деятельностью

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности, 
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

отсутствуют повреждения и ис-
правления, копия документа без
оригинала должна быть засвиде-
тельствована нотариусом

3.9. Документ, 
удостоверяю-
щий личность

удостоверение личности во-
еннослужащего Российской 
Федерации – для военнослу-
жащих

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности, 
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника 

отсутствуют повреждения и ис-
правления, копия документа без
оригинала должна быть засвиде-
тельствована нотариусом

3.10. Решение 
суда

решение суда о предоставле-
нии гражданину муниципаль-
ного жилого помещения по 
договору социального найма

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности, 
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

наличие отметки о вступлении в 
законную силу, подписи долж-
ностного лица

5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия
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 Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» у р у ф р
справка сведения о полученных выпла-

тах по безработице для нера-
ботающих граждан р

управление
учёта и распре-
деления жилья 

казенное учреждение ХМАО
– Югры «Сургутский центр
занятости населения»

отсут-
ствует

отсутствует

справка сведения о размере пенсии за
предыдущий календарный год
для пенсионеров и инвалидовр

управление
учёта и распре-
деления жилья 

Государственное учрежде-
ние управление пенсионного
фонда РФ в городе Сургутеф р ур у

отсут-
ствует

отсутствует

справка сведения о выплате дополни-
тельной пенсии за предыду-
щий календарный год для
граждан, получающих соответ-
ствующую выплатуу у у

управление
учёта и распре-
деления жилья 

Ханты-Мансийский негосу-
дарственный пенсионный 
фонд

отсут-
ствует

отсутствует

справка сведения о доходах (компенса-
ции, пособия, субсидии) для се-
мей, имеющих детей в возрасте
до 16 лет, для семей, имеющих де-
тей-инвалидов, для неработаю-
щих родителей, имеющих детей в
возрасте от полутора до четырех
лет, для семей, имеющих детей, 
но потерявших кормильца р р

управление
учёта и распре-
деления жилья 

казенное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Центр со-
циальных выплат»

отсут-
ствует

отсут-
ствует

справка выписка из реестра о регистра-
ции гражданина в качестве инди-
видуального предпринимателяу р р

управление
учёта и распре-
деления жилья

Отдел инспекции Федераль-
ной налоговой службы Рос-
сии в городе Сургутер ур у

отсут-
ствует

отсутствует

выписка сведения о зарегистрирован-
ных после 1999 года правах на
недвижимое имущество и пе-
реходе права собственности у
заявителя и всех членов семьи 

управление
учёта и распре-
деления жилья 

Федеральное государствен-
ное учреждение «Федераль-
ная кадастровая палата Рос-
реестра» по ХМАО – Югре
Межрайонный отдел № 1р

8 рабо-
чих дней

форма
на сайте
Росрее-

стра

форма 
заполняется в 
электронном 
виде на сайте
Росреестрар р

справка справка войсковой части о про-
хождении срочной военной служ-
бы либо службы по контракту у р у

управление
учёта и распре-
деления жилья 

Отдел военного комиссари-
ата в городе Сургуте

отсут-
ствует

отсутствует

справка адресная справка, справка па-
спортного стола или свидетель-
ство, подтверждающие реги-
страцию заявителя и членов
его семьи по месту жительства
или по месту пребывания

управление
учёта и распре-
деления жилья 

Отдел Управления феде-
ральной миграционной 
службы по ХМАО – Югре в го-
роде Сургуте, управляющие 
компании, товарищество 
собственников жилья по ме-
сту жительства заявителейу

отсут-
ствует

отсутствует
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справка сведения о получении или непо-
лучении алиментов на содержа-
ние несовершеннолетних детей 
за предшествующий календар-
ный год (для семей, имеющих на 
иждивении детей до 18 лет)

у п р а в л е н и е
учёта и распре-
деления жилья 

Отдел судебных приставов 
по городу Сургуту

отсут-
ствует

отсутствует

6. Результат «подуслуги»

Документ/ 
докумен-

ты, являю-
щиеся

результа-
том «поду-

слуги»

Требования к документу/
документам, являющимся 
результатом «подуслуги»

Характеристика резуль-
тата (положительный /

отрицательный)

Форма документа/ 
документов, явля-
ющихся результа-
том «подуслуги»

Образец
документа/

докумен-
тов, являю-

щихся
результа-

том «поду-
слуги»у

Способ
получе-

ния
резуль-

тата

Срок хранения
невостребован-
ных заявителем

результатовр у

в органе в МФЦ

 Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» у р уу ф р

Договор со-
циального 
найма жило-
го помеще-
ния муници-
п а л ь н о г о 
жилищного 
фонда

договор социального найма
должен соответствовать требо-
ваниям, определенным Поста-
новлением Правительства РФ от 
21.05.2005 № 315 «Об утвержде-
нии типовой формы договора
социального найма жилого по-
мещения», в случае отрицатель-
ного результата – уведомление с
мотивированным решением об
отказе в предоставлении жило-
го помещения

положительный – заклю-
чение договора социаль-
ного найма при принятии
решения о предоставле-
нии жилого помещения,
отрицательный - отказ в за-
ключении договора соци-
ального найма в случае
принятия решения об от-
казе в предоставлении жи-
лого помещения по дого-
вору социального наймару

при положительном 
решении – договор 
социального найма 
жилого помещения, в 
случае отрицательно-
го результата – уве-
домление об отказе в 
предоставлении жи-
лого помещения по 
договору социально-
го найма (форма не 
установлена)у

приложение
4 к техноло-

гической
схеме

лично 
либо 
через 
закон-
ного

пред-
ставите-

ля

не
установ-

лен

7. Технологические процессы предоставления «подуслуги»

Наимено-
вание

процеду-
ры про-

цесса

Особенности исполнения проце-
дуры процесса

Срок 
исполне-

ния проце-
дуры

(процесса)р

Исполнитель проце-
дуры процесса

Ресурсы необходимые для 
выполнения процедуры

процесса

Формы докумен-
тов, необходи-

мые для выпол-
нения процеду-
ры и процессар р

 Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» у у

1. Прием и регистрация заявления и документову

Прием и ре-
гис трация
заявления
и докумен-
тов

при приеме заявления и документов 
установить личность заявителя, в 
случае обращения законного пред-
ставителя – установление личности 
и полномочия на получение муни-
ципальной услугиу у

не более 15
минут

при обращении в 
управление учёта и 
распределения жилья 
– специалист управле-
ния, при обращении в 
МФЦ – работник МФЦ

документационное обеспече-
ние: бланки заявления, книга 
регистрации заявлений; тех-
нологическое обеспечение: 
рабочее место 

приложение 1 к
технологической
схеме, приложе-

ние 3 к технологи-
ческой схеме

проверка представленных докумен-
тов (тексты документов должны быть 
написаны разборчиво, фамилии, име-
на, отчества, адрес места жительства 
написаны полностью, в документах 
нет подчисток, приписок, зачеркну-
тых слов и иных неоговоренных ис-
правлений, документы не исполнены 
карандашом, документы не имеют се-
рьезных повреждений, наличие кото-
рых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание, не истек срок 
действия указанных документов)у у

при обращении в
управление учёта и 
распределения жилья 
– специалист управле-
ния, при обращении в 
МФЦ – работник МФЦ

документационное обеспече-
ние отсутствует, технологиче-
ское обеспечение: рабочее 
место

сверка представленных копий с их 
оригиналами, в случае представле-
ния копий документов без оригина-
лов, копии должны быть засвиде-
тельствованы нотариусом

при обращении в 
управление учёта и 
распределения жилья 
– специалист управле-
ния, при обращении в 
МФЦ – работник МФЦ

документационное обеспече-
ние не требуется, технологи-
ческое обеспечение – рабочее 
место

при регистрации в книге регистра-
ции заявлений граждан не допуска-
ются подчистки. Поправки и измене-
ния, вносимые на основании доку-
ментов и допущенные в результате 
технических опечаток, заверяются 
специалистом, на которого возложен
контроль за правильностью ведения 
учета, и скрепляются печатьюу

при обращении в
управление учёта и 
распределения жилья 
– специалист управле-
ния

документационное обеспече-
ние: книга регистрации заяв-
лений; технологическое обе-
спечение: рабочее место

оформление и выдача расписки с 
перечислением документов, даты
принятия заявления и фамилии от-
ветственного лица

при обращении в 
управление учёта и рас-
пределения жилья – 
специалист управле-
ния, при обращении в 
МФЦ – работник МФЦ

документационное обеспече-
ние: бланк расписки; техноло-
гическое обеспечение: рабо-
чее место, принтер, сканер, 
МФУ, процессор, монитор 

приложение 4 к
технологической

схеме

при формировании дела получателя 
услуги к заявлению приобщаются 
все документы и копии документов, 
обязательные для представления
гражданином

при обращении в 
управление учёта и рас-
пределения жилья – 
специалист управления 
учёта и распределения 
жилья; при обращении 
в МФЦ – работник МФЦ

документационное обеспече-
ние отсутствует, технологиче-
ское обеспечение: рабочее 
место

2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других
органов и организаций

2.1. Провер-
ка полноты
документов
и направле-
ние запро-
сов

сведения о полученных выплатах по
безработице для неработающих 
граждан 

не более 3 
рабочих 

дней

специалист управле-
ния учёта и распреде-

ления жилья

документационное обеспече-
ние: бланки управления учёта 
и распределения жилья; тех-
нологическое обеспечение: 
рабочее место, принтер, ска-
нер, МФУ, процессор, монитор

сведения о выплате дополнитель-
ной пенсии за предыдущий кален-
дарный год для граждан, получаю-
щих соответствующую выплату

документационное обеспече-
ние: бланки управления учёта 
и распределения жилья; тех-
нологическое обеспечение: 
рабочее место, принтер, ска-
нер, МФУ, процессор, монитор

сведения о доходах (компенсации,
пособия, субсидии) для семей, име-
ющих детей в возрасте до 16 лет, для 
семей, имеющих детей-инвалидов, 
для неработающих родителей, име-
ющих детей в возрасте от полутора
до четырех лет, для семей, имеющих 
детей, но потерявших кормильца 

документационное обеспече-
ние: бланк управления учёта и 
распределения жилья; техно-
логическое обеспечение: ра-
бочее место, принтер, сканер, 
МФУ, процессор, монитор 

выписка из реестра о регистрации
гражданина в качестве индивиду-
ального предпринимателя

документационное обеспече-
ние: бланки управления учёта 
и распределения жилья; тех-
нологическое обеспечение: 
рабочее место, принтер, ска-
нер, МФУ, процессор, монитор

сведения о зарегистрированных по-
сле 1999 года правах на недвижимое 
имущество и переходе права соб-
ственности у заявителя и всех чле-
нов семьи 

документационное обеспече-
ние: форма запроса размещена 
на сайте Росреестра; технологи-
ческое обеспечение: рабочее 
место, принтер, сканер, МФУ, 
процессор, монитор, наличие 
доступа к информационной си-
стеме, E-token - ключ электрон-
ного подписи органа местного 
самоуправления и электронной 
цифровой подписи

форма в элек-
тронном виде 

справка войсковой части о прохож-
дении срочной военной службы 
либо службы по контракту 

документационное обеспече-
ние: бланки управления учёта 
и распределения жилья; тех-
нологическое обеспечение: 
рабочее место, принтер, ска-
нер, МФУ, процессор, монитор

адресная справка, справка паспорт-
ного стола или свидетель-ство, под-
тверждающие регистрацию заявите-
ля и членов его семьи по месту жи-
тельства или по месту пребывания

документационное обеспече-
ние: бланки управления учёта 
и распределения жилья; тех-
нологическое обеспечение: 
рабочее место, принтер, ска-
нер, МФУ, процессор, монитор

сведения о получении или неполу-
чении алиментов на содержание не-
совершеннолетних детей за пред-
шествующий календарный год (для 
семей, имеющих на иждивении де-
тей до 18 лет) 

документационное обеспече-
ние: бланки управления учёта 
и распределения жилья; тех-
нологическое обеспечение: 
рабочее место, принтер, ска-
нер, МФУ, процессор, монитор

2.2. Ком-
плек тация
дела заяви-
теля

ответы органов и организаций на за-
просы приобщаются к делу заявите-
ля

не более 2 
рабочих 

дней

специалист управле-
ния учёта и распреде-

ления жилья

документационное обеспечение 
отсутствует; технологическое 
обеспечение: рабочее место 
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Наимено-
вание 

процеду-
ры про-

цесса

Особенности исполнения проце-
дуры процесса

Срок 
исполне-

ния проце-
дуры 

(процесса)р

Исполнитель проце-
дуры процесса

Ресурсы необходимые для 
выполнения процедуры

процесса

Формы докумен-
тов, необходи-

мые для выпол-
нения процеду-
ры и процессар р

3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении гражданину жилого помещения по договору социального найма р рр р р р у ру
П р и н я т и е
решения о
предостав-
лении либо
об отказе в
предостав-
лении граж-
данину жи-
лого поме-
щения по
д о г о в о р у
социально-
го найма

проверяется полнота документов в
соответствии с требованием регла-
мента

не более 15 
р а б о ч и х 
дней с даты
п о с т у п л е -
ния сведе-
ний и доку-
ментов по 
запросамр

специалист управле-
ния учёта и распреде-
ления жилья

документационное обеспече-
ние административный регла-
мент, технологическое обеспе-
чение: рабочее место

проверяются сведения, подтвержда-
ющие основания для предоставле-
ния жилого помещения по договору
социального найма

специалист управле-
ния учёта и распреде-
ления жилья

документационное обеспече-
ние отсутствует, технологиче-
ское обеспечение: рабочее 
место

осуществляется подготовка и обе-
спечение согласования проекта по-
становления Администрации города
о предоставлении жилого помеще-
ния по договору социального наймару

специалист управле-
ния учёта и распреде-
ления жилья

документационное обеспече-
ние отсутствует, технологиче-
ское обеспечение: рабочее 
место, принтер, сканер, МФУ, 
процессор, мониторр р р

в случае выявления отсутствия основа-
ния для предоставления жилого поме-
щения по договору социального найма
осуществляется подготовка и обеспе-
чение согласования проекта постанов-
ления Администрации города об отка-
зе в предоставлении жилого помеще-
ния по договору социального наймару

специалист управле-
ния учёта и распреде-
ления жилья

документационное обеспече-
ние отсутствует, технологиче-
ское обеспечение: рабочее 
место, принтер, сканер, МФУ, 
процессор, монитор

4. Выдача или направление гражданину решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении жилого помещения по договору со-
циального найма
Выдача или
н а п р а в л е -
ние гражда-
нину реше-
ния о пре-
д о с т а в л е -
нии либо об
отказе в
предостав-
лении жи-
лого поме-
щения по
д о г о в о р у
социально-
го найма 

по запросу заявителя уведомление о
принятом решении направляется
одним из следующих способов: по
почтовому адресу, по электронной
почте, посредством Портала госу-
дарственных услуг htpp://86.
gosuslugi.ru (при наличии техниче-
ской возможности), выдается при
личной явке в управление

при приня-
тии положи-
тельного ре-
шения – не 
более 2 ра-
бочих дней 
со дня при-
нятия реше-
ния, при 
п р и н я т и и 
решения об 
отказе в пре-
д о с т а в л е -
нии жилого 
помещения 
– не более 3 
р а б о ч и х 
дней со дня 
п р и н я т и я 
решенияр

специалист управле-
ния учёта и распреде-
ления жилья

документационное обеспече-
ние отсутствует; технологиче-
ское обеспечение: рабочее 
место

5. Заключение договора социального наймар
Заключение
д о г о в о р а
социально-
го найма

оформляется договор социального
найма в трех экземплярах, договор
подписывается заявителем либо его
законным представителем и после
подписания выдается заявителю
либо его законному представителюу р

не более 5 
р а б о ч и х 
дней

специалист управле-
ния учёта и распреде-
ления жилья

документационное обеспече-
ние: бланк договора социаль-
ного найма; технологическое 
обеспечение: рабочее место, 
принтер, сканер, МФУ, процес-
сор, монитор р р

приложение 5 к 
технологической 
схеме

8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме

Способ
получения заявите-
лем информации о
сроках и порядке 
предоставления 

«подуслуги»

Способ 
записи на
прием в

орган

Способ приема и
регистрации

органом, предо-
ставляющим

услугу, запроса и 
иных документов,
необходимых для
предоставления 

«подуслуги»у уу у

Способ оплаты 
заявителем

государствен-
ной пошлины 

или иной 
платы, взимае-
мой за предо-

ставление
«подуслуги»у уу у

Способ получения
сведений о ходе 

выполнения запро-
са о предоставле-
нии «подуслуги»

Способ подачи жалобы 
на нарушение порядка предоставле-

ния «подуслуги» и досудебного 
(внесудебного) обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа
в процессе получения «подуслуги»

Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»у р у фф р
При обращении в
управление – лично,
а также посредством 
Портала государ-
ственных услуг 
htpp://86.gosuslugi.
ru, в МФЦ – лично
или по телефонуф у

в управлении
учёта и
распределе-
ния жилья 
запись отсут-
ствует, в МФЦ 
запись по
телефонуф у

в управление – при
личном обращении
либо посредством
Портала государ-
ственных услуг
htpp://86.gosuslugi.
ru, в МФЦ лично

бесплатно при обращении в
управление – лично, 
письменно, по телефо-
ну, по электронной
почте, посредством
Портала государствен-
ных услуг, в МФЦ –
лично, по телефонуф у

порядок обжалования утвержден поста-
новлением Администрации города от
04.10.2012 № 7742 «Об утверждении по-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) орга-
нов местного самоуправления городско-
го округа город Сургут и их должностных
лиц, муниципальных служащих»у у

Приложение 1 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда

по договорам социального найма»

Регистрационный номер заявления ______________

     В __________________________________
                  (уполномоченный орган, ответственный
                                       за предоставление муниципальной услуги)
     ____________________________________

     от гражданина(ки) ____________________
     _____________________________________
      (фамилия, имя, отчество)
     _____________________________________

     проживающего (ей) по адресу:
      _____________________________________

                 (почтовый адрес места жительства)
     _____________________________________
     телефон: _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу (просим) предоставить моей семье на состав семьи _______ человек жилое помещение по адресу: улица
__________________, дом ________, квартира ________ общей площадью _________ кв. м по договору социального най-
ма в связи с (нужное подчеркнуть):

- подходом очереди на обеспечение жилым помещением, предоставляемым по договору социального найма;
- решением суда о предоставлении жилого помещения по договору социального найма, вступившим в законную силу;
- заменой жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, другим жилым помещением меньшей

площади.
Прошу предоставить жилое помещение с освобождением занимаемого жилого помещения / в дополнение к жило-

му помещению (нужное подчеркнуть) по адресу: улица ________________________, дом _____, квартира _____, общей
площадью __________ кв. м.

Состав семьи (указывается фамилия, имя, отчество нанимателя и членов семьи, родственные отношения по отно-
шению к нанимателю):

1. _____________________________________________________________________________________ – наниматель.
2. _________________________________________________________________________________________________.
3. _________________________________________________________________________________________________.
4. _________________________________________________________________________________________________.
5. _________________________________________________________________________________________________.
6. __________________________________________________________________________________________________
Других жилых помещений, принадлежащих на праве собственности, занимаемых по договору коммерческого най-

ма, договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда, не имею (не имеем) / имею (имеем):
____________________________________________________________________________________________________

(адрес, общая площадь жилого помещения, правоустанавливающий документ)
____________________________________________________________________________________________________

Я и члены моей семьи за предыдущие 10 лет не совершал(ли) / совершал(ли) сделки по отчуждению жилых помещений.
В случае отчуждения указать адрес жилого помещения, общую площадь, реквизиты документа о переходе права

собственности.
____________________________________________________________________________________________________
Занимаемое жилое помещение по адресу: улица ______________________, дом _______, квартира _____ обязуюсь

(обязуемся) освободить юридически и фактически со всеми членами семьи и передать Администрации города в удовлет-
ворительном состоянии с приложением справки об отсутствии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Я (мы) даю(ем) согласие на проверку указанных в заявлении сведений.
Я (мы) предупрежден(ы) о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, за

предоставление недостоверной информации мне (нам) будет отказано в предоставлении муниципальной услуги.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

подтверждаю(ем) свое согласие на обработку органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги,
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный теле-
фон, а также любых других персональных данных, необходимых для решения вопроса о предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма.

Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими пред-
ставление отчетных данных (документов), а также запрашивать информацию и документы, необходимые для подтверж-
дения права на предоставление жилого помещения по договору социального найма.

Оператор имеет право во исполнение своих обязанностей по приему заявлений о предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма на обмен (прием и передачу) персональными данными с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением

мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
Настоящее согласие действует бессрочно.

Заявитель:
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)
Члены семьи:
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)

«______» _______________ 20___ года

Приложение 2 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда

по договорам социального найма»

Регистрационный номер заявления ______________

                    В управление учёта и распределения жилья 
                    от гражданина (ки) Ерофеева Игоря Анатольевича
                    адрес регистрации: улица Просвещения, дом 78,
                     квартира 106, проживающего по адресу: 
                    улица Энергетиков, дом 56, квартира 6,
                     телефон: 338 96425851

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу (просим) предоставить моей семье на состав семьи один человек жилое помещение по адресу: улица Семена Би-
лецкого, дом 21, квартира 146 общей площадью 43,4 кв. м по договору социального найма в связи с (нужное подчеркнуть):

- подходом очереди на обеспечение жилым помещением, предоставляемым по договору социального найма;
- решением суда о предоставлении жилого помещения по договору социального найма, вступившим в законную силу;
- заменой жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, другим жилым помещением меньшей

площади.
Прошу предоставить жилое помещение с освобождением занимаемого жилого помещения / в дополнение к жило-

му помещению (нужное подчеркнуть) по адресу: улица Просвещения, дом 78, квартира 106 общей площадью 56 кв. м,
улица Энергетиков, дом 56, квартира 6.

Состав семьи (указывается фамилия, имя, отчество нанимателя и членов семьи, родственные отношения по отно-
шению к нанимателю):

1. Ерофеев Игорь Анатольевич – наниматель.
2. _________________________________________________________________________________________________.
3. _________________________________________________________________________________________________.
4. _________________________________________________________________________________________________.
5. _________________________________________________________________________________________________.
6. _________________________________________________________________________________________________.
7. _________________________________________________________________________________________________.
8. _________________________________________________________________________________________________.
9. _________________________________________________________________________________________________.
10. ________________________________________________________________________________________________.
11. ________________________________________________________________________________________________.
12. ________________________________________________________________________________________________.

Других жилых помещений, принадлежащих на праве собственности, занимаемых по договору коммерческого най-
ма, договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда, не имею (не имеем) /имею (имеем):

___________________________________________________________________________________________________
(адрес, общая площадь жилого помещения, правоустанавливающий документ)

___________________________________________________________________________________________________

Я и члены моей семьи за предыдущие 10 лет не совершал / совершал сделки по отчуждению жилых помещений.
В случае отчуждения указать: адрес жилого помещения, общую площадь, реквизиты документа о переходе права

собственности:
___________________________________________________________________________________________________
Занимаемое жилое помещение по адресу: улица Просвещения, дом 78, квартира 106 обязуюсь (обязуемся) освобо-

дить юридически и фактически со всеми членами семьи и передать Администрации города в удовлетворительном со-
стоянии с приложением справки об отсутствии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Я даю согласие на проверку указанных в заявлении сведений.
Я предупрежден о том, что в случае выявления сведений, не соответству-ющих указанным в заявлении, за предо-

ставление недостоверной информации мне будет отказано в предоставлении муниципальной услуги.
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» под-

тверждаю свое согласие на обработку органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, персо-
нальных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, а
также любых других персональных данных, необходимых для решения вопроса о предоставлении жилого помещения
по договору социального найма.

Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими пред-
ставление отчетных данных (документов), а также запрашивать информацию и документы, необходимые для подтверж-
дения права на предоставление жилого помещения по договору социального найма.

Оператор имеет право во исполнение своих обязанностей по приему заявлений о предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма на обмен (прием и передачу) персональными данными с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением
мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.

Настоящее согласие действует бессрочно.

Заявитель:
Ерофеев Игорь Анатольевич___________________________________________________________________ подписьр ф р ___________________________________________________________________ д
Члены семьи:
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
«______» _______________ 20___ года

Приложение 3 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда

по договорам социального найма»

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ
заявлений граждан о предоставлении жилого помещения муниципального 

жилищного фонда по договору социального найма

№
п/п

Дата принятия 
заявления

Ф.И.О. 
заявителя

Адрес 
проживания

Принято реше-
ние (дата, номер)

Уведомление 
о принятом решении

(номер, дата)р

Адрес предостав-
ленного жилого 

помещения

Договор 
социального найма 

(номер, дата)р
1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 4 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда

по договорам социального найма»

__________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

       «____» __________20__ год

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

Наименование муниципальной услуги: «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма».

Заявитель:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу:
____________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства)
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Представлены следующие документы:

№ п/п Наименование и реквизиты документовр ур д у Количество экземпляроврр Количество листов
1 Заявление 
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Подпись заявителя: __________________________________________________________________________________
    (подпись / Ф.И.О.)

Подпись ответственного лица, принявшего документы
____________________________________________________________________________________________________

(подпись / Ф.И.О.)

Приложение 5 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда

по договорам социального найма»

ДОГОВОР № _____
социального найма жилого помещения в муниципальном жилищном фонде

г. Сургут                  «_____» __________201_ г. 

Администрация города Сургута в лице ________________________________________, действующего на основании
доверенности Администрации города ___________________, именуемого в дальнейшем «Наймодатель», с одной сторо-
ны, и гражданин _______________________________ именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, на ос-
новании _____________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1. Наймодатель передает нанимателю в бессрочное владение и пользование изолированное жилое помещение,

находящееся в муниципальной собственности, состоящее из __________________, общей площадью ______________, в
том числе жилой площадью ___________________, расположенное по адресу _____________________________________
____________, для проживания в нем, а также обеспечивает предоставление за плату коммунальных услуг.

2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-техниче-
ского и иного оборудования, находящегося в нем, указана в техническом паспорте жилого помещения.

3. Членов семьи, проживающих совместно с нанимателем:
1.
2.

II. Обязанности сторон
4. Наниматель обязан:
- принять от наймодателя по акту в срок, не превышающий 10 дней со дня подписания настоящего договора, при-

годное для проживания жилое помещение, в котором проведен текущий ремонт, за исключением случаев, когда жилое
помещение предоставляется во вновь введенном в эксплуатацию жилищном фонде;

- соблюдать правила пользования жилыми помещениями;
- использовать жилое помещение в соответствии с его назначением;
- поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, находя-

щееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-техни-
ческого и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в слу-
чае необходимости сообщать о них наймодателю или в соответствующую управляющую организацию;

- содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме, объекты благоу-
стройства;

- производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения. При необходимости выполнять поверку и замену
индивидуальных приборов учета энергоресурсов. 

К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому нанимателем за свой счет, относятся следующие
работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов, оконных и дверных приборов, ремонт внутриквартирно-
го инженерного оборудования (электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения).

Если выполнение указанных работ вызвано неисправностью отдельных конструктивных элементов общего имуще-
ства в многоквартирном доме или оборудования в нем либо связано с производством капитального ремонта дома, то
они производятся за счет наймодателя организацией, предложенной им; 

- не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без получения соответствующего со-
гласования, предусмотренного жилищным законодательством Российской Федерации;

- своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за жилое помещение и коммунальные
услуги по утвержденным в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам и тарифам.

В случае невнесения в установленный срок платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги наниматель
уплачивает наймодателю пени в размере, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, что не освобож-
дает нанимателя от уплаты причитающихся платежей;

- переселиться с членами своей семьи в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, на время проведения
капитального ремонта или реконструкции дома, в котором он проживает (когда ремонт или реконструкция не могут
быть произведены без выселения нанимателя), в предоставляемое наймодателем жилое помещение, отвечающее сани-
тарным и техническим требованиям;

- при расторжении настоящего договора освободить в установленные сроки и сдать по акту наймодателю в исправ-
ном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, оплатить стои-
мость не произведенного нанимателем и входящего в его обязанности ремонта жилого помещения, санитарно-техниче-
ского и иного оборудования, находящегося в нем, или произвести его за свой счет, а также погасить задолженность по
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги; 

- допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время в занимаемое жилое помещение работников
наймодателя или уполномоченных им лиц, представителей органов государственного надзора и контроля для осмотра техниче-
ского и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для вы-
полнения необходимых ремонтных работ в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий – в любое время; 

- информировать наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право пользования жилым помещени-
ем по договору социального найма, не позднее 10 рабочих дней со дня такого изменения;

- нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
5. Наймодатель обязан:
- передать нанимателю по акту в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора свободное от прав иных

лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности,
санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям;

- принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором
находится сданное по договору социального найма жилое помещение;

- осуществлять капитальный ремонт жилого помещения.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении наймодателем обязанностей по своевременному проведению 

капитального ремонта сданного внаем жилого помещения, общего имущества в многоквартирном доме, санитарно-тех-
нического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, наниматель по своему выбору вправе потребо-
вать уменьшение платы за жилое помещение либо возмещение своих расходов на устранение недостатков жилого по-
мещения и (или) общего имущества в многоквартирном доме либо возмещение убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением или неисполнением указанных обязанностей наймодателем;

- предоставить нанимателю и членам его семьи в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом РФ, на время про-
ведения капитального ремонта или реконструкции дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без
выселения нанимателя) жилое помещение маневренного фонда, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

Переселение нанимателя и членов его семьи в жилое помещение маневренного фонда и обратно (по окончании
капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств наймодателя;

- информировать нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции не позднее чем за 30 дней
до начала работ;

- принимать участие в своевременной подготовке дома, санитарно-технического и иного оборудования, находяще-
гося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;

- обеспечивать предоставление нанимателю предусмотренных в настоящем договоре коммунальных услуг надле-
жащего качества;

- контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на содержание, ремонт жилья, наем жилых помещений, тарифов 

на коммунальные услуги, нормативов потребления, порядка расчетов за предоставленные жилищно-коммунальные ус-
луги информировать об этом нанимателя;

- производить или поручать уполномоченному лицу проведение перерасчета платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги в случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность;

- принять в установленные сроки жилое помещение у нанимателя по акту сдачи жилого помещения после растор-
жения настоящего договора;

- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

III. Права сторон
6. Наниматель вправе:
- пользоваться общим имуществом многоквартирного дома;
- вселить в установленном законодательством Российской Федерации порядке в занимаемое жилое помещение

иных лиц, разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов, сдавать жилое помещение в поднаем, осу-
ществлять обмен или замену занимаемого жилого помещения.

На вселение к родителям их детей, не достигших совершеннолетия, согласия остальных членов семьи и наймодате-
ля не требуется;

- сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и членов его семьи;
- требовать от наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого помещения, надлежащего

участия в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления предусмотренных настоя-
щим договором коммунальных услуг надлежащего качества;

- требовать с письменного согласия проживающих совместно с нанимателем членов семьи в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, изменения настоящего договора;

- расторгнуть в любое время настоящий договор с письменного согласия проживающих совместно с нанимателем
членов семьи;

- осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотренные Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации и федеральными законами.

7. Члены семьи нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с нанимателем права и обязанности, вы-
текающие из настоящего договора. Дееспособные члены семьи несут солидарную с нанимателем ответственность по 
обязательствам, вытекающим из настоящего договора.

8. Наймодатель вправе:
- требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
- требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоящего договора время своих ра-

ботников или уполномоченных лиц для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, в случае рас-
торжения договора, а также для ликвидации аварий – в любое время;

- запретить вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение граждан в качестве проживающих совместно с 
ним членов семьи в случае, если после такого вселения общая площадь соответствующего жилого помещения на одно-
го члена семьи станет меньше учетной нормы.

IV. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора
9. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке в любое время.
10. При выезде нанимателя и членов его семьи в другое место жительства настоящий договор считается расторгну-

тым со дня выезда.
11. По требованию наймодателя настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в следующих случаях:
- использование нанимателем жилого помещения не по его назначению;
- разрушение или повреждение жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он 

отвечает;
- систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное про-

живание в одном жилом помещении;
- невнесение нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев.
12. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в иных случаях, предусмотренных Жилищным 

кодексом Российской Федерации.

V. Прочие условия
13. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в порядке, предус-

мотренном законодательством Российской Федерации.
14. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых находится у наймодателя, второй – у нани-

мателя, третий – в архивных документах.

Наймодатель __________________________ 

Наниматель ___________________________
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 05 от 29.01.2016

О внесении изменений в распоряжение Главы города от 27.11.2015
№ 66 «О создании общественного совета при Главе города

по проблемам жилищно-коммунального хозяйства»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями):
1. Внести в распоряжение Главы города от 27.11.2015 № 66 «О создании общественного совета при Главе го-

рода по проблемам жилищно-коммунального хозяйства» следующие изменения:
в приложении к распоряжению:
1.1. Раздел 1 дополнить пунктами 1.5, 1.6 следующего содержания:
«1.5. Совет формируется сроком на три года. По истечении указанного срока Совет расформировывается и 

формируется новый состав на следующий срок.
1.6. Досрочное расформирование Совета допускается по решению Совета, принятому на очередном засе-

дании простым большинством голосов».
1.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Содействует уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями 

коммунального комплекса своих обязательств при предоставлении коммунальных услуг населению».
1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Состав, порядок формирования и деятельность Совета
4.1. Совет формируется численностью 30 человек на основе добровольного и безвозмездного участия 

граждан, проживающих на территории города, в том числе:
- 10 человек из числа представителей организаций территориального самоуправления;
- 10 человек из числа представителей советов многоквартирных домов;
- 10 человек из числа инициативных граждан, проживающих на территории города,и представителей не-

коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города.
4.2. Для участия в деятельности Совета представители организаций территориального самоуправления, со-

ветов многоквартирных домов и инициативные граждане направляют соответствующие заявления с предложе-
ниями кандидатур в адрес Главы города.

4.3. Члены Совета не должны иметь задолженности по оплате за коммунальные услуги и взносов на капи-
тальный ремонт.

4.4. Персональный состав утверждается распоряжением Главы города.
4.5. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в квартал.
Для решения отдельных вопросов в соответствии со своими полномочиями из состава Совета могут созда-

ваться рабочие группы, подотчетные Совету.
Рабочие группы, созданные решением Совета, самостоятельно определяют порядок своей работы.
4.6. Для оказания методической помощи рабочим группам Совета распоряжением Главы города могут закреплять-

ся должностные лица Администрации города по соответствующему направлению деятельности рабочей группы.
4.7. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председателем Совета (в его отсут-

ствие – заместителем председателя Совета) и секретарем».
1.4. Пункт 5.1 дополнить абзацем 14следующего содержания:
«- осуществлять общественный контроль над соблюдением прав потребителей в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства».
1.5. Пункт 6.12 исключить.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

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

рова В.В. 
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 844 от 10.02.2016

О разработке проекта планировки территории
поселка Кедрового-1 в городе Сургуте

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 8 Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД (с последующими изменениями):

1. Принять решение о разработке проекта планировки территории поселка Кедрового-1 в городе Сургуте.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку проекта планировки терри-

тории поселка Кедрового-1 в городе Сургуте.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города в течение трех дней со дня
его издания.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 845 от 10.02.2016

О разработке проекта планировки территории
поселка Лунного в городе Сургуте

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 8 Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД (с последующими изменениями):

1. Принять решение о разработке проекта планировки территории поселка Лунного в городе Сургуте.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку проекта планировки терри-

тории поселка Лунного в городе Сургуте.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города в течение трех дней со дня 
его издания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов 
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№
п/п

Наименование
мероприятия программы

и категории участников

Виды государ-
ственной под-

держки

Нормативы затрат на одного человека в месяц, рублейр р руу

в том числе по годам

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

2. Содействие гибких форм занято-
сти и надомного труда

субсидия на приоб-
ретение инстру-
ментов, материа-
лов для организа-

ции рабочего места
(гибкие формы 
занятости или 

надомный труд)ру

88 200 88 200 88 200 88 200 88 200

3. Содействие трудоустройству ин-
валидов

компенсация
расходов работода-

теля по созданию
рабочего места р

72 690 72 690 72 690 72 690 72 690

 4. Содействие трудоустройству мно-
годетных родителей, одиноких 
родителей, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов

компенсация
расходов работода-

теля по созданию
рабочего места р

50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Уважаемые работодатели!
Информируем вас о том, что в 2016 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре осуществляется 

реализация государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занято-
сти населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 – 2020 годы» (далее – Государственная 
программа), утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 09.10.2013 № 409-п (в редак-
ции постановления Правительства автономного округа № 396-п от 13.11.2015). 

Актуальная редакция Государственной программы размещена на едином официальном сайте государ-
ственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (http://www.deptrud.admhmao.ru, раздел «Го-
сударственные программы»).

Государственной программой предусмотрены мероприятия активной политики занятости населения, реа-
лизуемые в соответствии с подпрограммами«Содействие трудоустройству граждан» и «Повышение мобильно-
сти трудовых ресурсов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

В 2016 году Государственной программой сохранены реализуемые в 2015 году меры поддержки работода-
телей, организующих временное и постоянное трудоустройство граждан.

В Государственную программу включены антикризисные мероприятия по:
профессиональному обучению и дополнительному образованию работников, находящихся под угрозой 

увольнения, работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модер-
низацию производства;

организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, 
и граждан, ищущих работу.

Мероприятиями предусмотрена выплата работодателям компенсации расходов по оплате труда работни-
ков, участвующих в мероприятиях, в размере равном 15 909 рублей с учетом страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды за полный отработанный месяц.

Временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения, может быть организовано 
как в организации, являющейся для них работодателем, так и в другой организации, готовой организовать вре-
менные работы для рассматриваемой категории работников на период до трех месяцев.

В случае создания работодателем постоянных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов и 
одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей ему компенсиру-
ются расходы по созданию постоянного рабочего места: для инвалида – не более 72,69 тыс. рублей, для одино-
ких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей – не более 50 тыс. рублей 
за каждое созданное рабочее место.

Государственной программой сохранена мера поддержки безработных граждан, желающих организовать 
собственное дело, в виде единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства в разме-
ре 88,2 тыс. рублей, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствую-
щей государственной регистрации в размере 1,1 тыс. рублей.

В случае создания безработным гражданином, открывшим собственное дело с помощью средств единовре-
менной финансовой помощи, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан предо-
ставляется субсидия в размере 88,2 тыс. рублей за каждое дополнительно созданное рабочее место.

Кроме того, безработные и не занятые трудовой деятельностью граждане, изъявившие желание организовать 
свою трудовую деятельность с применением гибких форм занятости, включая надомный труд, имеют возможность 
получения единовременной финансовой помощи в размере не более 88,2 тыс. рублей на приобретение инстру-
ментов, материалов и сырья, оборудования, необходимых для осуществления ими трудовой деятельности.

Дополнительную информацию по вопросам участия в мероприятиях Государственной программы можно 
получить по телефону горячей линии КУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения» 524-746.

График работы КУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения»:
Пн., ср., пт. – с 9:00 до 17:00
Вт. – с 12:00 до 20:00
Чт. – с 11:00 до 19:00

Размеры и виды государственной поддержки за счет средств бюджета
автономного округа, предусмотренные государственной программой

автономного округа «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»

№
п/п

Наименование 
мероприятия программы

и категории участников

Виды государ-
ственной под-

держки

Нормативы затрат на одного человека в месяц, рублейр р руу

в том числе по годам

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Меры поддержки, предусмотренные при организации временного трудоустройствар р р у р р р р ру у р

1. Организация временного трудоу-
стройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учёбы время

компенсация
расходов работо-
дателя по оплате 

трудару

не более 1 400
с учетом 

страховых
взносов

не более 1 400
с учетом

страховых
взносов

не более 1 400
с учетом

страховых
взносов

не более
1 400 с учетом

страховых
взносов

не более 1 400
с учетом

страховых
взносов

материальная
поддержкар

850*1,5=1275

Период участия, месяцыр у 1 1 1 1 1

2. Организация стажировки выпуск-
ников профессиональных образо-
вательных организаций и образо-
вательных организаций высшего 
образования в возрасте до 25 лет

компенсация
расходов работо-
дателя по оплате 

трудару

не более 
15 909,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
15 909,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
15 909,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
15 909,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
15 909,0 с

учетом стра-
ховых взносов

материальная
поддержкар

2*850*1,5=2550

Период участия, месяцыр у 5 5 5 5 5

3. Организация временного трудоу-
стройства безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное обра-
зование и ищущих работу впер-
вые

компенсация
расходов работо-
дателя по оплате 

трудару

не более 
15 909,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
15 909,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
15 909,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
15 909,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
15 909,0 с

учетом стра-
ховых взносов

материальная
поддержкар

2*850*1,5=2550

Период участия, месяцыр у 5 5 5 5 5

4. Организация временного трудоу-
стройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поис-
ке работы

компенсация
расходов работо-
дателя по оплате 

трудару

не более 
15 909,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
15 909,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
15 909,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
15 909,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
15 909,0 с

учетом стра-
ховых взносов

материальная
поддержкар

850*1,5=1275

Период участия, месяцыр у 3 3 3 3 3

5. Организация проведения оплачи-
ваемых общественных работ для 
не занятых трудовой деятельно-
стью и безработных граждан

компенсация
расходов работо-
дателя по оплате 

трудару

не более 
12 727,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
12 727,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
12 727,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
12 727,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
12 727,0 с

учетом стра-
ховых взносов

материальная
поддержкар

850*1,5=1275

Период участия, месяцыр у 2 2 2 2 2

6. Организация временного трудоу-
стройства граждан из числа корен-
ных малочисленных народов Севера 
автономного округа, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости 
в целях поиска подходящей работыр

компенсация
расходов работо-
дателя по оплате 

труда

не более
12 727,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
12 727,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
12 727,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
12 727,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
12 727,0 с

учетом стра-
ховых взносов

Период участия, месяцыр у 2 2 2 2 2

7. Организация временного трудоу-
стройства граждан пенсионного 
возраста

компенсация
расходов работо-
дателя по оплате 

трудару

не более 
7 955,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
7 955,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
7 955,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
7 955,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
7 955,0 с

учетом стра-
ховых взносов

Период участия, месяцыр у 2 2 2 2 2

8. Организация временного трудоу-
стройства работников организаций, 
находящихся под риском увольне-
ния, и граждан, ищущих работур у р у

компенсация
расходов работо-
дателя по оплате 

трудару

не более 
12 727,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
12 727,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
12 727,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
12 727,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
12 727,0 с

учетом стра-
ховых взносов

9. Содействие временному трудоу-
стройству лиц, осужденных к ис-
полнению наказания в виде лише-
ния свободы

компенсация
расходов работо-
дателя по оплате 

трудару

не более 
7 955,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
7 955,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
7 955,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
7 955,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
7 955,0 с

учетом стра-
ховых взносов

Период участия, месяцыр у 12 12 12 12 12

10. Содействие временному трудоу-
стройству лиц, осужденных к наказа-
ниям в виде исправительных работ, 
не имеющих основного места работыр

компенсация
расходов работо-
дателя по оплате 

трудару

не более 
11 136,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
11 136,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
11 136,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
11 136,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
11 136,0 с

учетом стра-
ховых взносов

Период участия, месяцыр у 6 6 6 6 6

11. Содействие временному трудоу-
стройству в организациях коммер-
ческого сегмента рынка труда лиц, 
освобождённых из учреждений, 
исполняющих наказание в виде 
лишения свободы

компенсация
расходов работо-
дателя по оплате 

труда

не более 
11 136,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
11 136,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
11 136,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
11 136,0 с

учетом стра-
ховых взносов

не более
11 136,0 с

учетом стра-
ховых взносов

Период участия, месяцыр у 6 6 6 6 6

2. Меры поддержки, предусмотренные при организации постоянного трудоустройствар р р у р р р ру у р

1. Содействие самозанятости безра-
ботных граждан и граждан пред-
пенсионного и пенсионного воз-
раста 

субсидия на откры-
тие собственного
дела и создание 

дополнительного
рабочего местар

88 200 88 200 88 200 88 200 88 200
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 04 от 25.01.2016

О назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), учитывая заявление
граждан Доценко Валентины Георгиевны, Доценко Сергея Ивановича:

1. Назначить публичные слушания на 02.03.2016 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101224:958 общей площадью 830 кв. метров, расположен-
ном по адресу: город Сургут, поселок Лунный, Линия 6, дом 17, территориальная зона Ж.2.-Л, для строительства
двухэтажного жилого дома.

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 Сургута.

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. Комиссии по градостроительному зонированию направить сообщения о времени и месте проведения
публичных слушаний правообладателям земельных участков, объектов капитального строительства и помеще-
ний, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается разрешение.

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
интернет-сайте Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слу-
шаний.

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

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
На основании постановления Главы города Сургута от 25.01.2016 № 04 «О назначении публичных слу-

шаний» на 02.03.2016 назначены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101224:958 общей площадью 830 кв. 
метров, расположенном по адресу: город Сургут, поселок Лунный, Линия 6, дом 17, территориальная 
зона Ж.2.-Л, для строительства двухэтажного жилого дома, учитывая заявление граждан Доценко Вален-
тины Георгиевны, Доценко Сергея Ивановича.

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже админи-
стративного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10-00. Ознакомиться с мате-
риалами по 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 допускаются в помещение, являющееся местом проведения пу-
бличных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Заместитель директора департамента архитектуры и  градостроительства А.В. Усов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Публичные
слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 15.01.2016 № 02 «О назначении публичных
слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному

зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 03.02.2016 в 10-00. Место проведения
публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4.

п/п Вопрос рассмотренный на 
публичных слушаниях

Дата внесения
вопроса, предложения

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному 

зонированиюр

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 03.02.2016р у у у

1 О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных
параметров разрешенного 
строительства жилого дома 
(вагона), расположенного на 
земельном участке с кадастро-
вым номером
86:10:0101224:952, общей
площадью 938 кв. метров, по
адресу: город Сургут, поселок 
Лунный, Линия 4, дом 7, терри-
ториальная зона Ж.2.-Л, для 
строительства двухэтажного 
индивидуального жилого дома. 
Заявитель: гражданка Юсубо-
ва Раиса Сулейман Кызы.у

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. -началь-
ник отдела ФЗУ департа-
мента архитектуры и
градостроительства 
Администрации города
Фокеев А.А. – директор
департамента архитекту-
ры и градостроительства
Администрации города
– главный архитектор
Валгушкин Ю.В. -началь-
ник отдела ФЗУ департа-
мента архитектуры и
градостроительства 
Администрации города.р р

Пояснения: - о планируе-
мом строительстве двухэ-
тажного индивидуального
жилого дома. Вопрос: - о
надстройке одного этажа 
над существующими 
этажами жилого дома.
Пояснения: - это ситуация, 
когда балок отселяется и
граждане реализуют свое 
право на строительство 
индивидуального жилого
дома на земельном участ-
ке, находящемся в соб-
ственности.

Предоставить разрешение
на отклонение от предель-
ных параметров разрешен-
ного строительства жилого 
дома (вагона), расположен-
ного на земельном участке 
с кадастровым номером 
86:10:0101224:952, общей
площадью 938 кв. метров,
по адресу: город Сургут,
поселок Лунный, Линия 4,
дом 7, территориальная 
зона Ж.2.-Л, для строитель-
ства двухэтажного индиви-
дуального жилого дома.

В соответ-
ствии со ст. 40 
Градострои-
тельного 
кодекса РФ. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель главы Администрации города А.А. Шатунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 843 от 10.02.2016

О разработке проекта межевания территории
микрорайона ПИКС города Сургута

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 8 Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД (с последующими изменениями):

1. Принять решение о разработке проекта межевания территории микрорайона ПИКС города Сургута.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку проекта межевания террито-

рии микрорайона ПИКС города Сургута.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города в течение трех дней со дня 
его издания. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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Дума города V созыва избрана 13 марта 2011 года. Согласно Уставу города Дума состоит из 25 депутатов. 
В ноябре 2015 года из состава Думы города вышел заместитель Председателя Думы Сазонов Олег Анатольевич. 
На его должность избран Пономарёв Виктор Георгиевич.

Уставная комиссия. Изменения в Уставе города и Регламенте Думы
В 2015 году внесено изменение в Устав муниципального образования городской округ город Сургут, соглас-

но которому Дума города наделяется полномочием по принятию решения об избрании Главы города и установ-
лению порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города, общего числа членов 
конкурсной комиссии в городском округе, назначение половины членов конкурсной комиссии.

Решения, принятые на заседаниях Думы города
В 2015 году проведено 10 очередных заседаний Думы. Всего за отчётный период Думой города принято 179 

решений, 3 из которых – заочным голосованием путём письменного опроса мнения депутатов. 

В соответствии с изменениями, внесёнными в Устав города в 2015 году, Думой города утверждён Порядок 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города, а 19 ноября 2015 года на должность 
Главы города Сургута избран Попов Дмитрий Валерьевич.

Протокольные поручения Думы города
В течение 2015 года Дума города дала Администрации города ряд поручений, направленных на изучение, 

проработку и решение некоторых городских проблем, на поиск ресурсов для оптимизации бюджетных средств. 
Протокольные поручения касаются, в частности, расчёта расстояний от точек продажи алкогольной продукции 
до некоторых организаций или объектов города; порядка по выявлению, хранению и утилизации брошенных на 
территории города транспортных средств; возможной реорганизации МКУ «Дворец торжеств» и передачи зда-
ния в МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» для размещения учреждений культуры, молодёжной 
политики и спорта; контроля за состоянием земельных участков, выделенных под складирование снега на тер-
ритории города. 

Дума города вправе давать протокольные поручения и Контрольно-счётной палате города. Так, в целях оп-
тимизации штатной численности и повышения эффективности бюджетных расходов Думой было поручено КСП 
провести контрольное мероприятие по определению динамики штатной численности Администрации города.

В настоящее время Думой города контролируется исполнение семи протокольных поручений. 

Постоянные комитеты Думы города
В соответствии с Регламентом Думы города постоянные комитеты относятся к органам Думы города. Посто-

янные комитеты созданы в целях подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к веде-
нию Думы города.

Постоянный комитет Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города
С 2014 года депутаты взяли под особый контроль проблему незаконного использования муниципальных 

земельных участков. На заседаниях комитета ежемесячно рассматривается вопрос о мероприятиях Админи-
страции города по осуществлению муниципального земельного контроля. На сегодняшний день работа ведется 
по 19 проблемным участкам. Итог: по 12 объектам получены судебные решения об освобождении участков; по 
9 из них предусмотрена возможность сноса объектов силами Администрации с последующим взысканием за-
траченных средств с ответчиков. 7 земельных участков освобождено.

Ещё в 2014 году Дума города поставила вопрос перед Администрацией города о необходимости приведе-
ния всех рекламных конструкций, расположенных на территории города, в соответствие с утверждённой схе-
мой. Схема утверждена в марте 2014 года, внесены изменения в августе того же года. При этом в течение 2015 
года торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций проведены не 
были, соответственно разрешения на их установку отсутствуют. По данным на конец 2015 года, рекламораспро-
странители задолжали городскому бюджету 24,5 млн. рублей.

Конец 2015 года члены комитета посвятили детальному рассмотрению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки. Новые Правила будут утверждаться Думой с учетом замечаний и предложений депутатов.

Постоянный комитет Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку
Рассмотрены вопросы, устанавливающие и регулирующие порядок избрания Главы города. Утверждены 

изменения в Устав города, порядок принятия решения об избрании Главы города, порядок проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы города, объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность Гла-
вы города, а также утверждены члены конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы города.

Комитетом рассмотрены предложения Администрации по изменениям в структуре Администрации города. 
В итоге ликвидирован департамент имущественных и земельных отношений, созданы комитеты по управлению 
имуществом и по земельным отношениям. Также создано новое структурное подразделение – контрольное 
управление, в функции которого входит муниципальный земельный и жилищный контроль, контроль за соблю-
дением Правил благоустройства, административный контроль.

Вопрос о соответствии деятельности, осуществляемой на территории гаражных кооперативов и дачных 
объединений видам разрешённого использования, установленных для данных земельных участков, был поднят 
в 2014 году. Депутаты поручили Администрации города создать рабочую группу для рассмотрения проблемных 
вопросов. Кроме того, Губернатором ХМАО – Югры по итогам встреч с жителями города было дано поручениео 
наведении порядка на территориях таких кооперативов. В настоящее время осуществляет работу рабочая груп-
па по комплексному рассмотрению вопросов деятельности садоводческих, дачных и гаражных некоммерче-
ских объединений граждан. Вопрос запланирован к рассмотрению в 2016 году.

На текущем контроле находится вопрос о соблюдении Правил благоустройства территории города Сургута 
и о работе должностных лиц Администрации города, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях.

Утверждён перечень наказов избирателей, подлежащих реализациив 2016 году, рассмотрены итоги выпол-
нения наказов избирателей, данных депутатам на 2014 год, план исполнения наказов на 2015 год.

Постоянный комитет Думы города по социальной политике
В летний период 2015 года депутаты традиционно осуществляли контроль за ходом и качеством ремонтных 

работ в школах и садах города. Плановая суммана ремонт составила 161 млн. рублей, проведены ремонтные ра-
боты в 22 зданиях образовательных учреждений. В связи с непростой экономической ситуацией показатели 
этого года значительно ниже прошлогодних: объём финансирования в 2014 году составлял 473 млн. рублей. По 
итогам осмотра вновь построенных образовательных учреждений выявлено 450 замечаний, связанных с дефек-
тами строительства. По состоянию на ноябрь из 438 замечаний остаются 24, для устранения которых требуется 
внесение изменений в проектную документацию. Работа будет продолжена. В связи с обрушением кровли в МБУ 
СОШ № 38 депутаты поручили Администрации города провести мониторинг всех учебных учреждений на пред-
мет безопасности и работоспособности конструктивных элементов. Администрацией города проведено обсле-
дование технического состояния 30 зданий образовательных учреждений города, по результатам обследова-
ния будет разработан комплексный план проведения ремонтных работ на следующий год.

Перед Главой города депутатами поставлен вопрос о необходимости строительстваДетской школы ис-
кусств в 25 мкр. В связи с этим в бюджете города на 2016 года предусмотрены средства в размере 1 358,6 тыс. ру-
блей на частьпроектно-изыскательских работ. Общая стоимость ПИР составляет 10 371,8 тыс. рублей.

На протяжении2014-2015 годов депутаты держали на особом контроле вопрос строительства мототрассы в 
Центре технических видов спорта. На каждом заседании комитета заслушивались отчеты департамента архи-
тектуры и градостроительства Администрации города о проделанной работе. В 2015 году были выделены до-
полнительные средства на финансирование объекта. В результате к концу года первый этап строительства был 
завершён. Торжественное открытие мототрассы и тестовые заезды намечены на 23 февраля. 

Постоянный комитет Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу
Главными задачами комитета являются рассмотрение вопросов исполнения и увеличение доходной части 

бюджета, меры по увеличению налогооблагаемой базы; снижение выпадающих доходов бюджета города, эф-
фективное использование объектов муниципальной собственности, реализация Стратегии развития города 
Сургута до 2030 года, приоритетность и эффективность бюджетных расходов, увеличение доступности и каче-
ства государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования. Решение указан-
ных вопросов необходимо в целях обеспечения социально-экономического развития города. 

 На 46-м заседании Думы города принят бюджет Сургута на 2016 год. Предварительное обсуждение доку-
мента осуществлялось на заседаниях комитета и депутатских слушаниях. Документ утверждён в следующих па-
раметрах: общий объём доходов бюджета в сумме 19 980 216,4 тыс. рублей, общий объём расходов в сумме 21 
268 789,4 тыс.рублей, дефицит в сумме 1 288 573,0 тыс.рублей.Бюджет Сургута традиционно имеет социальную 
направленность: 66,6% расходов направлены на финансирование сферы образования, культуры, физкультуры 
и социальной политики.

По итогам рассмотрения проекта бюджета на депутатских слушаниях, с учётом замечаний Контрольно-
счетной палаты города и предложений депутатов Думы города на заседании комитета рекомендовано перерас-
пределить на более приоритетные, по мнению депутатов, направления расходов 177 200,1 тыс. рублей. Так, до-
полнительно выделены средства на капитальный ремонт МБДОУ «Капелька» (50 млн.), благоустройство дворо-
вых территорий (50 млн.), обеспечение деятельности департамента образования (42,6 млн.), завершение ремон-
та СОШ № 18 (15 млн.). Это наиболее крупные расходы. Остальные средства из вышеназванной суммы пойдут на 
приобретение и установку дворовых спортивных сооружений, проектно-изыскательские работы по строитель-
ству пешеходного моста через ручей в парке Кедровый лог, возмещение части затрат по созданию условий для 
организации образовательного процесса гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца.

Комитетом рассмотрен ряд вопросов по организации бюджетного процесса в городском округе город Сургут, 
по формированию доходной части бюджета и источников финансирования дефицита бюджета, утверждён про-
гнозный план приватизации муниципального имущества на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, также 
под постоянным контролем депутатов находится деятельность муниципальных предприятий и учреждений;

Комитетом рассмотрен и рекомендован к принятию план мероприятий по реализации Стратегиигорода до 
2030 года, который впоследствии был утверждён Думой города. 

В течение отчётного года на заседаниях комитета рассматривались вопросы по установлению дополни-
тельных мер социальной поддержки: отдельным категориям граждан в части ремонта жилых помещений и 
оплаты коммунальных услуг; несовершеннолетним детям; приглашённым в Сургут врачам; жителям, проживаю-
щим в многоквартирных домах, подлежащих переводу с газо- на электроснабжение. 

Уже не первый год члены комитета принимают непосредственное участие в мониторинге работ по текуще-
му и капитальному ремонту автомобильных дорог. В рамках проведённого мониторинга установлен ряд заме-
чаний организационного характера и отдельных нарушений норм и правил, регламентирующих технологию 
производства ремонтных работ, влияющих на качество дорожного покрытия. Постоянный контроль со стороны 
депутатов за проведением ремонтных работ и конструктивное взаимодействие с подрядными организациями 
способствовали принятию оперативных решений по устранению выявленных нарушений. В результате прямых 
указаний представителей рабочей группы во главе с руководителем группы Н.А Краснояровой на нарушения 
технологии производства ремонтных работ подрядными организациями замечания были устранены в течение 
24 часов, что позволило значительно повысить качество ремонтных работ и эффективность использования 
бюджетных средств. По результатам проведённого мониторинга сформулированы соответствующие выводы и 
предложения.

Также члены комитета принимали активное участие в проверке состояния земельных участков, используе-
мых для складирования и разгрузки снега, обязанностей арендаторов по санитарной очистке участков и соблю-
дению требований экологических, санитарно-гигиенических и иных правил и нормативов. Проведена проверка 
12 земельных участков. 

Фракции политических партий в Думе города
За отчётный период проведено 10 заседаний фракции ВПП «Единая Россия» в Думе города Сургута. Все во-

просы, включённые в повестку заседаний Думы, параллельно обсуждались на заседаниях фракции.
В 2015 году члены фракции подняли тему о состоянии образовательных учреждений, введённых в эксплуа-

тацию в 2012-2014 годах. Из-за большого количества замечаний, выявленных в процессе эксплуатации зданий, 
потребовалось создание рабочей группы по контролю за устранением строительных недоработок. Среди дру-
гих актуальных социально-значимых тем 2015 года - демографическая ситуация в Сургуте, проведение монито-
ринга реализации системы «электронной очереди» в детских садах, создание Фонда развития города Сургута. 

Члены фракции инициировали внесение в Думу ХМАО-Югры в качестве законодательной инициативы за-
конопроекта, предусматривающего установление двух форм избрания главы муниципального образования. 
Досконально изучался и рассматривался вопрос об изменениях способа избрания главы городского округа 
ХМАО – Югры, внесённых Законом ХМАО – Югры от 20.02.2015 № 13-оз «О внесении изменений в статью 12 За-
кона ХМАО – Югры «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском авто-
номном округ – Югре».

Работа с избирателями
В течение 2015 года депутатами Думы города Vсозыва рассмотрено 1 275 обращений граждан. Число обраще-

ний, поступивших в адрес депутатов, по сравнению с 2014 годом увеличилось на 22,8 % (на 237 обращений). Значи-
тельно возросло количество электронных сообщений на официальный сайт Думы - на 83,5% (на 111 обращений).

Основную часть всех зарегистрированных обращений составили индивидуальные обращения – 97,3 %. На 
долю коллективных обращений, тоесть тех, которые подписаны двумя и более лицами, пришлось всего 2,7 % от 
общего количества обращений в адрес депутатов.

Чаще других в коллективных обращениях поднимались жилищные вопросы, а также вопросы коммуналь-
ного хозяйства, градостроительства и архитектуры, дошкольного образования, транспорта и связи, предприни-
мательства, землепользования, вопросы, касающиеся садово-огороднических и дачных кооперативов.

По итогам рассмотрения обращений депутатами Думы города рассмотрено 1 275 обращений, из них поло-
жительно решены – 303 вопроса (23,8 %), даны разъяснения на 825 вопросов (64,7 %), отказано в 86 случаях 
(6,7 %), находятся в работе 24 обращения (1,9 %), не требуют рассмотрения (приветствия и благодарности) – 37 
обращений.

В целях организации исполнения поручения Президента Российской Федерации о проведении общерос-
сийского дня приёма граждан 14 декабря 2015 года Председателем Думы города Бондаренко С.А. проведен лич-
ный приём граждан в Думе города. В ходе личного приёма обратилось 5 граждан не только со своими частными 
проблемами, но и обеспокоенных проблемами города по вопросамблагоустройства, озеленения, точечной за-
стройки, работы автотранспорта, отсутствия остановочных павильонов, о целесообразности осуществления де-
ятельности МКУ «Наш город». Жителей посёлков волновал вопрос обеспечения нормальной жизнедеятельно-
сти посёлков, а именно, граждане жаловались на невнимание со стороны участковых¸ на отсутствие здравпун-
ктов, отсутствие маршрутов пассажирского автотранспорта в удалённые точки города, на нерегулярную и нека-
чественную снегоочистку. Некоторые жителии сами предлагаливарианты решения данных проблем.

По обозначенным в обращениях вопросам гражданам были даны соответствующие разъяснения. По во-
просам, требующим дополнительной проработки, были направлены необходимые запросы с целью дальней-
шей подготовки ответов заявителям.

Каждый из депутатов Думы города Сургута ведёт непосредственную работу с жителями на своём избиратель-
ном округе. С 15 февраля по 18 марта депутаты готовы представить избирателям результаты своей деятельности в 
рамках ежегодной отчётной кампании. График встреч с избирателями опубликован в газете «Сургутские ведомо-
сти» (№ 4 от 6 февраля 2016 года), а также на официальном сайте Думы города Сургута www.dumasurgut.ru.

Официальный сайт Думы города Сургута
В целях наиболее полного информирования граждан о деятельности Думы города и депутатов в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления», Дума города как орган местного самоуправления размещает инфор-
мацию о своей деятельности в сети «Интернет» на официальном сайте www.dumasurgut.ru.

В настоящее время на официальном сайте Думы города граждане в оперативном режиме могут получить 
интересующую их информацию о работе представительного органа местного самоуправления, ознакомиться с 
проектами решений, принятыми Думой решениями, повестками заседаний Думы и постоянных комитетов, де-
путатских слушаний, распоряжениями Председателя Думы. На сайте ведётся публикация новостей о деятельно-
сти Думы.

В целях повышения открытости деятельности Думы города с 2012 года на сайте Думы осуществляется пря-
мая трансляция заседаний Думы города и публичных слушаний, организуемых Думой города. По окончании 
указанных мероприятий на сайте размещается их видеозапись.

На сайте www.dumasurgut.ru. размещена полная версия данного отчета.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 768 от 08.02.2016

О разработке проекта межевания территории
квартала 29-16 города Сургута

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 11.3, ч. 3, п. 4 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации:

1. Принять решение о разработке проекта межевания территории квартала 29-16 города Сургута.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку проекта межевания террито-

рии квартала 29-16 города Сургута.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

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

Глава города Д.В. Попов



По степени тяжести грипп гриппу
рознь, и «свиной» по своей коварно-
сти обогнал многие штаммы. Ситуа-
циями эпидемиологических сезонов
прошлых лет мы научены, поэтому
должны чутко прислушиваться к ор-
ганизму: не ждать, когда состояние
здоровья станет критическим, а при первых симптомах вызывать
«скорую» или врача на дом. Именно на сохранение жизни и здоровья
сургутян сейчас направлены все меры борьбы с опасным вирусом.

Дети, как правило, легче всего подхватывают различные вирусы и бо-
леют тяжелее. В этом выпуске «Медицинского вестника» мы опублику-
ем советы известного в нашей стране педиатра Евгения КОМАРОВСКО-
ГО, автора многочисленных научных трудов, а также научно-популяр-
ных статей, одна из которых – «Профилактика ОРВИ и гриппа: все, что 
нужно знать» – является весьма актуальной для нынешней эпидемио-
логической ситуации. 
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В разгар эпидемии регулярно про-
водятся заседания санитарно-противо-
эпидемического координационного со-
вета в Администрации города, здесь 
анализируется ситуация в городе отно-
сительно вируса, принимаются решения 
о сроках карантина. Так, учебно-воспи-
тательный процесс во всех школах и уч-
реждениях дополнительного образова-
ния детей в Сургуте был приостановлен 
сначала до 3 февраля, потом продлен 
до 6 февраля, на заседании прошлой не-
дели было решено продлить карантин в 
третий раз – до 9 февраля включительно 
в связи с ростом заболеваемости (по-
становление Главного государственного 
санитарного врача по ХМАО – Югре № 1 
от 22.01.2016 «О введении ограничитель-
ных мероприятий на территории ХМАО 
– Югры в период эпидемического подъ-
ема заболеваемости ОРВИ, гриппом, вне-
больничными пневмониями»). Напом-
ним, что карантин начался с 27 января 
2016 года. 

По информации ТО Управления Рос-

потребнадзора по ХМАО – Югре, на сегод-
няшний день в Сургуте отмечается сниже-
ние заболеваемости гриппом и ОРВИ во 
всех возрастных группах. Так, за период с 5 
по 7 февраля количество заболевших горо-

жан уменьшилось в 1,4 раза (по сравнению 
с периодом 29-31 января).

При этом заболеваемость взрослого на-
селения снизилась в 1,3 раза, среди детей 
до 2 лет – в 1,05 раза; детей 3-6 лет в 1,65 

раза; детей 7-14 лет – в 2,54 раза; подрост-
ков 15-17 лет – в 2,16 раза. В ходе лабора-
торного мониторинга в Сургуте выявлено 
68 человек с лабораторно подтвержден-
ным вирусом гриппа А(Н1N1). 

По состоянию на 08.02.2016 в связи с 
низкой посещаемостью детей образова-
тельных учреждений по причине заболе-
вания ОРВИ решением руководителей ча-
стично приостановлен образовательный 
процесс в 8 дошкольных учреждениях (9 
групп). 

По мнению специалистов, меры огра-
ничительного характера позволили сни-
зить заболеваемость среди школьников и 
подростков города.

Информация о ситуации с заболева-
емостью гриппом и ОРВИ еженедельно 
размещается на сайте Администрации 
города в разделе «Новости государствен-
ных органов – Роспотребнадзор», а также 
на сайте Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по 
ХМАО – Югре.

10 февраля карантин для школьников завершен

Запомните самое главное: тактика ва-
ших действий совершенно не зависит 

от того, как называется вирус. Важно лишь 
то, что это вирус, что он передается воз-
душно-капельным путем и что он поража-
ет органы дыхания. Отсюда и конкретные 
действия.

Профилактика
Если вы (ваш ребенок) встретитесь с ви-

русом, а у вас нет в крови защитных анти-
тел, вы заболеете. Антитела появятся в од-
ном из двух случаев: либо вы переболеете, 
либо вы привьетесь.

 1. Есть возможность привиться 
(привить дитя) – прививайтесь! Но 
при том условии, что, во-первых, вы здо-
ровы, во-вторых, для вакцинации не надо 
будет сидеть в сопливой толпе в поликли-
нике. Последнее положение делает ваши 
шансы на адекватную вакцинацию при-
зрачными.

 2. Никаких противовирусных ле-
карств с доказанной профилактиче-
ской эффективностью не существует. 
Т.е. никакой лук, никакой чеснок, никакой 
спирт и никакие глотаемые вами или за-
совываемые в дитя таблетки не способны 
защитить ни от какого респираторного 
вируса вообще, ни от вируса гриппа в част-
ности.

 3. Источник вируса – человек, и 
только человек. Чем меньше людей, тем 
меньше шансов заболеть. Карантин – за-
мечательно! Запрет на массовые сборища – 
прекрасно! Пройтись остановку пешком, не 
пойти лишний раз в супермаркет – мудро!

 4. Маска. Полезная штука, но не пана-
цея. Обязательно должна быть на больном, 
если рядом здоровые: вирус она не задер-
жит, но остановит капельки слюны, особо 
богатые вирусом.

 5. Руки больного – источник вируса 
не менее значимый, чем рот и нос. Боль-
ной касается лица, вирус попадает на руки, 
больной хватает все вокруг, вы касаетесь 
этого всего рукой – здравствуй, ОРВИ. Не 
трогайте свое лицо. Мойте руки часто, мно-
го, постоянно носите с собой влажные де-
зинфицирующие гигиенические салфетки, 
мойте, трите, не ленитесь!

Учитесь сами и учите детей, если уж нет 

платка, кашлять-чихать не в ладошку, а в ло-
коть.

 6. Воздух! Вирусные частицы часами!
сохраняют свою активность в сухом, теплом 
и неподвижном воздухе, но почти мгновен-
но разрушаются в воздухе прохладном, 
влажном и движущемся. 

Гулять, если ребенок здоров, можно
сколько угодно. Подцепить вирус во время 
прогулки практически нереально. В этом 
аспекте, если уж вы вышли погулять, то ма-
ска вам точно не понадобится. Уж лучше по-

ного иммунитета – сухой воздух. Увлаж-
няйте слизистые оболочки! Элементарно: 1
чайная ложка обычной поваренной соли на
1 литр кипяченой воды. Заливаете в любой
флакон-пшикалку (например, из-под сосу-
досуживающих капель) и регулярно пши-
каете в нос (чем суше, чем больше народу
вокруг – тем чаще, хоть каждые 10 минут).
Для той же цели можно купить в аптеке
физиологический раствор или готовые со-
левые растворы для введения в носовые
ходы – выбор их огромен. Капайте, пшикай-
те, особенно тогда, когда из дома (из сухого
помещения) вы идете туда, где много лю-
дей, особенно если вы сидите в коридоре
поликлиники.

Лечение
Лечение ОРВИ вообще и гриппа в част-

ности – это не только глотание таблеток, это
создание таких условий, чтоб организм лег-
ко с вирусом справился.

ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ

 1. Тепло одеться, но в комнате про-

хладно и влажно. Температура около
+20 °С, влажность 50-70%. Мыть полы, ув-
лажнять, проветривать.

 2. Категорически не заставлять 
есть. Если просит (если хочется) – легкое,
углеводное, жидкое.

 3. Пить (поить). Температура жидко-
сти равна температуре тела. Пить много –
компоты, морсы, чай (в чай мелко порезать
яблочко), отвары изюма, кураги. Если дитя
перебирает – это буду, а это нет – пусть пьет
что угодно, лишь бы пил. Подойдут для пи-
тья готовые растворы для пероральной

регидратации. Покупайте, разводите по ин-
струкции, поите.

 4.  В нос часто солевые растворы.

 5.  Все «отвлекающие процедуры» (бан-
ки, горчичники, припарки, ноги в кипятке и
т.д.) не имеют выраженного лечебного эф-
фекта.

 6.  При поражении верхних дыхатель-
ных путей (нос, горло, гортань) никакие
отхаркивающие средства не нужны – они
только усилят кашель. Поражение нижних
дыхательных путей (бронхиты, пневмонии)
не имеют к самолечению никакого отноше-
ния. Поэтому самостоятельно никаких «ла-
золванов-мукалтинов» и т.п.

 8.  Противоаллергические средства не 
имеют к лечению ОРВИ никакого отноше-
ния.

 9.  Вирусные инфекции не лечатся анти-
биотиками. Антибиотики не уменьшают, а
увеличивают риск осложнений.

Когда нужен врач?
Всегда! Но это нереально. Поэтому

перечисляем ситуации, когда врач нуженр у
обязательно:
 отсутствие улучшений на четвер-

тый день болезни;
 повышенная температура тела на

седьмой день болезни;
 ухудшение после улучшения;
 выраженная тяжесть состояния при 

умеренных симптомах ОРВИ;
 появление изолированно или в соче-

тании бледности кожи, жажды, одышки, ин-
тенсивной боли, гнойных выделений;
 усиление кашля, снижение его продук-

тивности; глубокий вдох приводит к при-
ступу кашля;
 при повышении температуры тела

не помогают, практически не помогают
или очень ненадолго помогают парацета-
мол и ибупрофен.

Врач нужен обязательно и срочно:р у р
 потеря сознания;
 судороги;
 признаки дыхательной недостаточ-

ности (затрудненное дыхание, одышка,
ощущение нехватки воздуха);
 интенсивная боль где угодно;
 даже умеренная боль в горле при от-

сутствии насморка;
 даже умеренная головная боль в соче-

тании с рвотой;
 отечность шеи;
 сыпь, которая не исчезает при нада-

вливании на нее;
 температура тела выше 39 граду-

сов, которая не начинает снижаться через
30 минут после применения жаропонижаю-
щих средств;
любое повышение температуры тела

в сочетании с ознобом и бледностью кожи.

  Страницу подготовила
Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

МНЕНИЕ О ГРИППЕ

дышите свежим воздухом, а маску оденьте 
перед входом в автобус, офис или магазин.

Оптимальные параметры воздуха в
помещении: температура около +20 °С, 
влажность 50-70%. Обязательно частое и 
интенсивное сквозное проветривание по-
мещений. Любая система отопления сушит 
воздух. Контролируйте влажность. Мойте 
пол. Включайте увлажнители воздуха. 

Настоятельно требуйте увлажнения
воздуха и проветривания помещений в дет-
ских коллективах. Лучше теплее оденьтесь, 
но не включайте дополнительных обогре-
вателей.

 7. Состояние слизистых оболочек.
В верхних дыхательных путях постоянно 
образуется слизь, она обеспечивает функ-
ционирование местного иммунитета – за-
щиты слизистых оболочек. Если слизь и 
слизистые оболочки пересыхают, работа 
местного иммунитета нарушается, вирусы, 
соответственно, с легкостью преодолевают 
защитный барьер ослабленного местно-
го иммунитета, и человек заболевает при 
контакте с вирусом с многократно большей 
степенью вероятности. Главный враг мест-
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Объявление на двери подъез-
да: «Уважаемые жильцы! Завтра 
с 8.00 до 20.00 в связи с отклю-
чением воды у вас будет пре-
красная возможность не мыть
посуду». 
.........................................................

Конь в яблоках и гусь в яблоках
– это две принципиально раз-
ные судьбы!
.........................................................

Набираю текст десятью пальца-
ми вслепую. Профессионально
владею офисным пакетом. Знаю
веб-дизайн и проектирование
сайтов. Ищу работу уборщицы в
Газпроме.
.........................................................

Разговаривают две мамы второ-
классников:
– Ты своему сыну математику
сделала?
– Да.
– Дай списать.
.........................................................

Я бы и рада потерять голову...
Но, похоже, она у меня намертво
прибита опытом.
.........................................................

Если съесть весь торт целиком,
не разрезая, то получится, что
вы съели всего один кусочек...
.........................................................

Коллекторы, которым дверь от-
крыл Федор Емельяненко, при-
кинулись свидетелями Иеговы.
.........................................................

Факт о человеческой лени
№2126823402367211. Да, в ы
слишком ленивы, чтобы прочи-
тать это число.
.........................................................

Перебравшимся в Нью-Йорк
русским полиция настоятель-
но не рекомендует соваться в
контролируемый темнокожей
мафией Бруклин. И уж ни в коем
случае не вступать там во всяко-
го рода перепалки. Не хватало
еще, чтобы русские стали кон-
тролировать Бруклин.
.........................................................

Все подорожало, проезд, бен-
зин, квартплата, еда... Хорошо,
хоть зарплата не растет.
.........................................................

Мой организм работает как часы
– все время что-то тикает, скри-
пит...

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Ставка на любовь»
мелодрама
(Россия) (16+)

«Новые приключения 
Аладдина»
комедия (Франция) (6+)

«В активном поиске»
комедия
(США) (16+)

«Медведи Буни: 
таинственная зима»
мультфильм (Китай) (6 +)

14 февраля – «Лыжня России»14 февраля – «Лыжня России»

афиша актера и кукол «Петрушка». Цена билетов: 300-
400 руб., тел. для справок: 34-48-18, 63-71-95.

14 февраля в 11.00, 13.00 – спектакль
для детей «Бука» (3+) в исполнении Театра ак-
тера и кукол «Петрушка». Цена билетов: 300-
400 руб., тел. для справок: 34-48-18, 63-71-95.

21 февраля в 10.30, 12.00 – спектакль
для детей «Солдатский котелок» (3+) в испол-
нении Театра актера и кукол «Петрушка». Спек-
такль повествует о храбрости ичести русских
солдат. Цена билетов: 300 руб., тел. для спра-
вок: 34-48-18, 63-71-95.

 Сургутский музыкально-
     драматический театр
     (ул. Грибоедова, 12)

13 февраля в 19.00
– спектакль «Украден-
ное счастье» (16+). Веч-
ная история о любовной
треугольнике. Продолжи-
тельность 1,5 часа. Все
справки и заказ билетов по тел. 53-03-17.

 МАУ «Городской культурный
     центр» (ул. Сибирская, 2)

14 февраля в 16.00 – спектакль «Ромео 
и Джульетта» творческой мастерской «Дили-
жанс» в рамках проекта «Театральный вы-
ходной». Тел. для справок 24-37-28.

 ЦКиД «Камертон» 
      (ул. Островского, 16/1)

14 февраля в 12.00 и 14.00 – эксклю-
зивный творческий проект для юных зрителей
«Шоу Дарвиков «Носочный переполох…» – 
продолжение истории». Продолжительность
– 2 часа, цена билетов 300 руб., тел. для спра-
вок: 752-282, 752-194.

 Сургутский художественный
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

14 февраля в 11.30 и
14.00 – арт-субботник для
всей семьи. Мастер-класс
по декорированию свечи 
для праздничного стола 
(12+) в преддверии Дня
всех влюбленных. Цена:
150-250 руб., тел. для справок 51-68-11. 

 ТРЦ «Сургут Сити Молл»
      (ул. Югорский тракт, 38)

13-14 февраля с 10.00 до 19.00 – вы-
ставка кошек «Любовь и Кошки». Зритель-

ское голосование,
конкурсы для
участников, на-
граждение побе-
дителей, фото на
память. Тел. для
справок 99-77-23.

 Югорский тракт, 
    Спортивное ядро (мкрн 35)

14 февраля в 11.00 – открытие городской
лыжной гонки «Сургутская лыжня-2016» в
рамках XXXIV открытой Всероссийской мас-
совой лыжной гонки «Лыжня России-2016».
В программе: массовые спортивные забеги,
старт семейных команд, награждение победи-
телей и призеров. Тел. для справок: 36-50-55, 
35-34-71 (оргкомитет).

 Сургутская филармония 
     (ул. Энгельса, 18)

14 февраля в 17.00 – премьера кон-
цертной программы «Сто часов счастья» в
исполнении оркестра духовых инструментов
«Сургут экспресс-бэнд». Концерт в 2-х отде-

лениях, продолжительность 2 часа. Цена би-
летов: 400-700 руб. Тел. для справок 52-18-01.

14 февраля в 10.00 – детский спектакль
«Малыш и Карлсон» (0+) в исполнении Театра
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 665 от 02.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 19.12.2013 № 9236 «Об утверждении порядка предоставления мер

социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание
«Почетный гражданин города Сургута»

В соответствии с п. 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2015), Уставом
муниципального образования городской округ город Сургут, решением Думы города от 28.02.2006
№ 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений
об отдельных видах наград городского округа» (с последующими изменениями), распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с после-
дующими изменениями): 

1. Внести в постановление Администрации города от 19.12.2013 № 9236 «Об утверждении порядка предо-
ставления мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города
Сургута» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.5 исключить.
1.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Назначение меры социальной поддержки производится с момента обращения Почетного гражданина

на основании письменного заявления по форме согласно приложению 1 к порядку, документа, подтверждающе-
го звание «Почетный гражданин города Сургута», паспорта, справки с места жительства о составе семьи, догово-
ра социального найма (при наличии), подаваемых в Администрацию города (улица Энгельса, 8, кабинет 121)».

1.3. Пункты 3.2, 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Компенсация указанных расходов осуществляется на основании письменного заявления по форме со-

гласно приложению 1 к порядку, документа, подтверждающего звание «Почетный гражданин города Сургута»,
паспорта, копии договора на предоставление услуг телефонной связи, подаваемых в Администрацию города
(улица Энгельса, 8, кабинет 121).

3.3. В случае изменения размера абонентский платы Почетный гражданин представляет справку о размере
абонентской платы, выданную оператором связи. При отсутствии справки о размере абонентской платы управ-
ление бюджетного учёта и отчётности самостоятельно направляет запрос оператору связи о размере абонент-
ской платы ежегодно в срок до двадцать пятого февраля и двадцать пятого ноября».

1.4. Дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. В случае изменения размера абонентской платы перерасчет выплаты осуществляется с момента ее из-

менения».
1.5. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Назначение меры социальной поддержки производится согласно постановлению Администрации го-

рода от 13.01.2014 № 139 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на
проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения».

1.6. Пункт 4.4 исключить.
1.7. Абзац третий пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
«- путем перечисления денежных средств родственникам Почетного гражданина (иным лицам, представля-

ющим интересы Почетного гражданина или его родственников) для оплаты ритуальных услуг на основании
письменного заявления по форме согласно приложениям 2, 3 к порядку с приложением соответствующих дого-
воров, с последующим представлением документов, подтверждающих фактически произведенные расходы».

1.8. Приложение 1 к порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 665 от 02.02.2016

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
на предоставление мер социальной поддержки гражданам, 

которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сургута»

       Главе города Сургута
       Д.В. Попову
       ____________________________
       (фамилия, имя, отечество заявителя)
       _____________________________
       проживающего по адресу:
       _____________________________
       _____________________________
       _____________________________

заявление
Во исполнение решения городской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почет-

ный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа» прошу включить меня в ре-
естр почетных граждан города Сургута и предоставлять следующие меры социальной поддержки:

 компенсацию абонентской платы за телефон _____________________________________________________
        (номер телефона)
перечислять на мой счет _______________________________________________________ вид вклада (номер счета)
текущий, открытый в_________________________________________________________________________________

 (наименование банка)

 компенсацию расходов за пользование (за наем) жилого помещения, за содержание и текущий ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах и за коммунальные услуги перечислять на расчетный счет управляющей ор-
ганизации ______________________________________________________________________________________________

__________________ ___________________
 (дата)            (подпись)

К заявлению прилагаю:
1. Копию документа, подтверждающего звание «Почетный гражданин города Сургута».
2. Копию паспорта гражданина Российской Федерации.
3. Копию сберегательной книжки (копии договора об открытии и ведении счета).
4. Копию договора об оказании услуг телефонной связи.
5. Справку с места жительства о составе семьи.
Я, _____________________________________________________________________________, подтверждаю, что вся 

(фамилия, имя, отечество)
предоставленная мною информация является достоверной и точной. Обязуюсь своевременно (в течение 5 дней)

сообщать обо всех обстоятельствах, влияющих на предоставление мер социальной поддержки (лишение звания «По-
четный гражданин города Сургута» и другое).

Я несу ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за предоставление заведомо ложных
или неполных сведений, которые могут послужить поводом для прекращения назначенных мер социальной поддержки.

Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».

__________________________ _______________ ___________________
 (дата)            (Ф.И.О.)                 (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 712 от 05.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 19.02.2014 № 1126 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи
с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам»

В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2016 год»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.02.2014 № 1126 «О порядке предоставления субси-
дии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским пе-
ревозкам» (с изменениями от 02.07.2014 № 4459, 23.09.2014 № 6537, 26.01.2015 № 414, 05.08.2015 № 5394) следу-
ющие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О
бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» заменить словами 
«решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 2.3:
- в абзаце первом слова «очередной финансовый год и плановый период» заменить словами «соответству-

ющий финансовый год»;
- в абзаце втором слова «, осуществляющих пассажирские перевозки в отчетном финансовом году» заме-

нить словами «за год, предшествующий отчетному финансовому году».
1.2.2. В пункте 2.4:
- в абзаце седьмом подпункта 2.4.1.1 исключить слова «, аренды, лизинга (финансовой аренды)»;
- подпункт 2.4.1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- аренды, лизинга (финансовой аренды) основных средств (автобусов)
в объеме, не превышающем сумму, определенную из расчета среднемесячного платежа по всем видам

аренды за одну единицу основных средств всех получателей субсидии за год, предшествующий отчетному фи-
нансовому году, за исключением имущества, составляющего государственную казну Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры»;

- в подпункте 2.4.2 слова «9 месяцев» заменить словами «первое полугодие».
1.2.3. Пункт 2.5 после слов «десяти рабочих дней» дополнить словами «после получения от дирекции пре-

дельного годового объема субсидии».
1.2.4. Абзац второй пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«После рассмотрения представленных материалов при наличии утвержденного настоящего порядка на со-

ответствующий финансовый год департамент в течение пяти рабочих дней разрабатывает проект распоряже-
ния Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субси-
дии и направляет его в Администрацию города для рассмотрения и согласования в соответствии с Регламентом
Администрации города».

1.2.5. В пункте 2.10:
- слова «Субсидии предоставляются» заменить словами «Субсидия предоставляется»;
- исключить абзац четвертый подпункта 2.10.2;
- дополнить подпунктом 2.10.3 следующего содержания:
«2.10.3. В случае превышения суммы авансового платежа над фактически подтвержденным объемом субси-

дии на сумму превышения уменьшается объем субсидии при возмещении затрат следующего месяца».
1.2.6. Пункт 2.13 дополнить подпунктом 2.13.6 следующего содержания:
«2.13.6. Аренда, лизинг (финансовая аренда) основных средств (автобусов), превышающие сумму, предус-

мотренную соглашением».
1.2.7. Пункты 2.19 – 2.21 считать пунктами 2.17 – 2.19.
1.2.8. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.18. Окончательный расчет с получателями субсидии за текущий финансовый год осуществляется в тече-

ние первого квартала очередного финансового года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
очередной финансовый год».

1.2.9. Раздел 2 дополнить пунктом 2.20 следующего содержания:
«2.20. В случае возникновения у получателя субсидии убытков в связи
с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам в рамках заключенного соглашения ответствен-

ность дирекции и департамента перед получателем субсидии ограничивается размером субсидии, предусмо-
тренным соглашением».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

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

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 771 от 08.02.2016

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в связи с принятием постановления
Администрации города от 22.08.2013 № 6060 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых
между работниками и работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, факта прекращения трудовых договоров» признать утратившими силу: 

- постановление Администрации города от 09.09.2002 № 226 «О регистрации трудовых договоров, заключа-
емых между работником и работодателем – физическим лицом, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории города Сургута»;

- постановление Администрации города от 14.11.2012 № 8770 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 09.09.2002 № 226 «О регистрации трудовых договоров, заключаемых между работником
и работодателем – физическим лицом, осуществляющим свою деятельность на территории города Сургута»;

- постановление Администрации города от 05.05.2005 № 27 «О внесении изменений в постановления адми-
нистрации и Мэра города»;

- постановление Мэра города от 13.01.2005 № 3 «О квоте рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в
социальной защите».

Глава города Д.В. Попов

Об основных требованиях пожарной безопасности,
предъявляемых к эксплуатации электрических обогревателей

и печного отопления в жилищном фонде города
В городе Сургуте на 09.02.2016 года зарегистрировано 45 пожаров и 17 загораний. Материальный ущерб от

пожаров составил 590 тысяч 896 рублей.
В результате пожаров гибель людей не допущена, травмирован 1 человек.
В жилищном фонде и дачных строениях произошло 32 пожара или 71 % от общего количества пожаров, что

на 3,23 % меньше, чем в прошлом году (в 2015 году произошел 31 пожар).
Основные причины возникших пожаров:
- неосторожное обращение граждан с огнем ;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов;
- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
Управление по делам ГО и ЧС Администрации города обращает внимание граждан города Сургута на необ-

ходимость соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, 
другого электрооборудования, печного отопления, а также о возможных последствиях неосторожного обраще-
ния с огнем, в том числе при курении в жилых помещениях.

Для предупреждения пожара и гибели людей в своем «жилище» достаточно соблюдение элементарных
требований правил пожарной безопасности в быту.

Необходимо помнить, что курение зачастую приводит к гибели курящего, особенно если оно происходит в
постели и усугублено нетрезвым состоянием. Не курите в постели - пепел от сигареты, попавший на одеяло или 
матрац, может привести к его тлению и смертельному отравлению Вас угарным газом.

Большую опасность представляют печи и другие отопительные приборы, которые нельзя оставлять без
присмотра или поручать надзор за ними малолетним детям, располагать топливо на предтопочном листе, при-
менять для розжига печи бензин, керосин и другие горючие жидкости, использовать вентиляционные и газовые 
каналы в качестве дымоходов, перекаливать печи. Очень важное условие для помещений с газовыми прибора-
ми - они должны иметь естественную или искусственную вентиляцию для предотвращения накопления газа в
помещении и его взрыва. Необходимость очистки дымоходов от сажи связана со способностью сажи самовоз-
гораться под действием влаги.

При правильной эксплуатации электросети, наличии надежных защитных устройств, вероятность пожара мини-
мальна. Основные принципы безопасной эксплуатации электрооборудования - это тщательное соединение прово-
дов и кабелей (пайка, сварка, опрессовка, специальные сжимы), правильный выбор сечения проводников, исключе-
ние одновременного включения нескольких электроприборов в розетку, охлаждение (вентиляция) проводов, элек-
троприборов и аппаратов, применение только калиброванных плавких предохранителей или автоматических вы-
ключателей, установка быстродействующих аппаратов защиты (устройств защитного отключения - УЗО).

Оборудуйте свое жилье автономными пожарными извещателями. При появлении в помещении дыма такой дат-
чик, размещенный на стене или на потолке, издает громкий звук, способный разбудить вас от сна и спасти жизнь вам 
и членам вашей семьи, он  может привлечь внимание ваших соседей, если вас в данный момент нет дома.

Установите на сети хозяйственно-питьевого водопровода отдельный кран для присоединения шланга с це-
лью использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения в ранней стадии.

Если решетка на вашем окне действительно уж так необходима, то она должна иметь возможность откры-
ваться изнутри легко, без ключа и обладания специальными навыками, чтобы даже ребенок в случае пожара 
смог самостоятельно выбраться из дома.

Имейте огнетушитель и умейте им пользоваться.

ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,

СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону «01», с 
сотового «112». До прибытия пожарной охраны следует принимать все возможные меры по спасению людей, 
имущества и тушению пожара.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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МФЦ г. Сургута сообщает:
Раздел «Перечень государственных и муниципальных услуг»

МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляет прием заявлений на предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, ор-
ганов исполнительной власти ХМАО – Югры, Администрации города Сургута и иных организаций по адресу: го-
род Сургут, Югорский тракт, 38, 3-й этаж (ТРЦ «Сургут Сити Молл»). Режим работы:

Понедельник – пятница: с 08-00 до 20-00 (с учетом четырех технологических перерывов по 15 минут каждый);
Суббота: с 08-00 до 18-00 (с учетом четырех технологических перерывов по 15 минут каждый);
Воскресенье: выходной.

Работают ТОСП МКУ «МФЦ г. Сургута» по адресам:Ц ур у р

- г. Сургут, ул. Грибоедова, 3. Режим работы: понедельник - пятница: с 10-00 до 16-00 (с учетом двух техно-
логических перерывов по 15 минут каждый); суббота, воскресенье: выходной;

- г. Сургут, б. Свободы, 2 (в помещении ОАО «Сбербанк»). Режим работы: понедельник- пятница: с 09-00 до 
17-00 (перерыв на обед: окно №1 с 12.00 до 13.00, окно №2 с 13.00 до 14.00); суббота, воскресенье: выходной;

- г. Сургут, ул. Щепеткина, 14. Понедельник - пятница: с 10-00 до 16-00 (с учетом двух технологических пе-
рерывов по 15 минут каждый); суббота, воскресенье: выходной;

- г. Сургут, б. Свободы, 2 (в помещении ЗАО «СНГБ»). Режим работы: понедельник – пятница: с 8-00 до 20-00; 
суббота: с 8-00 до 18-00; воскресенье: выходной.

Перечень государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых через МКУ «МФЦ г. Сургута»:

Наименование услуги Адрес, приема документов для получения
государственных и муниципальных услугу р у у у

Сургутский отдел Управления Росреестра по ХМАО-Югре у у

Прием документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, выдача документов после проведения государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество.у

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14

Прием документов на предоставление сведений из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдача документов, в виде которых пре-
доставляются сведения, содержащиеся в ЕГРП и сделок с ним.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14

Территориальный отдел №2 филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» по ХМАО − Югре (Кадастровая палата)у у

Прием документов на осуществление государственного кадастрового учета недвижимо-
го имущества.у

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14у у у

Прием документов на предоставление сведений, содержащихся в государственном када-
стре недвижимости, выдача документов, в виде которых предоставляются сведения, со-
держащиеся в государственном кадастре недвижимости.у

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14

Филиал № 2 ГУ – РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югреу у у у

Прием отчета (расчета), предоставляемого лицами, добровольно вступившим в правоот-
ношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством (форма- 4а ФСС РФ).

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14

Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное соци-
альное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 
– 4 ФСС РФ).

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14

Регистрация и снятие с регистрационного учета, добровольно вступивших в правоотно-
шения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14

Регистрация и снятие с учета страхователей – физических лиц, обязанных уплачивать 
страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14у у у

Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекращения деятель-
ности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по беремен-
ности и родам в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточ-
ностью денежных средств на его счете в кредитной организации и применением очеред-
ности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14

Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае прекраще-
ния деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием 
по временной нетрудоспособностью либо в случае невозможности его выплаты страхо-
вателем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной органи-
зации и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотрен-
ной Гражданским кодексом Российской Федерации.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае прекраще-
ния деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за ежемесяч-
ным пособием по уходу за ребенком в случае невозможности его выплаты страховате-
лем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации 
и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14

Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде оплаты дополнитель-
ных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитаци-
ей застрахованного при наличии прямых последствий страхового случаяу

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14

Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде единовременной и 
(или) ежемесячной страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на 
получение страховых выплат в случае его смерти.у у

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14

Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей – физических лиц, заклю-
чивших трудовой договор с работником.у

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14у у у

Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечисления) 
страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и 
своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов.у

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14

Отдел Управления Федеральной миграционной службы по Ханты- Мансийскому автономному округу − Югре в г. Сургуте:у у у у у у у

Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены па-
спорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации на территории Российской Федерации.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14; г. 
Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Прием и выдачи документов о регистрации и снятии граждан РФ с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ (для жителей частного 
сектора).

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14 г. 
Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Прием документов для постановки иностранных граждан и лиц без гражданства на учет 
по месту пребыванияу

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2

Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской федерации в г. Сургуте по ХМАО – Югре:у у у у

Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения 
набора социальных услуг или о возобновлении предоставления набора социальных ус-
лугу

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14; г. 
Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управля-
ющей компании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд или о переходе в 
Пенсионный фонд РФ из негосударственного пенсионного фонда для передачи им 
средств пенсионных накоплений.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2

Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал и выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14; г. 
Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14; г. 
Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на 
территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14; г. 
Сургут, ул. Грибоедова, 3

Прием анкет застрахованных лиц для регистрации в системе обязательного пенсионного 
страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об отмене или выдаче 
дубликата страхового свидетельствау

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14; г. 
Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Предоставление информации застрахованным лицам о состоянии их индивидуальных 
лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно федераль-
ным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования на-
копительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»у

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14; г. 
Сургут, ул. Грибоедова, 3

Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве Рос-
сийской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанно-
стях плательщиков страховых взносов, полномочиях ПФР, территориальных органов 
ПФР, и их должностных лиц, а также предоставления форм расчетов по начисленным и 
уплаченным страховым взносам и разъяснении порядка их заполнения в случае предо-
ставления письменного обращения

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14; г. 
Сургут, ул. Грибоедова, 3

Прием заявлений о доставке пенсии  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14; г. 
Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14; г. 
Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14; г. 
Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Приём заявлений об установлении страховых пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению (приём заявлений (в части приема заявлений о факте осуществления (пре-
кращения) работы и (или) иной деятельности)

г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14; г. 
Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Государственная инспекция труда в Ханты–Мансийском автономном округе – Югре:у у у

Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам соблю-
дения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.у

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14

Прием комплекта документов о проведенной аттестации рабочих мест по условиям тру-
да.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14у у у

Наименование услуги Адрес, приема документов для получения
государственных и муниципальных услугу р у у у

Учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов работ и услуг.р р р у у

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14ур у у

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в ХМАО – Югре:рр р у р р у р у р у р

Выдача выписок из реестра федерального имущества.  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14; г. 
Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в по-
рядке переоформления прав

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14; г. 
Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для 
целей, связанных со строительством 

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14; г. 
Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на ко-
торых расположены объекты недвижимости, в аренду, безвозмездное срочное пользо-
вание или постоянное (бессрочное) пользованиер

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14; г. 
Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту ХМАО - Югры: р у ур у у р

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйствр р р ф р р

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14ур у у

Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14ур у у

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в ча-
сти предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных 
реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа)р р р р у

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14

Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентовр ф р

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14

Прием заявлений на выдачу свидетельства о постановке на учет физического лица в на-
логовом органер

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14ур у у

Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14ур у у

Прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физических лиц, зе-
мельному и транспортному налогам от физических лицу р р у ф

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14ур у у

Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лицр у у ф

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14ур у у

Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных 
средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, 
уплачиваемым физическими лицамиу ф

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14

Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объектах, ука-
занных в налоговом уведомленииу

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14ур у у

Прием запроса о предоставлении справкио состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-
ням, штрафам, процентамр ф р

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14ур у у

Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, процентамр ф р

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14ур у у

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, 
плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законода-
тельстве РФ о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативно правовых 
актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов 
и их должностных лиц

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14

Управление Министерства Внутренних Дел РФ по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре: р р у р у у ру у р

Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожно-
го движения. 

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Выдача справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты – Мансийскому авто-
номному округу – Югре:у ру у р

Осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и в полном объеме рас-
смотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и на-
правление заявителям ответов в установленных законодательством РФ срок.р у р

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставление информации о наличии/отсутствии в отношении заявителя возбужден-
ного исполнительного производства.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Подача заявления в рамка исполнительного производства.  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО - Югрер р у ру ф р р р у р

Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, указан-
ных в перечне, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16 июля 2009 г. N 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности»р р

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14

Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники ХМАО – Югры:у у р р ру р

Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории ХМАО-Югры.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты – Мансийского автономного округа – Югры:р у р у р у ру р

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в госу-
дарственной собственности ХМАО – Югры и предназначенных для сдачи в аренду.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставлений сведений, содержащихся в реестре государственного имущества ХМАО 
– Югры.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Передача в собственность граждан жилых помещений фонда социального использова-
ния ХМАО – Югры.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры:р р р р ур р р ру р

Предоставление субсидий на приобретение оборудования, материалов, семени произ-
водителей для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставление субсидий на предотвращение выбытия из сельскохозяйственного обо-
рота сельскохозяйственных угодий и вовлечение в сельскохозяйственный оборот забро-
шенных сельскохозяйственных угодийу

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставление субсидий на приобретение племенного молодняка сельскохозяйствен-
ных животных, клеточных пушных зверей

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставление субсидий на развитие северного оленеводства  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в Российских кредитных организациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативахр р р

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставление субсидий на поддержку животноводства и мясного скотоводства, пере-
работки и реализации продукции животноводства и мясного скотоводства

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставление субсидий на поддержку растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставление субсидий на вылов и реализацию пищевой рыбы, на производство и ре-
ализацию искусственно выращенной рыбы и пищевой рыбной продукции

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие мате-
риально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств)

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставление субсидий на развитие системы заготовки и переработки дикоросов  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставление водных биологических ресурсов в пользование для осуществления ры-
боловства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традици-
онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югреру р

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3

Заключение охотхозяйственных соглашений  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собствен-
ности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
в пользование на основании решения о предоставлении водных объектов в пользова-
ние

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3

Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собствен-
ности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
в пользование на основании договоров водопользования.р

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, в пользование на основании договора водо-
пользования

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, в пользование на основании решений о предо-
ставлении водных объектов в пользование

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используе-
мых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях и уста-
новления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3

Предоставление выписки из Реестра территорий традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югреру р

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставление выписки из Реестра организаций, осуществляющих традиционное хо-
зяйствование и занимающихся промыслами коренных малочисленных народов Севера в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югреру р

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар 
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

34



№5 (736)
13 февраля 2016 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Наименование услуги Адрес, приема документов для получения
государственных и муниципальных услугу р у у у

Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца (далее -
охотничий билет)

г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Департамент социального развития Ханты – Мансийского автономного округа – Югры:у

Назначение и выплата пособий по уходу за ребенком  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора до трех
лет и от полутора до четырех лет.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Социальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей.  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Социальная поддержка малоимущих граждан.  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Социальная поддержка инвалидов.  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Предоставление мер социальной поддержки гражданам в форме денежной компенса-
ции за междугородний проезд.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Предоставление социальной поддержки отдельным категориям в соответствии с приня-
тыми нормативными актами ХМАО – Югры.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Социальная поддержка ветеранов труда, тружеников тыла  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Социальная поддержка реабилитированным лицам, гражданам, пострадавшим от поли-
тических репрессий

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Выплата социального пособия на погребение за счет средств бюджета ХМАО - Югры  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Предоставление социальной поддержки по оплате услуг связи.  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих
и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечительства от
лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражда-
нами

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечительства от
лиц, желающих установить опеку над лицами, признанными в установленном порядке
недееспособными

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, законным
представителям

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Назначение помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, который по
состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, производственном объединении
«Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Предоставление компенсации расходов на оплату занимаемого жилого помещения и
коммунальных услуг членам семей военнослужащих, потерявших кормильца, гражда-
нам, подвергшимся воздействию радиации.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Предоставление компенсаций затрат родителей (законных представителей) на воспита-
ние, обучение и образование детей – инвалидов и затрат инвалидов и родителей (закон-
ных представителей) детей – инвалидов на получение профессионального образования.у

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с нормативными
правовыми актами ХМАО – Югры

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации 

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Присвоение знаний «Ветеран труда», «Ветеран труда ХМАО – Югры».  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Предоставление социальной поддержки участникам и инвалидам ВОВ, ветеранам бое-
вых действий.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Выплата единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной жизни.  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского союза, Героям Россий-
ской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и
полным кавалерам ордена Трудовой славыу

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Предоставление ежегодной денежной выплаты почетным донорам России  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Оказание социальной поддержки при возникновении поствакцинальных осложнений  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся воздействию ра-
диации

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Социальная поддержка членов семей военнослужащих, потерявших кормильца  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Предоставление дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре при рождении (усыновлении) третьего ребенка или
последующих детей (Югорский семейный капитал)у

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление индиви-
дуальной программы предоставления социальных услуг

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Прием заявления на выдачу справки для получения государственной социальной сти-
пендии

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Выдача справки о неполучении ежемесячного пособия при рождении ребенка, ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Предоставление заявителям сведений о нахождении (отсутствии) на учете в качестве по-
лучателя мер социальной поддержки в КУ «Центр социальных выплат Югры»

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Департамент строительства Ханты – Мансийского автономного округа - Югры у

Выдача разрешения на строительство в случае если строительство объекта капитально-
го строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципаль-
ных образований (муниципальных районов, городских округов) и в случае реконструк-
ции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), включая
строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, а также частных автомобильных дорог, строительство или рекон-
струкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципаль-
ных образований (муниципальных районов, городских округов).у у

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае если строительство объек-
та капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) и в случае
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских окру-
гов), включая строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог, строительство
или реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более му-
ниципальных образований (муниципальных районов, городских округов).у у

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14

Департамент образования и молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа - Югрыу

Предоставление дополнительных гарантий и мер государственной поддержки учащим-
ся и студентам, слушателям подготовительных отделений из числа коренных малочис-
ленных народов Севера, признанным малообеспеченными, проживающими на террито-
рии ХМАО – Югры.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3

Департамент труда и занятости населения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры:у у

Информирование о положении на рынке труда в ХМАО – Югре.  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их
семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов
службы занятости.у

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14 
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Организация проведения оплачиваемых общественных работ.  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14 
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3у у у

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые.у у

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14 
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необ-
ходимых работников

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2;

Наименование услуги Адрес, приема документов для получения
государственных и муниципальных услугу р у у у

Психологическая поддержка безработных граждан  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2;

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельно-
сти (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получе-
ния дополнительного профессионального образованияр ф р

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Департамента управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:р у р у р р ру р

Предоставление гражданам информации об очередности предоставления им жилых по-
мещений жилищного фонда коммерческого использования Ханты-мансийского авто-
номного округа – Югры по договорам найма.ру р р

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на ус-
ловиях социального найма.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:р у р ру р

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-мансийского автономного округа – Югры:у у р р у ур ру р

Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или 
местного значения, находящихся на территории Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры и включенных в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.р у ур р р

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3

Выдача задания, разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, согласование проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия в отношении объекта культурного наследия региональ-
ного значения, выявленного объекта культурного наследия, расположенных на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.р ру р

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3

Управление записи актов гражданского состояния Администрации города Сургута:р р р р ур у

Подача совместного заявления о заключении брака лицами, вступающими в брак.  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Подача совместного заявления о расторжении брака супругами, желающими растор-
гнуть брак.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Прием заявления о повторной выдаче свидетельства о государственной регистрации
акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо от-
сутствие факта государственной регистрации акта гражданского состоянияу ф у р р р р

г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Управление учета и распределения жилья Администрации города Сургута:р у р р р р ур у

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14; г.
Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Прием заявлений и документов для постановки граждан на учет для предоставления в 
собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на ус-
ловиях социального найма

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Консультирование: Оформление и выдача договоров социального найма.  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Консультирование: Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда на вселение других граждан в качестве членов семьи, 
проживающих совместно с нанимателем.р

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Консультирование: Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, занимае-
мых гражданами по договорам коммерческого найма, а также договорам поднайма, за-
ключенным в соответствии с договорами аренды.р р

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Консультирование: Прием документов, постановка на учет граждан для предоставления 
муниципального жилого помещения по договору коммерческого найма, договору под-
найма.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Консультирование: Оформление и заключение договоров социального найма, купли – 
продажи, коммерческого найма на освободившиеся жилые помещения в коммунальных 
квартирах.р р

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Комитет по земельным отношениям Администрации города Сургутар р ур у

Консультирование: Предоставление земельных участков для строительства из земель, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, за исключением индивидуального жилищного строительствар р р у р

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Консультирование: Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору 
аренды земельного участка третьему лицу, передачу прав аренды участка в залог, пере-
дачу арендованного земельного участка в субаренду.у р у у р у

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургутау р у р р ур у

Предоставление сведений из реестра муниципального имущества  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в му-
ниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута р р ур р р р р ур у

Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жи-
лого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граж-
дан в населенных пунктах, установление нумерации домов.

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального образова-
ния городской округ город Сургут ХМАО-Югры. р ру р ур у р

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3

Департамент по экономической политике Администрации города Сургута:р р р ур у

Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута:р р р р р ур у

Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений.  г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Департамент городского хозяйства Администрации города Сургута р р р р ур у

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного
значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов.ру р ру

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Департамент образования Администрации города Сургутар р р р ур у

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, располо-
женных на территории субъекта Российской Федерации.рр р у р

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3

Предоставление детям, проживающим на территории муниципального образования, пу-
тевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей

г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Управление бюджетного учета и отчетности Администрации города Сургута: р у р р ур у

Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компен-
сации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования 
отдельным категориям населения.р

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3ур у у р

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде возмещения рас-
ходов на оплату стоимости найма жилых помещений приглашенным врачам – специали-
стам государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории го-
рода Сургута.р ур у

 г. Сургут, Югорский тракт, д. 38; г. Сургут, бульвар
Свободы, д. 2; г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14;
г. Сургут, ул. Грибоедова, 3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 775 от 08.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.04.2014 № 2364 «Об утверждении границ прилегающих

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 10.04.2014 № 2364 «Об утверждении границ прилега-
ющих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» следующие изменения:

признать утратившими силу:
- абзацы второй, четвертый, седьмой пункта 1 постановления;
- приложения 1, 3, 6 к постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 692 от 04.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.02.2015 № 1032 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прекращение права
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками,

находящимися в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена»

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.07.2015), от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями от 13.07.2015), поста-
новлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения Админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями), распо-
ряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете по зе-
мельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с
последующими изменениями), в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов местного са-
моуправления, а также обеспечения доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.02.2015 № 1032 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена» (с изменениями от 06.07.2015 № 4669, 03.12.2015 № 8347) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.6. Возможность осуществления административной процедуры либо административного действия в ее

составе в электронном виде.
В электронном виде возможно осуществление следующих административных процедур и действий:
- подачи заявления и документов через портал услуг при технической возможности с использованием

средств электронной идентификации заявителя, в том числе электронной подписи;
- межведомственного информационного взаимодействия;
- подготовки и согласования проекта решения Администрации города или мотивированного отказа;
- направления результата предоставления муниципальной услуги (решения Администрации города, моти-

вированного отказа) на адрес электронной почты в виде сканированного документа».
1.2. Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прекраще-

ние права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 692 от 04.02.2016

БЛОК-СХЕМА
последовательности действия при предоставлении муниципальной услуги 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 691 от 04.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на право организации розничного рынка»

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.07.2015), от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» (с изменениями от 28.06.2014), постановлениями Правительства Российской Фе-

дерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о вне-

сении изменений в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг» (с изменениями от 05.12.2014), от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления 

и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и 

(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов», от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон-

ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг» (с изменениями от 28.10.2013):

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации рознично-

го рынка» (с изменениями от 06.08.2013 № 5630, 28.05.2014 № 3571, 08.10.2014 № 6836, 29.04.2015 № 2883) следу-

ющие изменения:

в приложении к постановлению:

1.1. Подпункт 2.8.1.2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги в электронной форме с представлени-

ем заявления о предоставлении муниципальной услуги и каждого прилагаемого к нему документа, подписанно-

го усиленной квалифицированной электронной подписью».

1.2. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:

«2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, при помощи ко-

торой подписано обращение за получением муниципальной услуги в электронной форме, будет выявлено несо-

блюдение условий признания ее действительности, установленных в соответствии со статьей 11 Федерального за-

кона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ)».

1.3. Пункт 2.17 дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания:

«В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного до-

ступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установлен-

ные положениями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации».

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.4. Пункт 3.1 дополнить абзацами четвертым – шестым следующего содержания:

«При поступлении обращения за получением муниципальной услуги в электронной форме с представлени-

ем заявления о предоставлении муниципальной услуги и каждого прилагаемого к нему документа, подписанно-

го усиленной квалифицированной электронной подписью, специалист отдела обязан провести процедуру про-

верки действительности такой подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет до-

кументов) о предоставлении муниципальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, ука-

занных в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной электронной подписи будет выявлено несоблю-

дение установленных условий признания ее действительности, специалист отдела в течение трех дней со дня 

завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за 

получением услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов ста-

тьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного 

решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной электронной подписью специалиста отдела и 

направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государствен-

ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении ус-

луги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного 

обращения».

1.5. Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на право организации розничного рынка» изложить в новой редакции согласно приложению к насто-

ящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 691 от 04.02.2016

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 767 от 08.02.2016

О разработке проекта межевания территории
микрорайона 5А города Сургута

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 11.3, ч. 3, п. 4 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации:

1. Принять решение о разработке проекта межевания территории микрорайона 5А города Сургута.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку проекта межевания террито-

рии микрорайона 5А города Сургута.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и в течение трех дней разместить на официальном интернет-сайте Администрации города. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 774 от 08.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 06.02.2014 № 871 «Об утверждении границ прилегающих территорий

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

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

гламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 06.02.2014 № 871 «Об утверждении границ прилегаю-

щих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-

дукции» следующие изменения:

признать утратившими силу:

- абзац пятый пункта 1 постановления;

- приложение 4 к постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города Д.В. Попов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 164 от 08.02.2016

О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей,
проживающих в муниципальном образовании городской округ

город Сургут, на 2016 год
На основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными 
полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями от 20.02.2014), распо-
ряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.12.2015 № 748-рп «О ком-
плексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре, на 2016 год», постановления Администрации города от 03.04.2014 № 2192 «Об осу-
ществлении переданного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия 
по организации и обеспечению отдыха и оздо-ровления детей» (с последующими изменениями), распо-
ряжения Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода» (с последующими изменениями), в целях осуществления переданного органу местного самоу-
правления отдельного государственного полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей:

1. Утвердить комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальном 
образовании городской округ город Сургут, на 2016 год согласно приложению.

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 164 от 08.02.2016

Комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут, на 2016 год

Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр

 1. Нормативное обеспечение отдыха и оздоровления детейр р

1.1. Актуализация постановления Администрации города по ис-
полнению отдельного переданного государственного полномо-
чия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков городар р

департамент образования до 01 февраля

1.2. Корректировка административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по организации отдыха детей в ка-
никулярное время в части предоставления детям, проживаю-
щим в автономном округе, путевок в организации, обеспечива-
ющие отдых и оздоровление детей, в соответствии с утвержден-
ным типовым административном регламентомр р

департамент образования до 01 февраля

1.3. Подготовка и размещение на официальном интернет-сайте 
Администрации города: - реестра организаций, осуществляю-
щих деятельность по организации отдыха и оздоровления детей
в муниципальном образовании городской округ город Сургут; -
типовых паспортов организаций отдыха и оздоровления детей,
действующих в муниципальном образованииу у р

департамент образования совместно с департа-
ментом культуры, молодёжной политики и спор-
та, Управление социальной защиты населения по
городу Сургуту и Сургутскому району Департа-
мента социального развития

до 05 февраля

ХМАОа – Югры (далее – Управление социальной
защиты населения) (по согласованию), управле-
ние информационной политикиф р

1.4. Актуализация реестра программ уличной (дворовой) педа-
гогики, программ по подготовке педагогических отрядовр р р

департамент культуры, молодёжной политики и
спортар

до 01 мая

1.5. Разработка локальных нормативных актов по обеспечению 
отдыха и оздоровления детейр

департамент образования и департамент культу-
ры, молодёжной политики и спортар р

в течение года

 2. Организационное обеспечение отдыха и оздоровления детейр р

2.1. Организация работы межведомственной комиссии по орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодежи

департамент образования, члены межведом-
ственной комиссии

в течение года,
заседание не реже 1

раза в кварталр р

2.2. Разработка информационной подсистемы «Каникулярный
отдых»

департамент образования совместно с муници-
пальным казённым учреждением «Управление
информационных технологий и связи города
Сургута»ур у

до 01 февраля

2.3. Организация деятельности в муниципальном образовании 
консультационного центра по вопросам организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярный период на
базе отдела организации каникулярного отдыха департамента
образованияр

департамент образования до 01 апреля

2.4. Актуализация «методического портфеля» в помощь органи-
заторам отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пре-
быванием детей, для организаторов досуговых, творческих и 
игровых мероприятий в летнем оздоровительном лагере, для
родителей, отправляющих детей на отдых и оздоровление, для
сопровождающих организованных групп детейр р ру

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта

май

2.5. Создание условий для организации работы в подведом-
ственных учреждениях с охватом детей в 65% от общей числен-
ности детей школьного возрастар

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта

до 30 декабря

2.6. Создание условий для организации иных форм отдыха и оз-
доровления детейр

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спортар р

до 30 декабря

2.7. Создание условий для организации малозатратных форм от-
дыха детей

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спортар р

до 30 декабря

2.8. Обеспечение сохранения уровня качества предоставления 
муниципальных услуг при организации отдыха и оздоровления
детей

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, руководите-
ли организаций отдыха и оздоровленияр р

в период оздорови-
тельной кампании

2.9. Создание условий для трудовой занятости детей и подрост-
ков городар

2.9.1. Обеспечение реализации мероприятий «Организация вре-
менной занятости подростков и молодежи от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время», проведение работы по организации но-
вых форм трудовой занятости и вовлечению работодателей в соз-
дание новых временных рабочих мест с уделением первоочеред-
ного внимания занятости подростков из числа нуждающихся в
особой заботе государства; обеспечение информирования насе-
ления города о возможностях и условиях трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан города на временную работур р р р у р у

департамент культуры, молодёжной политики и
спорта

в течение года

2.9.2. Активизирование работы по проведению ярмарок вакан-
сий временных рабочих мест для трудоустройства несовершен-
нолетних граждан на временную работу; оказание материаль-
ной поддержки несовершеннолетним гражданам, принимаю-
щим участие во временных работах, на условиях выделяемых на 
данные цели финансовых средств из субвенций федерального и
окружного бюджетовру

казенное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский центр заня-
тости населения» (по согласованию)

в течение года

2.10. Создание условий для организации отдыха и оздоровления 
детей в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление
детей

до 30 декабря

2.10.1. Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от
6 до 17 лет (включительно) за счет бюджетных средств (приобре-
тение и предоставление путевок в организации, обеспечиваю-
щие отдых и оздоровление детей)р

департамент образования
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 769 от 08.02.2016

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с после-
дующими изменениями), учитывая заявление потребительского гаражностроительного кооператива
«Трояна», решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа от 27.02.2002,
заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (прото-
кол публичных слушаний от 13.01.2016 № 148) и рекомендации комиссии по градостроительному зони-
рованию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 21.01.2016 № 189):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101035:13 общей площадью 1 807 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, ми-
крорайон 20А, улица 30 лет Победы, под гаражные боксы.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о резуль-
татах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации города.

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

Глава города Д.В. Попов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города от 22.12.2015 № 145 «О назначении

публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний: 

13.01.2016 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города по адресу:
город Сургут, улица Восход, 4

Вопрос, рассмо-
тренный на публич-

ных слушанияху

Дата внесения вопро-
са, предложения

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюу р

Мотивация
принятого 
решенияр

 Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 13.01.2016р у у у

О предоставлении
разрешения на
условно разрешен-
ный вид использова-
ния земельного
участка с кадастро-
вым номером
86:10:0101035:13
общей площадью 1
807 кв. метров, 
расположенного по 
адресу: город Сургут,
микрорайон 20А,
улица 30 лет Победы, 
под гаражные боксы. 
Заявитель: потреби-
тельский гаражно-
строительный коопе-
ратив «Трояна»

докладчик: 
Пынтюк Р.А. – предсе-
датель потребитель-
ского гаражнострои-
тельного кооператива
«Трояна»  
Фокеев А.А. – дирек-
тор департамента 
архитектуры и градо-
строительства – глав-
ный архитектор Адми-
нистрации города 
Пынтюк Р.А. – предсе-
датель ПСК «Трояна» 
Лазарев А.Г. – началь-
ник правого управле-
ния Администрации 
города  
Бондаренко С.А.
– Председатель Думы 
города  
Леснова О.В. – депутат
Думы города V созыва 
Шевченко И.В. – пред-
седатель комитета по 
земельным отношени-
ям Администрации 
города 
Лазарев А.Г. – началь-
ник правого управле-
ния Администрации 
города 
Фокеев А.А. – дирек-
тор департамента 
архитектуры и градо-
строительства – глав-
ный архитектор Адми-
нистрации города

пояснения о: - решении собственников приве-
сти в соответствие размещение гаражей; - том, 
что гаражи перешли в собственность членов 
гаражного кооператива по решению суда; - том, 
что покупатели интересуются, соответствует ли
данный объект территориальной зоне согласно 
Правилам землепользования и застройки 
вопросы о: - приобретении права собственно-
сти на гаражи или только части потребительско-
го гаражно-строительного кооператива через 
решение суда; - том, предъявляет ли требование
к оформлению сделки Регистрационная палата 
пояснение о том, что стоимость гаражей имеет 
высокую цену и при совершении сделки покупа-
тели интересуются, приведены ли документы в 
соответствие с законодательством пояснение о 
том, что решение суда – в отношении каждого 
собственника, и у них право не прецедентное, то 
есть тот гражданин, которому по решению суда 
был предоставлен гараж в собственность, 
является законным правообладателем, а граж-
дане, приобретавшие гаражи по договору 
купли-продажи, интересуются, не придется ли 
им идти в суд за признанием своего права 
вопросы о: - том, что занимаемые гаражные 
боксы предоставлены в аренду с множеством 
лиц на стороне арендатора и сроком до 2062
года; - том, каким образом был заключен такой 
договор аренды на столь длительный срок и без 
проведения публичных слушаний вопрос о том, 
что не все свидетельства о государственной
регистрации права выданы на основании реше-
ния Сургутского городского суда пояснение о 
том, что на тот период времени действовала 
статья 36 Земельного кодекса РФ, где за соб-
ственником было закреплено исключительное 
право, а за Администрацией города – предоста-
вить земельный участок пояснение о том, что в 
данном случае действует исключительное право 
собственности по решению суда, и на основании 
этого был заключен договор пояснения о том, 
что: - данный объект, существующий по факту, не
ухудшает и не воздействует на окружающую 
среду; - о том, что в проекте планировки микро-
района данный объект учтенр у

предоставить разреше-
ние на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка с
кадастровым номером 
86:10:0101035:13 общей
площадью 1 807 кв.
метров, расположенного
по адресу: город Сургут, 
микрорайон 20А, улица
30 лет Победы, под 
гаражные боксы

1. В соответ-
ствии со 
статьей 39 
Градострои-
тельного 
кодекса 
Российской 
Федерации. 
2. Учитывая 
решение
Сургутского 
городского 
суда Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа от 
27.02.2002

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 777 от 08.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.02.2014 № 817 «Об утверждении границ прилегающих территорий

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

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

гламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 05.02.2014 № 817 «Об утверждении границ прилегаю-

щих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-

дукции» следующие изменения:

признать утратившими силу:

- абзац пятый пункта 1 постановления;

- приложение 4 к постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 778 от 08.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.03.2014 № 1984 «Об утверждении границ прилегающих

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 26.03.2014 № 1984 «Об утверждении границ прилега-
ющих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» следующие изменения: 

признать утратившими силу:
- абзац третий пункта 1 постановления;
- приложение 2 к постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 776 от 08.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.02.2014 № 914 «Об утверждении границ прилегающих территорий

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 10.02.2014 № 914 «Об утверждении границ прилегаю-
щих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» следующие изменения:

признать утратившими силу:
- абзац четвертый пункта 1 постановления;
- приложение 3 к постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

Глава города Д.В. Попов

Продолжение на стр. 38
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Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр

2.10.2. Организация тематических (профильных) смен департамент культуры, молодёжной политики и 
спортар

2.10.3. Организация отдыха и оздоровления детей работников 
градообразующих предприятий городар р у р р р

градообразующие предприятия города

2.10.4. Организация отдыха и оздоровления детей, нуждающих-
ся в особой заботе государства

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, Управление 
социальной защиты населения (по согласова-
нию), отдел по организации работы комиссии по 
делам несовершеннолетних, защите их правр р

2.10.5. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - приобре-
тение и предоставление путевок в организации, обеспечиваю-
щие отдых и оздоровление детей; - организация отдыха и оздо-
ровления за счет предоставляемых субвенций из регионального 
фонда компенсаций в соответствии со сводной бюджетной ро-
списью в пределах доведенных лимитовр

департамент образования, управление по опеке 
и попечительству 

2.10.6. Организация санаторно-курортного лечения детей, со-
стоящих на диспансерном учете в лечебно-профилактических 
учреждениях здравоохранения ХМАО – Югры, в санаторно-ку-
рортных организациях по типу «Мать и дитя»р р р у

департамент образования

2.10.7. Организация отдыха и оздоровления детей, состоящих на 
учете в органах профилактики города

департамент образования, отдел по организации 
работы комиссии по делам несовершеннолетних, 
защите их прав р

2.10.8. Организация отдыха и оздоровления детей, проявивших 
способности в сфере образования и молодежной политики, 
спорта, культуры и искусства, в соответствии с государственны-
ми программами ХМАО – Югрыр р р

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта

2.11. Организация выезда представителей органов местного са-
моуправления, исполнительных органов государственной власти 
автономного округа в организации, обеспечивающие отдых и оз-
доровление детей, расположенные за пределами автономного 
округа, с целью ознакомления с их материально-технической ба-
зой, оценки соблюдения условий муниципальных контрактову у р

департамент образования июнь – август

2.12. Формирование плана культурно-развлекательных и спор-
тивно-массовых мероприятий, стоимости и условий их предо-
ставления для детей города муниципальными учреждениями 
культуры и спорта в летний период 2016 годау ур р р

департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта

до 01 марта

2.13. Подготовка сводного перечня культурно-развлекательных 
и спортивно-массовых мероприятий, организуемых для детей в 
летний период 2016 года на территории города Сургута

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, Управление 
социальной защиты населения (по согласова-
нию), коммерческие организации, осуществляю-
щие деятельность в сфере отдыха и оздоровле-
ния детей

до 01 июня

2.14. Организация и проведение в период оздоровительной 
кампании организационно-экспериментальной апробации от-
дельных видов тестов (согласно возрастным ступеням), входя-
щих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО)ру у р

департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, департамент образования

июнь – август

2.15. Организация и проведение муниципального этапа конкур-
са «Лучший оздоровительный лагерь ХМАО – Югры»у р р р

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спортар р

август

2.16. Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-ин-
валидов

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, управление
по опеке и попечительству

ежеквартально, 
до 05 числа месяца, 

следующего за отчет-
ным, в летний период

– ежемесячно

2.17. Мониторинг отдыха, оздоровления, трудоустройства детей, 
состоящих на индивидуальном профилактическом учете в тер-
риториальных комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав и территориальных органах внутренних дел, в лет-
ний период 2016 годар

департамент образования, отдел по организации 
работы комиссии по делам несовершен-нолет-
них, защите их прав

до 10 сентября

2.18. Мониторинг трудоустройства детей, достигших 14-летнего 
возраста, проживающих в семьях, находящихся в социально 
опасном положении, в том числе информирование о вариантах 
трудовой занятости в летний период 2016 годару р

департамент образования, отдел по организации 
работы комиссии по делам несовершеннолетних, 
защите их прав 

до 15 сентября

2.19. Организация ежемесячного информирования родителей 
(законных представителей) детей, в том числе находящихся в со-
циально опасном положении, о вариантах отдыха и оздоровле-
ния детей в муниципальном образованииу р

департамент образования, управление информа-
ционной политики

июнь, июль, август

2.20. Организация информационной поддержки по проведению 
детской оздоровительной кампании (опубликование материа-
лов в печатных изданиях, на телевидении, интернет-ресурсах)р р ур

департамент образования, управление информа-
ционной политики 

ежемесячно

2.21. Актуализация раздела «Детский отдых» на официальном 
интернет-сайте Администрации города

департамент образования, управление информа-
ционной политики

ежемесячно, 
в летний период – 

еженедельно

2.22. Проведение с представителями бизнес-сообщества инфор-
мационно-разъяснительных, консультативных мероприятий по 
вопросам организации отдыха и оздоровленияр р р

департамент образования, коммерческие орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере 
отдыха и оздоровления детейр

ежемесячно, по 
запросу коммерче-
ских организацийр

 3. Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании р р

 3.1. Обеспечение безопасности детей в организациях отдыха и оздоровления, а также во время следования организованных групп детей
к местам отдыха и оздоровления и обратнор р

3.1.1. Принятие дополнительных мер по профилактике дорож-
но-транспортных происшествий с участием детей (актуализация 
планов мероприятий по обеспечению детской безопасности на 
дорогах муниципального образования)

отдел Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Сургуту (далее 
– ОГИБДД УМВД России по городу Сургуту) (по со-
гласованию), управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациямр р у

до 10 февраля

3.1.2. Организация и проведение информационно-разъяснитель-
ных мероприятий с привлечением средств массовой информации 
с представителями общественных объединений, детьми и их роди-
телями (законными представителями) по вопросу соблюдения 
комплексной безопасности детей в период оздоровительной кам-
пании, в том числе профилактики их травматизма, на объектах по-
вышенной опасности (водных объектах, объектах транспорта, в 
том числе автомобильного и железнодорожного), нахождения де-
тей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местахр р

ОГИБДД УМВД России по городу Сургуту (по со-
гласованию), управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям совместно
с департаментом образования и департаментом 
культуры, молодёжной политики и спорта

не реже 2 раз в месяц
в период оздорови-
тельной кампании, в 

летний период

3.1.3. Организация и проведение в муниципальных и негосудар-
ственных организациях, участвующих в реализации мероприятий 
по организации отдыха и оздоровления детей, разъяснительной 
работы с родителями (законными представителями) обучающих-
ся и воспитанников о требованиях законодательства при органи-
зации групповых перевозок детей к месту отдыха и обратно, в том 
числе необходимости в медицинском сопровождении, страхова-
нии детей от несчастных случаев и болезней, и в период их пре-
бывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей, (далее – требования); размещение требований на сайтах 
муниципальных и негосударственных организаций, участвующих 
в реализации мероприятий по организации отдыха и оздоровле-
ния детей, информационных стендах муниципальных и негосу-
дарственных организациях, в средствах массовой информациир р р ф р

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта 

до 30 мая

3.1.4. Мониторинг медицинского обеспечения детских оздоро-
вительных организаций муниципального образования

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям, учреждения здравоохранения авто-
номного округа (по согласованию)ру

с 01 марта по 01 
октября

3.1.5. Организация и обеспечение проведения медицинских ос-
мотров организованных групп детей, направляющихся в оздо-
ровительные организации, расположенные за пределами авто-
номного округа, в пунктах выезда / въезда (аэропортах, желез-
нодорожных и автовокзалах)р

департамент образования, управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям, учреждения здравоохранения автономного
округа (по согласованию)

с 01 мая по 01
сентября

3.1.6. Проведение ежегодной межведомственной профилакти-
ческой операции «Подросток», направленной на предупрежде-
ние безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в 
соответствии с постановлением территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администра-
ции города от 25.12.2014 № 12-9-57)

отдел по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних, защите их прав, Управле-
ние Министерства внутренних дел России по го-
роду Сургуту (далее – УМВД России по городу 
Сургуту) (по согласованию), департамент образо-
вания, департамент культуры, молодёжной поли-
тики и спорта, управление по опеке и попечи-
тельству, Управление социальной защиты насе-
ления (по согласованию), казенное учреждение 
ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости насе-
ления» (по согласованию), федеральное казен-
ное учреждение «Уголовно-исполнительная у р

май – октябрь

инспекция» Управления федеральной службы ис-
полнения наказания России по ХМАО – Югре (по 
согласованию)

3.1.7. Организация медицинского обеспечения оздоровитель-
ных организаций муниципального образования в период оздо-
ровительной кампании 2016 годар

учреждения здравоохранения автономного
округа (по согласованию)

с 01 июня по 01
сентября

3.1.8. Организация работы городской межведомственной ко-
миссии по приемке детских оздоровительных организаций, дей-
ствующих в муниципальном образовании 

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, территори-
альные органы федеральных органов исполни-
тельной власти по автономному округу (по согла-
сованию), руководители организаций отдыха и 
оздоровления, действующих на территории му-
ниципального образованияр

до 01 июня

3.1.9. Организация обучения работников оздоровительных ор-
ганизаций, сопровождающих организованных групп правилам 
поведения на воде, навыкам спасения и оказания первой меди-
цинской помощи

управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям

до 10 июня

3.1.10. Подготовка бассейнов и территорий, предназначенных 
для купания детей, к летней оздоровительной кампанииу р

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спортар р

до 10 июня

3.1.11. Проведение автопробега «За безопасную дорогу!» в му-
ниципальном образованиир

УМВД России по городу Сургуту (по согласова-
нию)

июнь

3.1.12. Проведение единого дня обучения правилам безопасно-
го поведения на объектах повышенной опасности и автодоро-
гах, информационное обеспечение проведения мероприятияф р р р р

департамент образования, управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

15 июня, 15 июля, 15 
августа

Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр

3.1.13. Организация и обеспечение сопровождения, в том числе
медицинского, организованных групп детей, следующих к ме-
стам отдыха и оздоровления и обратно всеми видами транспор-
та

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям, учреждения здравоохранения авто-
номного округа (по согласованию)ру

в период оздорови-
тельной кампании

3.1.14. Страхование детей от несчастных случаев и болезней в
период их следования к месту отдыха и оздоровления и обратно
и на период их пребывания в организациях, обеспечивающих
отдых и оздоровление детейр

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, организации
отдыха и оздоровления

3.1.15. Обеспечение контроля за качеством игровых и спортивных
площадок, спортивного инвентаря, используемых при организа-
ции отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании:
- организация комплексных проверок детских игровых и спортив-
ных площадок, расположенных в муниципальном образовании, с
утверждением комиссионного акта (документа) о соответствии
проверенных объектов требованиям безопасности для жизни и
здоровья детей; - выявление находящихся в муниципальном обра-
зовании бесхозных детских игровых (спортивных) площадок, не
включенных в реестр муниципальной собственности и возведен-
ных без согласования с уполномоченным органом местного само-
управления в сфере градостроительства; - назначение должност-
ных лиц (организаций), ответственных за безопасное техническое
состояние и использование игровой (спортивной) площадкир р

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, Городская 
межведомственная комиссия по приемке обра-
зова-тельных организаций

в период оздорови-
тельной кампании

 3.2. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасно-
сти в организациях отдыха и оздоровления детейр р

3.2.1. Выполнение мероприятий в сфере санитарно-эпидемио-
логической безопасности в организациях отдыха и оздоровле-
ния детей, находящихся в ведении исполнительных органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований автономного округа: - исполнение пла-
нов-заданий, гигиеническая подготовка кадров, заключение
договоров на поставку продуктов питания в организации отды-
ха и оздоровления детей; - проведение дезинфекции, дезинсек-
ции, акарицидной, дератизационной обработок территорий и
лаврицидной обработки водоемов, прилегающих к организаци-
ям отдыха и оздоровления детей; - мониторинг реализации ме-
роприятий по проведению дезинфекционных, дезинсекцион-
ных и дератизационных работ в автономном округер р ру

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, Департамент 
здравоохранения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (по согласованию, в пределах 
компетенции), управление по природопользова-
нию и экологии

до 25 мая, до 01 июля, 
до 01 августа

3.2.2. Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм
и правил в организациях отдыха и оздоровления детей, действую-
щих в муниципальном образовании городской округ город Сургут,
с целью осуществления надзорной деятельности за качеством пре-
доставления услуги организации отдыха и оздоровления детейу у р р

территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре в городе Сургуту и Сургутском рай-
оне (по согласованию)

в период оздорови-
тельной кампании

3.2.3. Проведение оценки эффективности оздоровления детей в
организациях отдыха и оздоровления детей, действующих на 
территории муниципального образования, по итогам каждой
смены

учреждения здравоохранения ХМАО – Югры (по 
согласованию), учреждения спорта, специализи-
рованные (профильные) лагеря с круглосуточ-
ным пребыванием детей, подведомственные де-
партаменту культуры, молодёжной политики и
спортар

по итогам каждой
смены в период

оздоровительной 
кампании

3.2.4. Организация содействия при проведении лабораторно-
инструменталь-ного контроля при приемке оздоровительных
организаций, действующих на территории муниципального об-
разования, при проведении гигиенического обучения персона-
ла (без взимании платы)

федеральное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре», фи-
лиал в городе Сургуте

в период оздорови-
тельной кампании

 3.3. Обеспечение противопожарной безопасности организаций
отдыха и оздоровления детейр

3.3.1. Организация проверки противопожарного состояния объ-
ектов, задейст-вованных в период детской оздоровительной
кампании и расположенных в муниципальном образовании, в
соответствии с законодательством Росссийской Федерации

департамент образования, департамент культуры, 
молодёжной политики и спорта совместно с отде-
лом надзорной деятельности по городу Сургуту 
Главного управления Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по ХМАО – Югре (далее – отдел надзорной дея-
тельности по городу Сургуту) (по согласованию)р у ур у у

до 01 июня

3.3.2. Организация и проведение: - практических тренировок с
целью отработки навыков эвакуации из оздорови-тельной орга-
низации персонала и детей; - инструктажей с работниками и 
детьми о мерах пожарной безопасностир р

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта совместно с 
отделом надзорной деятельности по городу Сур-
гуту (по согласованию)у у

до 01 сентября

3.3.3. Организация и проведение тематических противопожар-
ных мероприятий: - конкурсов детско-юношеского творчества
на противопожарную тематику; - соревнований по пожарно-
спасательному спорту среди детей; - учебно-познавательных за-
нятий с детьми по вопросам соблюдения требований пожарной
безопасности в лагере, быту, в лесных массивах; - соревнований
по оказанию первой медицинской помощи среди курсантов 
(воспитанников) оборонно-спортивных лагерейр р р

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта совместно с 
отделом надзорной деятельности по городу Сур-
гуту (по согласованию)

до 01 сентября

 4. Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха и оздоровления детей ф р р р р

4.1. Участие представителей городской межведомственной ко-
миссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей
и подростков в ежегодном всероссийском семинаре организа-
торов отдыха и оздоровления детей, учебно-методических се-
минарах по вопросам отдыха и оздоровления детейр р р

департамент образования, члены межведом-
ственной комиссии по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, подростков и моло-
дежи

в течение года

4.2. Участие в обучающих семинарах (курсах повышения квали-
фикации, тренингах) для организаторов отдыха и оздоровления 
детей различных категорий и групп здоровья, организованных
Департаментом социального развития ХМАО – Югрыр р р

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта

до 01 июня

4.3. Комплектование организаций отдыха и оздоровления детей, 
действующих в муниципальном образовании, педагогическими,
медицинскими кадрами соответствующей квалификации, имею-
щими опыт работы с детьми, мониторинг комплектованияр р

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта

в течение года

4.4. Проверки работников при приеме на работу в организации
отдыха и оздоровления детей, действующих в муниципальном
образовании, на наличие (отсутствие) судимости и (или) фактов 
уголовного преследованияу р

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, УМВД России 
по городу Сургуту (по согласованию)

в течение года
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 167 от 09.02.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных лиц по реализации

Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных
лиц по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года» следующее изменение:

в приложении к распоряжению в столбце «Ответственное лицо за реализацию вектора» слова «Калашнико-
ва Н.В.» заменить словами «Перунова С.А.».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 804 от 09.02.2016

О перекрытии движения автотранспорта
14 февраля 2016 года

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изме-
нениями), в связи с проведением в рамках XXXIV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2016» городской лыжной гонки «Сургутская лыжня-2016»:

1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу Сургу-
ту произвести 14 февраля 2016 года с 10.00 до 14.30 частичное перекрытие движения автотранспорта по Югор-
скому тракту (1«З») от улицы Флегонта Показаньева до разворотно-отстойной площадки пассажирского транс-
порта по направлению движения автотранспорта от улицы Флегонта Показаньева к улице Заячий остров.

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

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

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 802 от 08.02.2016

Об утверждении технологической схемы предоставления
муниципальной услуги «Выдача согласия и оформление документов
по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 
01.12.2012 № 718-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре на 2012 − 2015 годы» (с изменениями от 11.12.2015), распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и оформле-
ние документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма» согласно приложению.

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города  № 802 от 08.02.2016

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги
«Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями 

по договорам социального найма»

1. Общие сведения о муниципальной услуге

Параметрр рр р Значение параметра / состояниер рр р
Наименование органа, предоставляющего услугур р д щ у у у Управление учёта и распределения жилья Администрации городар у р р д д р ц р д
Номер услуги в федеральном реестрер у у ф д р р р 8600000010000736209
Полное наименование услуги Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по дого-

ворам социального найма

Краткое наименование услугир у у нет
Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги

постановление Администрации города от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении администра-
тивного регламента предо-ставления муниципальной услуги «Выдача согласия и оформле-
ние документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма»д у у щ д р ц

Перечень «подуслуг»р ду у нет
Способы оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги

радиотелефонная связьр д ф
Портал государственных услугр уд р у у
официальный сайт органаф ц р
другие способы: личное обращениедру р щ

2. Общие сведения о «подуслугах»
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содержание в письмен-
ном обращении нецензур-
ных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу 
должностного лица либо 
членов его семьи

заявитель не относится к ка-
тегориям граждан, имею-
щих право на получение му-
ниципальной услуги

нет нет нет нет нет в управле-
ние – обра-
щ е н и е
граж дани-
на лично 
либо через 
представи-
теля, по-
средством
Портала го-
с у д а р -
с т в е н н ы х
у с л у г
h t p p : / / 8 6 .
g o s u s l u gi .
ru, в МФЦ –
лично либо
через пред-
ставителя

п о л о ж и -
тельный ре-
з у л ь т а т
-лично; от-
р и ц а те л ь -
ный резуль-
тат – обра-
щ е н и е
гражданина
лично либо
через пред-
с тавителя,
п о с р е д -
ством Пор-
тала госу-
д а р с т в е н -
ных услуг 
h t p p : / / 8 6 .
gosuslugi.ru,
в МФЦ –
лично либо
через пред-
ставителя

заявление заявителя и 
копии приложенных к 
нему документов не под-
даются прочтению либо 
имеют серьезные по-
вреждения, не позволя-
ющие однозначно истол-
ковать данные заявителяд

нанимателю обмениваемо-
го жилого помещения
предъявлен иск о расторже-
нии или об изменении дого-
вора социального найма
жилого помещения

не представлены доку-
менты, обязанность по 
представлению кото-
рых возложена на зая-
вителя, или они содер-
жат противоречия, име-
ют подчистки либо не 
оговоренные в них ис-
правленияр

право пользования обмени-
ваемым жилым помещени-
ем оспаривается в судебном 
порядке

заявление или договор 
по обмену жилыми по-
мещениями, предостав-
ленными по договорам 
социального найма, со-
ставлен не по установ-
ленной форме

обмениваемое жилое поме-
щение признано в установ-
ленном порядке непригод-
ным для проживанияд р
в результате обмена общая
площадь соответствующего
жилого помещения на одного
члена семьи составит менее
учетной нормыу р
принято решение о капи-
тальном ремонте соответ-
ствующего дома с переу-
стройством и (или) пеепла-
нировкой жилых помеще-
ний в этом домед
принято решение о сносе со-
ответствующего дома или его
переоборудовании для ис-
пользования в других целяхдру ц
в результате обмена в ком-
мунальную квартиру вселя-
ется гражданин, страдаю-
щий одной из тяжелых форм
хронических заболеванийр

 3. Сведения о заявителях «подуслуги» 

К
а

те
го

р
и

и
 л

и
ц

, и
м

е
ю

-
щ

и
х

 п
р

а
в

о
 н

а
 п

о
л

у
ч

е
-

н
и

е
 «

п
о

д
у

сл
у

ги
»

Д
о

к
у

м
е

н
т,

 п
о

д
тв

е
р

ж
-

д
а

ю
щ

и
й

 п
р

а
в

о
м

о
ч

и
е

за
я

в
и

те
л

я
 с

о
о

тв
е

т-
ст

в
у

ю
щ

е
й

 к
а

те
го

р
и

и
 

н
а

 п
о

л
у

ч
е

н
и

е
 «

п
о

д
у

-
сл

у
ги

»

У
ст

а
н

о
в

л
е

н
н

ы
е

тр
е

б
о

в
а

н
и

я
 к

 д
о

к
у

-
м

е
н

ту
, п

о
д

тв
е

р
ж

д
а

ю
-

щ
е

м
у

 п
р

а
в

о
м

о
ч

и
е

 
за

я
в

и
те

л
я

 с
о

о
тв

е
т-

ст
в

у
ю

щ
е

й
 к

а
те

го
р

и
и

 
н

а
 п

о
л

у
ч

е
н

и
е

 «
п

о
д

у
-

сл
у

ги
»

Н
а

л
и

ч
и

е
 в

о
зм

о
ж

н
о

-
ст

и
 п

о
д

а
ч

и
 з

а
я

в
л

е
н

и
я

 
н

а
 п

р
е

д
о

ст
а

в
л

е
н

и
е

«п
о

д
у

сл
у

ги
» 

п
р

е
д

ст
а

-
в

и
те

л
я

м
и

 з
а

я
в

и
те

л
я

И
сч

е
р

п
ы

в
а

ю
щ

и
й

п
е

р
е

ч
е

н
ь

 л
и

ц
, и

м
е

ю
-

щ
и

х
 п

р
а

в
о

 н
а

 п
о

д
а

ч
у

 
за

я
в

л
е

н
и

я
 о

т 
и

м
е

н
и

 
за

я
в

и
те

л
я

Н
а

и
м

е
н

о
в

а
н

и
е

 д
о

к
у

-
м

е
н

та
, п

о
д

тв
е

р
ж

д
а

ю
-

щ
е

го
 п

р
а

в
о

 п
о

д
а

ч
и

 
за

я
в

л
е

н
и

я
 о

т 
и

м
е

н
и

 
за

я
в

и
те

л
я

У
ст

а
н

о
в

л
е

н
н

ы
е

тр
е

б
о

в
а

н
и

я
 к

 д
о

к
у

-
м

е
н

ту
, п

о
д

тв
е

р
ж

д
а

ю
-

щ
е

м
у

 п
р

а
в

о
 п

о
д

а
ч

и
 

за
я

в
л

е
н

и
я

 о
т 

и
м

е
н

и
 

за
я

в
и

те
л

я

 Услуга «Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма» у у у

Граждане 
РФ, явля-
ю щ и е с я 
нанимате-
лями жи-
лых поме-
щ е н и й ,
п р е д о -
с тавлен-
ных по до-
го в о р а м 
социаль-
ного най-
ма

паспорт гражданина РФ – для лиц 
старше 14 лет, являющихся гражда-
нами РФ

не истек срок замены паспорта 
по достижении возраста зая-
вителя, отсутствуют поврежде-
ния и исправления

имеется з а к о н н ы й 
п р е д с т а в и -
тель, физиче-
ское лицо при 
наличии но-
тариально за-
веренного со-
гласия граж-
данина на об-
ращение за
муниципаль-
ной услугойу у

разрешение
( д о в е р е н -
ность) на об-
ращение за
м у н и ц и -
пальной ус-
лугой, за-
свидетель-
ствованное
нотариусом

не истек срок 
действия раз-
решения (дове-
ренности) на 
обращение за
м у н и ц и п а л ь -
ной услугой, за-
свидетельство-
ванное нотари-
усом

свидетельство о рождении – для де-
тей, не достигших 14 лет

отсутствуют повреждения и 
исправления

военный билет военнослужащего 
срочной службы – для граждан РФ, 
проходящих срочную военную службу 
в Вооруженных Силах РФ

отсутствуют повреждения и 
исправления

временное удостоверение лично-
сти гражданина РФ (форма 2П) – для 
граждан РФ, общегражданский па-
спорт которых находится в процес-
се оформления (по случаю порчи, 
утраты, замены)у

не истек срок действия доку-
мента, отсутствуют поврежде-
ния и исправления

заграничный паспорт гражданина 
РФ – для граждан РФ, постоянно 
проживающих за границей и при-
бывших на временное место жи-
тельства в РФ

не истек срок действия доку-
мента, отсутствуют поврежде-
ния и исправления

паспорт моряка – для лиц, участвую-
щих в загранплаваниях в связи со 
своей трудовой деятельностьюу

отсутствуют повреждения и 
исправления

удостоверение личности военнослу-
жащего РФ – для военнослужащиху

отсутствуют повреждения и 
исправления

4. Документы, представляемые заявителем для получения «подуслуги» 

№
п/п

Категория 
документа

Наименование доку-
ментов, которые 

представляет заяви-
тель для получения

«подуслуги»у уу у

Количество необхо-
димых экземпляров

документа с указани-
ем подлинник / 

копия

Документ,
представ-

ляемый
по усло-

вию

Установленные требо-
вания к документу

Форма
(шаблон)

документа

Образец
документа
/ заполне-
ния доку-

мента

 Услуга «Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма» уу у у

1 Документ о пре-
д о с т а в л е н и и
муниципальной
услуги

заявление 1 экземпляр – ориги-
нал

должны быть заполнены 
все графы (фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, 
адрес места жительства, 
данные документа, удосто-
веряющего личность), под-
писано заявителем и все-
ми совершеннолетними 
членами семьи; заявление 
поддается прочтению, не 
имеет повреждений, кото-
рые не позволяют одно-
значно истолковать дан-
ные гражданина

приложение
1 к техноло-
гической схе-
ме

п р и л о ж е -
ние 2 к тех-
нологиче-
ской схеме

2 Документ, под-
тверж дающий
п о л н о м о ч и я
представителя

разрешение (доверен-
ность) на обращение за 
муниципальной услугой,
засвидетельствованное
нотариусому

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригиналом 
и возврата заявителю 
подлинника

не истек срок действия 
полномочий, отсутству-
ют повреждения и ис-
правления

3 Документ, удо-
с товеряющий
личность

паспорт гражданина РФ
– для лиц старше 14 лет,
являющихся граждана-
ми РФ

по 1 экземпляру на за-
явителя и членов се-
мьи – подлинник и ко-
пия, установление 
личности заявителя, 
сверка копии с ориги-
налом и возврат заяви-
телю подлинников

не истек срок замены 
действия документа, от-
сутствуют повреждения 
и исправления

4 Документ, удо-
с товеряющий
личность

свидетельство о рожде-
нии – для детей, не до-
стигших 14 лет

по 1 экземпляру для 
детей, не достигших 14 
лет, подлинник и копия 
для сверки копии с 
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют поврежде-
ния и исправления

5 Документ, удо-
с товеряющий
личность

военный билет военнос-
лужа-щего срочной
службы – для граждан
РФ, проходящих сроч-
ную военную службу в
Вооруженных Силах РФу

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности, 
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

не истек срок действия 
документа, отсутствуют 
повреждения и исправ-
ления

6 Документ, удо-
с товеряющий
личность

временное удостовере-
ние личности граждани-
на РФ (форма 2П) – для
граждан РФ, общеграж-
данский паспорт которых
находится в процессе
оформления (по случаю
порчи, утраты, замены)у

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригиналом 
и возврата заявителю 
подлинника

отсутствуют поврежде-
ния и исправления

7 Документ, удо-
с товеряющий
личность

заграничный паспорт 
гражданина РФ – для
граждан РФ, постоянно
проживающих за грани-
цей и прибывших на
временное место жи-
тельства в РФ

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности, 
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

не истек срок действия 
документа, отсутствуют 
повреждения и исправ-
ления

8 Документ, удо-
с товеряющий
личность

паспорт моряка – для
лиц, участвующих в за-
гран-плаваниях в связи
со своей трудовой дея-
тельностью

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности, 
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

отсутствуют поврежде-
ния и исправления

9 Документ, удо-
с товеряющий
личность

удостоверение лично-
сти военнослужащего
Российской Федерации
– для военнослужащих

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности, 
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

отсутствуют поврежде-
ния и исправления

10 Документы о се-
мейном поло-
жении

свидетельство о заклю-
чении либо расторже-
нии брака

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригиналом 
и возврата заявителю 
подлинника

отсутствуют поврежде-
ния и исправления

11 Правоустанав-
ливающие доку-
менты на обме-
ниваемые жи-
лые помещения

договоры социального
найма жилого помеще-
ния муниципального
жилищного фонда, зани-
маемого гражданином и 
членами его семьи

1 экземпляр – для сдачи 
в управление учёта и 
распределения жилья и 
дальнейшего оформле-
ния новых договоров 
социального найма жи-
лых помещений

отсутствуют поврежде-
ния и исправления

приложение
3 к техноло-
гической схе-
ме

п р и л о ж е -
ние 4 к тех-
нологиче-
ской схеме

12 Документ о со-
стоянии здоро-
вья

справки из медицинских 
учреждений

1 экземпляр – для 
сдачи в управление 
учёта и распределе-
ния жилья 

имеется печать и под-
пись должностного лица, 
отсутствуют поврежде-
ния и исправления

Документ, под-
тверж дающий
намерения зая-
вителей на об-
мен занимае-
мых жилых по-
мещений

договор об обмене жи-
лыми помещениями,
подписанный соответ-
ствующими нанимателя-
ми и членами их семей

4 экземпляра, из кото-
рых 2 – для сдачи в
управление учёта и 
распределения жилья,
2 – для нанимателей 
обмениваемых жилых 
помещений

отсутствуют поврежде-
ния и исправления 

приложение
12 к техноло-
гической схе-
ме

п р и л о ж е -
ние 13 к
технологи-
ческой схе-
ме

13 Документ, под-
тверж дающий
разрешение на
обмен

в случае обмена жилыми
помещениями, в которых
зарегистрированы и про-
живают несовершенно-
летние дети, находящие-
ся под опекой, недееспо-
собные или ограниченно
дееспособные граждане,
являющиеся участника-
ми сделки по обмену, не-
обходимо разрешение
управления опеки и по-
печительства

1 экземпляр – для сда-
чи в управление учёта
и распределения жи-
лья

имеется подпись долж-
ностного лица, отсут-
ствуют повреждения и 
исправления

5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия
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 Услуга «Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма» у ф р уу у рр

справка отсутствие долга за
жилищно-коммуналь-
ные услуги на обмени-
ваемые жилые поме-
щения 

у п р а в л е н и е
учёта и рас-
п р е д е л е н и я
жилья

Сургутское городское муни-
ципальное унитарное пред-
приятие «Расчетно-кассо-
вый центр жилищно-комму-
нального хозяйства города 
Сургута»ур у

на
бу-

маж-
ном

носи-
теле

т и п о в а я
форма за-
проса отсут-
ствует (про-
и з в о л ь н а я
форма за-
полнения за-
проса)

приложение 5 
к технологи-
ческой схеме

копии
лицевых 
счетов

определение нанима-
телей в обмениваемых
жилых помещениях

у п р а в л е н и е
учёта и рас-
п р е д е л е н и я
жилья

Сургутское городское муни-
ципальное унитарное пред-
приятие «Расчетно-кассо-
вый центр жилищно-комму-
нального хозяйства города 
Сургута»ур у

приложение 6 
к технологи-
ческой схеме

акт техническое состоя-
ния жилого помеще-
ния 

у п р а в л е н и е
учёта и рас-
п р е д е л е н и я
жилья

муниципальное казенное 
учреждение «Казна город-
ского хозяйства»

приложение 7 
к технологи-
ческой схеме

справка адресная справка,
справка паспортного 
стола, подтверждаю-
щая регистрацию зая-
вителя и членов его 
семьи по месту жи-
тельства или по месту 
пребыванияр

у п р а в л е н и е
учёта и рас-
п р е д е л е н и я
жилья

отдел Управления Феде-
ральной миграционной 
службы по ХМАО – Югре в 
городе Сургуте, управляю-
щие компании, товарище-
ства собственников жилья 
по месту жительства заяви-
телей

приложение 8 
к технологи-
ческой схеме,
приложение 9 
к технологи-
ческой схеме

6. Результат «подуслуги» 
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Документ / 
документы, 

являющиеся
результатом 
«подуслуги»

Требования к доку-
менту / докумен-
там, являющимся 

результатом «поду-
слуги»

Характеристика
результата (поло-

жительный / отри-
цательный)

Форма документа
/ документов, 
являющихся 
результатом
«подуслуги»

Образец
документа / 
документов, 
являющихся
результатом
«подуслуги»у у

Способ полу-
чения резуль-

тата

Срок хранения
невостребованных
заявителем резуль-

татов

в органе в МФЦ

 Услуга «Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма» у ф р у уу р

В случае поло-
жительного ре-
зультата – но-
вые договоры
с о ц и а л ь н о г о
найма жилого
помещения му-
ниципального
ж и л и щ н о г о
фонда в связи с
обменом

договоры социально-
го найма должны со-
ответствовать требо-
ваниям, определен-
ным Постановлением
Правительства РФот
21.05.2005 № 315 «Об
утверждении типо-
вой формы договора
социального найма
жилого помещения» 

оформление разре-
шения на осущест-
вление обмена жилы-
ми помещениями и 
дальнейшее заклю-
чение новых догово-
ров социального най-
ма жилых помеще-
ний с заявителями, 
которые вселяются в 
жилые помещения в 
связи с обменом

договоры социаль-
ного найма жилого
помещения на об-
мениваемые жи-
лые помещения

приложение 4 
к технологи-
ческой схеме

лично либо че-
рез законного 
представителя

не уста-
новлен

В случае отри-
цательного ре-
зультата – уве-
домление с мо-
тивированным
решением об
отказе в обмене
жилых помеще-
ний

имеется подпись
должностного лица,
отсутствуют повреж-
дения и исправления

отказ в оформлении 
разрешения на осу-
ществление обмена 
жилыми помещения-
ми по договору соци-
ального найма

уведомление об от-
казе в оформлении
разрешения на
осуществление об-
мена жилыми по-
мещениями по до-
говору социально-
го найма (форма не
утверждена)у р

п р и л о ж е н и е 
10 к технологи-
ческой схеме

в управление – 
при личном об-
ращении либо
п о с р е д с т в о м 
Портала госу-
дарственных ус-
луг htpp://86.
gosuslugi.ru, в
МФЦ лично

7. Технологические процессы предоставления «подуслуги»

Наименование про-
цедуры 

(процесса)

Особенности
исполнения процедуры (процесса)

Срок испол-
нения

процедуры
(процесса)

Исполни-
тель проце-
дуры (про-

цесса)

Ресурсы, необ-
ходимые для
выполнения
процедуры
(процесса)

Формы доку-
ментов, необхо-

димые для
выполнения
процедуры
(процесса)р

 Услуга «Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма» у ф р у у р

 1. Прием заявления и документов по обмену жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма р у у р р

Прием заявления и до-
кументов по обмену
жилыми помещения-
ми, предоставленными
по договорам социаль-
ного найма

при приеме заявления и документов установ-
ление личности заявителя, в случае обраще-
ния законного представителя – установление
личности и полномочий на получение муни-
ципальной услугиу у

не более 35
минут

при обраще-
нии в управ-

ление учёта и 
распределе-

ния жилья 
– специалист 
управления,
при обраще-
нии в МФЦ 
– работник 

МФЦ

документацион-
ное обеспече-

ние: бланки
заявления,

технологическое
обеспечение:

рабочее место

приложение 11 к 
технологической 

схеме

проверка представленных документов (тек-
сты документов должны быть написаны раз-
борчиво, фамилии, имена, отчества, адрес
места жительства написаны полностью, в до-
кументах нет подчисток, приписок, зачеркну-
тых слов и иных неоговоренных исправле-
ний, документы не исполнены карандашом,
документы не имеют серьезных поврежде-
ний, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание, не истек
срок действия указанных документов)р у у

сверка представленных копий с их оригина-
лами, в случае представления копий доку-
ментов без оригиналов копии должны быть
засвидетельствованы нотариусомр у

 2. Истребование документов (сведений), находящихся в распоряжении учреждений и организаций р у р р у р р

2.1. Проверка полноты
документов и направ-
ление запросов

справка об отсутствии долга за жилищно-
коммунальные услуги на обмениваемые жи-
лые помещения

не более 5 
рабочих дней

специалист
управления

учёта и
распределе-

ния жилья

документационное 
обеспечение: 

бланки управле-
ния учёта и рас-

пределения жилья,
технологическое 

обеспечение: 
рабочее место, 

принтер, сканер, 
МФУ, процессор,

монитор

приложения 5 – 9 
к технологиче-

ской схеме

копии лицевых счетов на обмениваемые жи-
лые помещения

акт о техническом состоянии жилого поме-
щения 

адресная справка, справка паспортного сто-
ла, подтверждающая регистрацию заявителя
и членов его семьи по месту жительства или
по месту пребыванияу р

2.2. Комплектация дела
заявителя

ответы органов и организаций на запросы
приобщаются к делу заявителя

не более 2 
рабочих дней

специалист
управления

учёта и
распределе-

ния жилья

документацион-
ное обеспечение

отсутствует, 
технологическое

обеспечение:
рабочее местор

форма произ-
вольная 

 3. Принятие решения об оформлении разрешения на осуществление обмена жилыми помещениями в форме заключения новых догово-
ров социального найма жилых помещений с гражданами, которые вселяются в жилые помещения в связи с обменом, или направление уве-
домления об отказе в оформлении договора об обмене жилыми помещениями в муниципальном жилищном фонде фф р р у ф

Принятие решения об
оформлении разреше-
ния на осуществление
обмена жилыми поме-
щениями в форме за-
ключения новых дого-
воров социального
найма жилых помеще-
ний с гражданами, ко-
торые вселяются в жи-
лые помещения в связи
с обменом, или направ-
ление уведомления об
отказе в оформлении
договора об обмене
жилыми помещениями
в муниципальном жи-
лищном фонде

проверяется полнота документов в соответ-
ствии с требованиями административного
регламентар

не более 10
рабочих дней

со дня обраще-
ния в управле-

ние учёта и 
распределе-

ния жилья

специалист
управления

учёта и
распределе-

ния жилья

документацион-
ное обеспече-

ние: отсутствует,
технологическое

обеспечение:
рабочее место

приложения 10, 
12, 13 к техноло-
гической схеме 

проверяются сведения, подтверждающие 
возможность обмена жилых помещений 

осуществляется подготовка и представление
на утверждение проекта решения об оформ-
лении разрешения на осуществление обмена
жилыми помещениями по договору социаль-
ного найма

в случае выявления отсутствия оснований
для обмена жилых помещений осуществляет-
ся подготовка и представление на утвержде-
ние проекта решения об отказе в оформле-
нии разрешения на осуществление обмена
жилыми помещениями по договору социаль-
ного найма

в случае принятия решения об отказе в
оформлении разрешения на осуществление
обмена жилыми помещениями по договору
социального найма направляется уведомле-
ние о принятом решении и по запросу заяви-
теля направляется одним из следующих спо-
собов: по почтовому адресу, по электронной
почте, посредством Портала государствен-
ных услуг htpp://86.gosuslugi.ru (при наличии
технической возможности), выдается при
личной явке в управлениеу р

 4. Оформление разрешения на осуществление обмена жилыми помещениями в форме заключения новых договоров социального найма 
жилых помещений с гражданами, которые вселяются в жилые помещения в связи с обменом р р

Оформление разреше-
ния на осуществление
обмена жилыми поме-
щениями в форме за-
ключения новых дого-
воров социального
найма жилых помеще-
ний с гражданами, ко-
торые вселяются в жи-
лые помещения в свя-
зи с обменом

расторжение ранее заключенных договоров
социального найма с заявителями

5 рабочих дней 
со дня приня-
тия решения об 
о ф о р м л е н и и 
разрешения на 
осуществление 
обмена жилы-
ми помещения-
ми по договору 
со ц и а л ь н о го 
найма

специалист 
управления
учёта и
распределе-
ния жилья

документацион-
ное обеспече-
ние: бланк
договора соци-
ального найма,
технологическое
обеспечение:
рабочее место,
принтер, сканер, 
МФУ, процессор,
мониторр

приложение 4 к 
технологической
схемезаключение новых договоров социального

найма жилых помещений с заявителями, ко-
торые вселяются в жилые помещения в связи
с обменом

 5. Выдача гражданам новых договоров социального найма жилых помещений при оформлении разрешения на осуществление обмена жи-
лыми помещениями

Выдача гражданам но-
вых договоров соци-
ального найма жилых
помещений при
оформлении разреше-
ния на осуществление
обмена жилыми поме-
щениями

по запросу заявителя уведомление о приня-
том решении направляется одним из следую-
щих способов: по почтовому адресу, по элек-
тронной почте, посредством Портала госу-
дарственных услуг htpp://86.gosuslugi.ru (при
наличии технической возможности), выдает-
ся при личной явке в управлениер у р

не более 15 
минут

специалист 
управления
учёта и
распределе-
ния жилья

документацион-
ное обеспечение
отсутствует, 
технологическое
обеспечение:
рабочее место

приложение 14 к 
технологической
схеме

выдача новых договоров социального найма
жилых помещений, оформленных в соответ-
ствии с договором об обмене жилыми поме-
щениями

 
8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме

Способ получения
заявителем инфор-

мации о сроках и
порядке предостав-
ления «подуслуги»

Способ 
записи на
прием в

орган

Способ приема и
регистрации 

органом, предо-
ставляющим

услугу, запроса и 
иных документов,
необходимых для 
предоставления 

«подуслуги»у у

Способ оплаты
заявителем

государствен-
ной пошлины 

или иной платы,
взимаемой за

предоставление 
«подуслуги»

Способ получения
сведений о ходе 

выполнения запро-
са о предоставле-
нии «подуслуги»

Способ подачи жалобы на наруше-
ние порядка предоставления

«подуслуги» и досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа в 
процессе получения «подуслуги»

 Услуга «Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма» у ф р у у р

При обращении в
управление – лично,
а также посредством
Портала государ-
ственных услуг
htpp://86.gosuslugi.
ru, в МФЦ – лично
или по телефону

в управле-
нии учёта и
распределе-
ния жилья
запись от-
сутствует, в
МФЦ – по те-
лефону

в управление – при 
личном обращении 
либо посредством 
Портала государст-
венных услуг 
htpp://86.gosuslugi.
ru, в МФЦ – лично

бесплатно при обращении в 
управление – лично,
письменно, по теле-
фону, по электронной 
почте, посредством
Портала государст-
венных услуг, в МФЦ –
лично, по телефону

порядок обжалования утвержден по-
становлением Администрации горо-
да от 04.10.2012 № 7742 «Об утверж-
дении порядка подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия 
(бездействия) органов местного са-
моуправления городского округа го-
род Сургут и их должностных лиц, му-
ниципальных служащих»у

Приложения к технологической схеме предоставления муниципальной услуги размещены на официальном р р д у ц у у р щ ф ц

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 838 от 09.02.2016

Об утверждении технологической схемы предоставления
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений

муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от
01.12.2012 № 718-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2012 − 2015 годы» (с изменениями от 03.04.2015), распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими из-
менениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» согласно приложению.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 838 от 09.02.2016

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам социального найма»

1. Общие сведения о муниципальной услуге

№п/п Параметрр р Значение параметра/состояниер р

1 Наименование органа, предоставляющего услугур р у у у управление учёта и распределения жилья Администрации городау р у р р р р

2 Номер услуги в федеральном реестрер у у ф р р р нет

3 Полное наименование услуги предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по до-
говорам социального наймар

4 Краткое наименование услугир у у нет

5 Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги

постановление Администрации города от 09.07.2015 № 4747 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма»р

6 Перечень «подуслуг»р у у нет

7 Способы оценки качества предоставления муници-
пальной услуги

радиотелефонная связь р ф

портал государственных услугр у р у у

официальный сайт органаф р

другие способы: личное обращениеру р

2. Общие сведения о «подуслугах»
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Плата за предостав-
ление «подуслуги»
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 М
Ф

Ц

П р и е м
заявле-
ний, до-
к у м е н -
тов, а
т а к ж е
п о с т а -
н о в к а
г р а ж -
дан на
учет в
к а ч е -
с т в е
н у ж д а -
ющихся
в жилых
п о м е -
щениях

не более 
30 рабо-
чих дней 
со дня 
представ-
ления до-
к у -
м е н т о в , 
о б я з а н -
ность по 
представ- 
лению ко-
т о р ы х 
возложе-
на на зая-
вителя

не более 
30 рабо-
чих дней
со дня
п р е д -
с т а в -
л е н и я
д о к у -
м е н то в ,
о б я з а н -
ность по
представ
л е н и ю
которых
возложе-
на на за-
явителя

1. Обраще-
ние с заяв-
л е н и е м
лица, не
у п о л н о м о -
ченного на
осуществле-
ние таких
действий. 2.
Заявление и
копии при-
ложенных к
нему доку-
ментов не
под даютс я
прочтению
либо имеют
се р ь е з н ы е
повреж-де-
ния, не по-
зволяющие
однозначно
истолковать
д а н н ы е
гражданина

1. Заявитель не относится к
категориям граждан, име-
ющих право на получение 
муниципальной услуги. 2.
Не представлены докумен-
ты, обязанность по пред-
ставлению которых возло-
жена на заявителя. 3. Пред-
ставлены документы, на
основании которых уста-
новлено, что гражданин не 
имеет права на получение 
муниципальной услуги. 4.
Документы и сведения, ис-
требованные в государ-
ственных органах, органах
местного самоуправления
и иных организациях, уча-
ствующих в предоставле-
нии муниципальной услу-
ги, не подтверждают права
гражданина состоять на
учете в качестве нуждаю-
щегося в жилом помеще-
нии. 5. Установление факта 
недостоверности сведе-
ний, содержащихся в пред-
ставленных документаху

нет нет нет нет нет в управление 
– обращение 
гр а ж д а н и н а 
лично либо 
через пред-
ставителя, по-
с р е д с т в о м 
Портала госу-
дарст-венных 
услуг htpp:// 
86.gosuslugi.
ru; в МФЦ – 
лично либо 
через пред-
ставителя

выдача граж-
данину уве-
д о м л е н и я
лично либо
через пред-
ставителя, по-
чтой, посред-
ством Порта-
ла государ-
с т в е н н ы х
услуг htpp:// 
86.gosuslugi.
ru (при нали-
чии техниче-
ской возмож-
ности)

3. Сведения о заявителях «подуслуги»

Категории лиц,
имеющих 

право на полу-
чение «поду-

слуги»

Документ, подтверждающий
правомочие заявителя соответ-
ствующей категории на получе-

ние «подуслуги»

Установленные
требования к 

документу,
подтверждающе-

му правомочие
заявителя соот-

ветствующей 
категории на 

получение «по-
дуслуги»у у

Наличие
возможно-
сти подачи
заявления
на предо-
ставление

«подуслуги» 
представи-

телями 
заявителя

Исчерпываю-
щий перечень

лиц, имею-
щих право на
подачу заяв-

ления от 
имени заяви-

теля

Наименова-
ние докумен-

та, под-
тверждаю-
щего право

подачи
заявления от
имени заяви-

теля

Установленные
требования к 

документу, 
подтверждаю-

щему право
подачи заявле-

ния от имени 
заявителя

 Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» у р у ф р

1. Граждане РФ,
постоянно про-
живающие на
территории го-
рода Сургута, со-
стоящие на учете 
в Администра-
ции города в ка-
честве нуждаю-
щихся в жилых 
п о м е щ е н и я х , 
предос тавляе-
мых по догово-
рам социального
найма, не утра-
тившие основа-
ния для предо-
ставления им жи-
лого помещения
по договору со-
циального найма

паспорт гражданина Российской 
Федерации – для лиц старше 14 
лет, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации

не истек срок за-
мены паспорта по
достижении воз-
раста заявителя, 
отсутствуют по-
вреждения и ис-
правления

имеется з а к о н н ы й 
представитель, 
ф и з и ч е с к и е 
лицо при нали-
чии нотари-
ально заверен-
ного согласия 
гражданина на 
обращение за
муниципа ль-
ной услугойу у

разрешение
( д о в е р е н -
ность) на об-
ращение за
муниципаль-
ной услугой,
засвидетель-
с т в о в а н н о е
нотариусом

не истек срок 
действия разре-
шения (доверен-
ности) на обра-
щение за муници-
пальной услугой, 
засвидетельство-
ванное нотариу-
сом 

свидетельство о рождении – для 
детей, не достигших 14 лет

отсутствуют по-
вреждения и ис-
правленияр

военный билет военнослужащего 
срочной службы – для граждан РФ, 
проходящих срочную военную 
службу в Вооруженных Силах РФу у ру

отсутствуют по-
вреждения и ис-
правления

временное удостоверение лично-
сти гражданина РФ (форма 2П) – 
для граждан РФ, общегражданский 
паспорт которых находится в про-
цессе оформления (по случаю пор-
чи, утраты, замены)у р

не истек срок дей-
ствия документа, 
отсутствуют по-
вреждения и ис-
правления

заграничный паспорт гражданина 
РФ – для граждан РФ, постоянно 
проживающих за границей и при-
бывших на временное место жи-
тельства в РФ

не истек срок дей-
ствия документа, 
отсутствуют по-
вреждения и ис-
правленияр

паспорт моряка – для лиц, участву-
ющих в загранплаваниях в связи со 
своей трудовой деятельностьюру

отсутствуют по-
вреждения и ис-
правленияр

удостоверение личности военнос-
лужащего РФ – для военнослужа-
щих

отсутствуют по-
вреждения и ис-
правленияр

40
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Категории лиц, 
имеющих 

право на полу-
чение «поду-

слуги»

Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя соответ-
ствующей категории на получе-

ние «подуслуги»

Установленные
требования к 

документу, 
подтверждающе-

му правомочие
заявителя соот-

ветствующей
категории на 

получение «по-
дуслуги»у у

Наличие 
возможно-
сти подачи 
заявления 
на предо-
ставление

«подуслуги»
представи-

телями
заявителя

Исчерпываю-
щий перечень

лиц, имею-
щих право на
подачу заяв-

ления от 
имени заяви-

теля

Наименова-
ние докумен-

та, под-
тверждаю-
щего право 

подачи
заявления от 
имени заяви-

теля

Установленные 
требования к 

документу,
подтверждаю-

щему право
подачи заявле-

ния от имени 
заявителя

2. Граждане РФ, 
постоянно про-
живающие на
территории го-
рода Сургута в 
жилых помеще-
ниях, занимае-
мых на условиях 
договоров соци-
ального найма, и 
желающие полу-
чить жилое по-
мещение мень-
шей площадью 
взамен занимае-
мого

паспорт гражданина Российской 
Федерации – для лиц старше 14 
лет, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации

не истек срок 
замены паспорта

по достижении
возраста заявите-

ля, отсутствуют 
повреждения и 

исправления

имеется законный 
представитель,

физические 
лицо при 
наличии

нотариально
заверенного 

согласия 
гражданина на 
обращение за 

муниципальной
услугойу у

разрешение
(доверен-
ность) на 

обращение за
муниципаль-
ной услугой, 
засвидетель-
ствованное 
нотариусом

не истек срок 
действия разре-
шения (доверен-
ности) на обра-

щение за муници-
пальной услугой,
засвидетельство-
ванное нотариу-

сом

свидетельство о рождении – для
детей, не достигших 14 лет

отсутствуют 
повреждения и 

исправленияр

военный билет военнослужащего
срочной службы – для граждан РФ, 
проходящих срочную военную 
службу в Вооруженных Силах РФу у ру

отсутствуют 
повреждения и 

исправления

временное удостоверение лично-
сти гражданина РФ (форма 2П) – 
для граждан РФ, общегражданский 
паспорт которых находится в про-
цессе оформления (по случаю пор-
чи, утраты, замены)у р

не истек срок
действия доку-

мента, отсутствуют 
повреждения и 

исправления

заграничный паспорт гражданина
РФ – для граждан РФ, постоянно 
проживающих за границей и при-
бывших на временное место жи-
тельства в РФ

не истек срок
действия доку-

мента, отсутствуют 
повреждения и 

исправленияр

паспорт моряка – для лиц, участву-
ющих в загранплаваниях в связи со 
своей трудовой деятельностьюру

отсутствуют 
повреждения и 

исправленияр

удостоверение личности военнос-
лужащего РФ – для военнослужа-
щих

отсутствуют 
повреждения и 

исправленияр

3. Граждане Рос-
сийской Федера-
ции, подлежа-
щие обеспече-
нию жилым по-
мещением по
договору соци-
ального найма 
по решению суда

документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя и членов его се-
мьи, а именно: паспорт граждани-
на РФ – для лиц старше 14 лет, явля-
ющихся гражданами РФ

не истек срок
замены паспорта

по достижении
возраста заявите-

ля, отсутствуют 
повреждения и 

исправления

имеется законный 
представитель,

физические 
лицо при 
наличии

нотариально 
заверенного 

согласия 
гражданина на 
обращение за 

муниципальной
услугойу у

разрешение
(доверен-
ность) на 

обращение за
муниципаль-
ной услугой, 
засвидетель-
ствованное 
нотариусом

не истек срок 
действия разре-
шения (доверен-
ности) на обра-

щение за муници-
пальной услугой,
засвидетельство-
ванное нотариу-

сом 

свидетельство о рождении – для
детей, не достигших 14 лет

отсутствуют 
повреждения и 

исправленияр

военный билет военнослужащего
срочной службы – для граждан РФ, 
прохо-дящих срочную военную 
службу в Вооруженных Силах РФу у ру

отсутствуют 
повреждения и 

исправления

временное удостоверение лично-
сти гражданина РФ (форма 2П) – 
для граждан РФ, общегражданский 
паспорт которых находится в про-
цессе оформления (по случаю пор-
чи, утраты, замены)у р

не истек срок
действия доку-

мента, отсутствуют 
повреждения и 

исправления

заграничный паспорт гражданина
РФ – для граждан РФ, постоянно 
проживающих за границей и при-
бывших на временное место жи-
тельства в РФ

не истек срок
действия доку-

мента, отсутствуют 
повреждения и 

исправленияр

паспорт моряка – для лиц, участву-
ющих в загранплаваниях в связи со 
своей трудовой деятельностьюру

отсутствуют 
повреждения и 

исправленияр

4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

Категория 
документа

Наименование документов, 
которые представляет 

заявитель для получения
«подуслуги»

Количество необхо-
димых экземпля-
ров документа с

указанием подлин-
ник/копия

Документ,
представ-

ляемый
по усло-

вию

Установленные требова-
ния к документу

Форма
(ша-

блон)
доку-
мента

Образец
документа/

заполне-
ния доку-

мента

Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»у р у ф р
1. Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории города Сургута, состоящие на учете в Администрации города
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, не утратившие основания для предо-
ставления им жилого помещения по договору социального наймару
1.1. Граждане Российской Федерации, вставшие на учет до 01 марта 2005 годар р у р
1.1.1. Документ о 
предоставлении
муниципальной
услуги

заявление 1 экземпляр – ориги-
нал

должны быть заполнены все
графы (фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, адрес
места жительства, данные 
документа, удостоверяюще-
го личность), подписано зая-
вителем и всеми совершен-
нолетними членами семьи,
заявление поддается про-
чтению, не имеет поврежде-
ний, которые не позволяют 
однозначно истолковать
данные гражданинар

прило-
жение 1
к техно-
логиче-

ской 
схеме

приложение 
2 к техноло-

гической 
схеме

1.1.2. Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя

разрешение (доверенность)
на обращение за муниципаль-
ной услугой, засвидетельство-
ванное нотариусом

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригина-
лом и возврата заяви-
телю подлинника

не истек срок действия пол-
номочий, отсутствуют по-
вреждения и исправления, в
случае обращения почтой
копия должна быть засвиде-
тельствована нотариусомр у

1.1.3. Документ,
удостоверяющий 
личность

паспорт гражданина РФ – для 
лиц старше 14 лет, являющих-
ся гражданами Российской 
Федерации

по 1 экземпляру на
заявителя и членов 
семьи – подлинник и 
копия, установление 
личности заявителя, 
сверка копии с ориги-
налом и возврат зая-
вителю подлинников

не истек срок замены па-
спорта по достижении воз-
раста, отсутствуют повреж-
дения и исправления, в слу-
чае обращения почтой ко-
пия должна быть
засвидетельствована нота-
риусомр у

1.1.4. Документ,
удостоверяющий 
личность

свидетельство о рождении –
для детей, не достигших 14 
лет

по 1 экземпляру для де-
тей, не достигших 14 
лет, подлинник и копия 
для сверки копии с 
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника 

отсутствуют повреждения и
исправления, в случае обра-
щения почтой копия должна
быть засвидетельствована
нотариусом

1.1.5. Документ,
удостоверяющий 
личность

военный билет военнослужа-
щего срочной службы – для 
граждан РФ, проходящих 
срочную военную службу в
Вооруженных Силах РФ

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности, 
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

не истек срок действия, от-
сутствуют повреждения и
исправления, в случае обра-
щения почтой копия должна
быть засвидетельствована
нотариусомр у

1.1.6. Документ,
удостоверяющий 
личность

временное удостоверение 
личности гражданина РФ 
(форма 2П) – для граждан РФ,
общегражданский паспорт
которых находится в процес-
се оформления (по случаю 
порчи, утраты, замены)р у р

1 экземпляр – под-
линник и копия для 
сверки копии с ори-
гиналом и возврата 
заявителю подлинни-
ка

отсутствуют повреждения и
исправления, в случае обра-
щения почтой копия должна
быть засвидетельствована
нотариусом

1.1.7. Документ,
удостоверяющий 
личность

заграничный паспорт граж-
данина РФ – для граждан РФ, 
постоянно проживающих за 
границей и прибывших на 
временное место жительства 
в РФ

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности, 
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

не истек срок действия до-
кумента, отсутствуют по-
вреждения и исправления, в
случае обращения почтой
копия должна быть засвиде-
тельствована нотариусомр у

7 документ, 
удостоверя-

ющий
личность

1.1.8. Документ,
удостоверяющий 
личность

паспорт моряка – для лиц, 
участвующих в загранплава-
ниях в связи со своей трудо-
вой деятельностью

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности, 
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

отсутствуют повреждения и
исправления, в случае обра-
щения почтой копия должна
быть засвидетельствована
нотариусом

1.1.9. Документ,
удостоверяющий 
личность

удостоверение личности во-
еннослужащего Российской
Федерации – для военнослу-
жащих

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности, 
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

отсутствуют повреждения и
исправления, в случае обра-
щения почтой копия должна
быть засвидетельствована
нотариусом

Категория 
документа

Наименование документов, 
которые представляет 

заявитель для получения 
«подуслуги»

Количество необхо-
димых экземпля-
ров документа с

указанием подлин-
ник/копия

Документ,
представ-

ляемый
по усло-

вию

Установленные требова-
ния к документу

Форма
(ша-

блон)
доку-
мента

Образец
документа/

заполне-
ния доку-

мента

1.1.10. Документ о 
признании чле-
ном семьи

решение суда о признании 
граждан членами семьи

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригина-
лом и возврата заяви-
телю подлинника

наличие отметки о вступле-
нии решение суда в закон-
ную силу, отсутствуют по-
вреждения и исправления, в 
случае обращения почтой
копия должна быть засвиде-
тельствована нотариусомр у

1.1.11. Документ, 
подтверждающий
временное отсут-
ствие члена семьи

приговор суда, справка ис-
правительного учреждения,
справка образовательного
учреждения

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригина-
лом и возврата заяви-
телю подлинника

наличие даты выдачи, печа-
ти, подписи должностного
лица, отсутствуют повреж-
дения и исправления, в слу-
чае обращения почтой ко-
пия должна быть засвиде-
тельствована нотариусомр у

1.1.12. Документы 
о семейном
положении

свидетельство о заключении
либо расторжении брака

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригина-
лом и возврата заяви-
телю подлинника

отсутствуют повреждения и
исправления, в случае обра-
щения почтой копия должна
быть засвидетельствована 
нотариусомр у

1.1.13. Правоуста-
навливающий
документ на
жилое помещение

договор найма, свидетель-
ство о праве собственности
или договор поднайма

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригина-
лом и возврата заяви-
телю подлинника

не истек срок действия догово-
ра (найма, поднайма), отсут-
ствуют повреждения и исправ-
ления, в случае обращения по-
чтой копия должна быть засви-
детельствована нотариусомр у

1.1.14. Выписка о
зарегистрирован-
ных правах на
недвижимое
имущество до 
1999 года

справка органа технической
инвентаризации

1 экземпляр – подлин-
ник и копия на каждо-
го члена семьи для
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

наличие печати и подписи 
должностного лица, в слу-
чае обращения почтой ко-
пия должна быть засвиде-
тельствована нотариусом

1.1.15. Документ о 
праве на первоо-
чередное предо-
ставление жилого
помещения

удостоверение, справка либо
иной документ, подтверждаю-
щий отнесение к соответству-
ющей категории граждан

1 экземпляр – подлин-
ник и копия на всех
членов семьи для
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

отсутствуют повреждения и
исправления, в случае обра-
щения почтой копия должна
быть засвидетельствована 
нотариусом

1.2. Граждане Российской Федерации, вставшие на учет после 01 марта 2005 года р р у р

1.2.1. Документ о 
предоставлении
муниципальной
услуги

заявление 1 экземпляр – ориги-
нал

должны быть заполнены все 
графы (фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, адрес
места жительства, данные
документа, удостоверяюще-
го личность), подписано зая-
вителем и всеми совершен-
нолетними членами семьи, 
заявление поддается проч-
тению, не имеет поврежде-
ний, которые не позволяют
однозначно истолковать
данные гражданинар

1.2.2. Документ, 
подтверждающий
полномочия
представителя

разрешение (доверенность)
на обращение за муниципаль-
ной услугой

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригина-
лом и возврата заяви-
телю подлинника

полномочия засвидетель-
ствованы нотариусом, не ис-
тек срок действия полномо-
чий, отсутствуют поврежде-
ния и исправления, копия
документа без оригинала 
должна быть засвидетель-
ствована нотариусомр у

1.2.3. Документ, 
удостоверяющий 
личность

паспорт гражданина Россий-
ской Федерации – для лиц
старше 14 лет, являющихся
гражданами Российской Фе-
де-рации

по 1 экземпляру на
заявителя и членов
семьи – подлинник и
копия, установление
личности заявителя,
сверка копии с ориги-
налом и возврат зая-
вителю подлинников

не истек срок замены па-
спорта по достижении воз-
раста, отсутствуют повреж-
дения и исправления, копия
документа без оригинала 
должна быть засвидетель-
ствована нотариусом

1.2.4. Документ, 
удостоверяющий 
личность

свидетельство о рождении –
для детей, не достигших 14
лет

по 1 экземпляру для
детей, не достигших
14 лет, подлинник и
копия для сверки ко-
пии с оригиналом и
возврата заявителю
подлинника

отсутствуют повреждения и
исправления, копия доку-
мента без оригинала долж-
на быть засвидетельствова-
на нотариусом

1.2.5. Документ, 
удостоверяющий 
личность

военный билет военнослужа-
щего срочной службы – для
граждан Российской Федера-
ции, проходящих срочную во-
енную службу в Вооруженных
Силах Российской Федерациир

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности,
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

не истек срок действия, от-
сутствуют повреждения и
исправления, копия доку-
мента без оригинала долж-
на быть засвидетельствова-
на нотариусомр у

1.2.6. Документ, 
удостоверяющий 
личность

временное удостоверение 
личности гражданина РФ
(форма 2П) – для граждан РФ,
общегражданский паспорт 
которых находится в процес-
се оформления (по случаю
порчи, утраты, замены)р у р

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригина-
лом и возврата заяви-
телю подлинника

отсутствуют повреждения и
исправления, копия доку-
мента без оригинала долж-
на быть засвидетельствова-
на нотариусом

1.2.7. Документ, 
удостоверяющий 
личность

заграничный паспорт гражда-
нина РФ – для граждан РФ, по-
стоянно проживающих за гра-
ницей и прибывших на вре-
менное место жительства в
Российскую Федерациюу р

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности,
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

не истек срок действия до-
кумента, отсутствуют по-
вреждения и исправления, 
копия документа без ориги-
нала должна быть засвиде-
тельствована нотариусомр у

1.2.8. Документ, 
удостоверяющий 
личность

паспорт моряка – для лиц, 
участвующих в загранплава-
ниях в связи со своей трудо-
вой деятельностью

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности,
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

отсутствуют повреждения и
исправления, копия доку-
мента без оригинала долж-
на быть засвидетельствова-
на нотариусом

1.2.9. Документ, 
удостоверяющий 
личность

удостоверение личности во-
еннослужащего Российской
Федерации – для военнослу-
жащих

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности,
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

отсутствуют повреждения и
исправления, копия доку-
мента без оригинала долж-
на быть засвидетельствова-
на нотариусом

1.2.10. Документ о 
признании чле-
ном семьи

решение суда о признании 
граждан членами семьи

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригина-
лом и возврата заяви-
телю подлинника

наличие отметки о вступле-
нии решение суда в закон-
ную силу, отсутствуют по-
вреждения и исправления, 
копия документа без ориги-
нала должна быть засвиде-
тельствована нотариусомр у

1.2.11. Документ, 
подтверждающий
временное отсут-
ствие члена семьи

приговор суда, справка ис-
правительного учреж-дения,
справка образовательного
учреждения

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригина-
лом и возврата заяви-
телю подлинника

наличие даты выдачи, печа-
ти, подписи должностного
лица, отсутствуют повреж-
дения и исправления, копия
документа без оригинала 
должна быть засвидетель-
ствована нотариусомр у

1.2.12. Документы 
о семейном
положении

свидетельство о заключении
либо расторжении брака

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригина-
лом и возврата заяви-
телю подлинника

отсутствуют повреждения и
исправления, копия доку-
мента без оригинала долж-
на быть засвидетельствова-
на нотариусомр у

1.2.13. Документ
об обязательном 
пенсионном
страховании

СНИЛС 1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригина-
лом и возврата заяви-
телю подлинника

отсутствуют повреждения и
исправления, копия доку-
мента без оригинала долж-
на быть засвидетельствова-
на нотариусомр у

1.2.14. ИНН ИНН 1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригина-
лом и возврата заяви-
телю подлинника

отсутствуют повреждения и
исправления, копия доку-
мента без оригинала долж-
на быть засвидетельствова-
на нотариусомр у

1.2.15. Документ о 
трудовой деятель-
ности

трудовая книжка 1 экземпляр – подлин-
ник и копия (для нера-
ботающих граждан),
копия трудовой книж-
ки, заверенная по ме-
сту работы (для рабо-
тающих граждан)р

имеется печать и подпись 
специалиста кадровой 
службы, отсутствуют по-
вреждения и исправления

1.2.16. Документ о 
доходах от трудо-
вой деятельности

справка 2-НДФЛ 1 экземпляр – под-
линник

имеется печать и подпись
должностного лица, отсут-
ствуют повреждения и ис-
правленияр

1.2.17. Документ о 
праве на пенсион-
ные выплаты

пенсионное удостоверение 1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригина-
лом и возврата заяви-
телю подлинника

отсутствуют повреждения и
исправления, копия доку-
мента без оригинала долж-
на быть засвидетельствова-
на нотариусомр у

1.2.18. Документ о 
стоимости налого-
облагаемого
имущества

акт (отчет) оценки рыночной 
стоимости налогооблагаемо-

го имущества

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригина-
лом и возврата заяви-
телю подлинника

имеется печать оценочной
организации, копия доку-
мента без оригинала долж-
на быть засвидетельствова-
на нотариусомр у
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Категория 
документа

Наименование документов, 
которые представляет

заявитель для получения
«подуслуги»

Количество необхо-
димых экземпля-
ров документа с

указанием подлин-
ник/копия

Документ,
представ-

ляемый
по усло-

вию

Установленные требова-
ния к документу

Форма
(ша-

блон)
доку-
мента

Образец
документа/

заполне-
ния доку-

мента

1.2.19. Правоуста-
навливающий
документ на
жилое помещение

договор найма, свидетель-
ство о праве собственности

или договор поднайма

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригина-
лом и возврата заяви-
телю подлинника

не истек срок действия дого-
вора (найма, поднайма), отсут-
ствуют повреждения и исправ-
ления, копия документа без 
оригинала должна быть засви-
детельствована нотариусомр у

1.2.20. Документ о 
тяжелой форме 
хронического
заболевания

заключение врачебной
комиссии медицинского

учреждения

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригина-
лом и возврата заяви-
телю подлинника

срок выдачи справки на дату 
обращения не ранее 1 года, 
имеется печать учреждения, 
подпись должностного лица, 
копия документа без ориги-
нала должна быть засвиде-
тельствована нотариусомр у

2. Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории города Сургута в жилых помещениях, занимаемых на усло-
виях договоров социального найма, и желающие получить жилое помещение меньшей площадью взамен занимаемого р у
2.1. Документ о
предоставлении
муниципальной
услуги

заявление 1 экземпляр – ориги-
нал

должны быть заполнены все 
графы (фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, адрес 
места жительства, данные
документа, удостоверяюще-
го личность), подписано зая-
вителем и всеми совершен-
нолетними членами семьи, 
заявление поддается про-
чтению, не имеет поврежде-
ний, которые не позволяют
однозначно истолковать 
данные гражданинар

прило-
жение 1
к техно-
логиче-

ской 
схеме

приложение
2 к техноло-

гической 
схеме

2.2. Документ,
подтверждающий 
полномочия 
представителя

разрешение (доверенность)
на обращение за муниципаль-
ной услугой, засвидетельство-
ванное нотариусом

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригина-
лом и возврата заяви-
телю подлинника

не истек срок действия пол-
номочий, отсутствуют по-
вреждения и исправления, 
копия документа без ориги-
нала должна быть засвиде-
тельствована нотариусомр у

2.3. Документ,
удостоверяющий 
личность

паспорт гражданина Россий-
ской Федерации – для лиц 
старше 14 лет, являющихся 
гражданами Российской Фе-
дерации

по 1 экземпляру на
заявителя и членов
семьи – подлинник и
копия, установление
личности заявителя,
сверка копии с ориги-
налом и возврат зая-
вителю подлинников

не истек срок замены па-
спорта по достижении воз-
раста, отсутствуют повреж-
дения и исправления, копия 
документа без оригинала 
должна быть засвидетель-
ствована нотариусом

2.4. Документ,
удостоверяющий 
личность

свидетельство о рождении – 
для детей, не достигших 14 
лет

по 1 экземпляру для
детей, не достигших 14
лет, подлинник и копия
для сверки копии с
оригиналом и возврата
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления, копия доку-
мента без оригинала должна
быть засвидетельствована 
нотариусом

2.5. Документ,
удостоверяющий 
личность

военный билет военнослужа-
щего срочной службы – для 
граждан Российской Федера-
ции, проходящих срочную во-
енную службу в Вооруженных
Силах Российской Федерациир

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности,
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

не истек срок действия, от-
сутствуют повреждения и 
исправления, копия доку-
мента без оригинала должна
быть засвидетельствована 
нотариусомр у

2.6. Документ,
удостоверяющий 
личность

временное удостоверение 
личности гражданина РФ 
(форма 2П) – для граждан РФ, 
общегражданский паспорт ко-
торых находится в процессе 
оформления (по случаю пор-
чи, утраты, замены)у р

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригина-
лом и возврата заяви-
телю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления, копия доку-
мента без оригинала должна
быть засвидетельствована 
нотариусом

2.7. Документ,
удостоверяющий 
личность

заграничный паспорт гражда-
нина Российской Федерации 
– для граждан РФ, постоянно 
проживающих за границей и 
прибывших на временное ме-
сто жительства в РФ

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности,
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

не истек срок действия доку-
мента, отсутствуют повреж-
дения и исправления

2.8. Документ,
удостоверяющий 
личность

паспорт моряка – для лиц, 
участвующих в загранплава-
ниях в связи со своей трудо-
вой деятельностью

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности,
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления

2.9. Документ,
удостоверяющий 
личность

удостоверение личности во-
еннослужащего Российской 
Федерации – для военнослу-
жащих

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности,
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления

2.10. Правоуста-
навливающий
документ на
жилое помещение

договор социального найма 
жилого помещения муници-
пального жилищного фонда, 
занимаемого гражданином и 
членами его семьи

1 экземпляр – под-
линник

3. Граждане Российской Федерации, подлежащие обеспечению жилым помещением по договору социального найма по решению суда р р ру р у
3.1. Документ о
предоставлении
муниципальной
услуги

заявление 1 экземпляр – ориги-
нал

должны быть заполнены все 
графы (фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, адрес 
места жительства, данные
документа, удостоверяюще-
го личность), подписано зая-
вителем и всеми совершен-
нолетними членами семьи, 
заявление поддается про-
чтению, не имеет поврежде-
ний, которые не позволяют
однозначно истолковать 
данные гражданинар

прило-
жение 1
к техно-
логиче-

ской 
схеме

приложение
2 к техноло-

гической 
схеме

3.2. Документ,
подтверждающий 
полномочия 
представителя

разрешение (доверенность)
на обращение за муниципаль-
ной услугой

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригина-
лом и возврата заяви-
телю подлинника

полномочия засвидетель-
ствованы нотариусом, не ис-
тек срок действия полномо-
чий, отсутствуют поврежде-
ния и исправления, копия 
документа без оригинал 
должна быть засвидетель-
ствована нотариусомр у

3.3. Документ,
удостоверяющий 
личность

паспорт гражданина Россий-
ской Федерации – для лиц 
старше 14 лет, являющихся 
гражданами Российской Фе-
де-рации

по 1 экземпляру на
заявителя и членов
семьи – подлинник и
копия, установление
личности заявителя,
сверка копии с ориги-
налом и возврат зая-
вителю подлинников

не истек срок замены па-
спорта по достижении воз-
раста, отсутствуют повреж-
дения и исправления, копия 
документа без оригинала 
должна быть засвидетель-
ствована нотариусом

3.4. Документ,
удостоверяющий 
личность

свидетельство о рождении – 
для детей, не достигших 14 
лет

по 1 экземпляру для
детей, не достигших 14
лет, подлинник и копия
для сверки копии с
оригиналом и возврата
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления, копия доку-
мента без оригинала должна
быть засвидетельствована 
нотариусом

3.5. Документ,
удостоверяющий 
личность

военный билет военнослужа-
щего срочной службы – для 
граждан РФ, проходящих 
срочную военную службу в 
Вооруженных Силах Россий-
ской Федерациир

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности,
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

не истек срок действия, от-
сутствуют повреждения и 
исправления, копия доку-
мента без оригинала должна
быть засвидетельствована 
нотариусомр у

3.6. Документ,
удостоверяющий 
личность

временное удостоверение 
личности гражданина РФ 
(форма 2П) – для граждан РФ,
общегражданский паспорт 
которых находится в процес-
се оформления (по случаю 
порчи, утраты, замены)р у р

1 экземпляр – под-
линник и копия для
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления, копия доку-
мента без оригинала должна
быть засвидетельствована 
нотариусом

3.7. Документ,
удостоверяющий 
личность

заграничный паспорт гражда-
нина РФ – для граждан Рос-
сийской Федерации, постоян-
но проживающих за границей 
и прибывших на временное 
место жительства в РФ

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности,
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

не истек срок действия доку-
мента, отсутствуют повреж-
дения и исправления, копия 
документа без оригинала 
должна быть засвидетель-
ствована нотариусомр у

3.8. Документ,
удостоверяющий 
личность

паспорт моряка – для лиц, 
участвующих в загранплава-
ниях в связи со своей трудо-
вой деятельностью

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности,
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления, копия доку-
мента без оригинала должна
быть засвидетельствована 
нотариусом

3.9. Документ,
удостоверяющий 
личность

удостоверение личности во-
еннослужащего Российской 
Федерации – для военнослу-
жащих

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности,
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

отсутствуют повреждения и 
исправления, копия доку-
мента без оригинала должна
быть засвидетельствована 
нотариусом

3.10. Решение суда решение суда о предоставле-
нии гражданину муниципаль-
ного жилого помещения по 
договору социального найма

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для уста-
новления личности,
сверки копии с ориги-
налом и возврата зая-
вителю подлинника

наличие отметки о вступле-
нии в законную силу, подпи-
си должностного лица

5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 
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 Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» у р у ф р

справка сведения о полученных выплатах 
по безработице для неработаю-
щих граждан

управление учёта
и распределения
жилья Админи-
страции городар р

Казенное учреждение
ХМАО – Югры «Сургут-
ский центр занятости

населения»

отсут-
ствует

отсутствует

справка сведения о размере пенсии за 
предыдущий календарный год 
для пенсионеров и инвалидов

управление учёта
и распределения
жилья Админи-
страции городар р

Государственное учреж-
дение управление пенси-
онного фонда РФ в городе 

Сургутеур у

отсут-
ствует

отсутствует

справка сведения о выплате дополнитель-
ной пенсии за предыдущий ка-
лендарный год для граждан, по-
лучающих соответствующую вы-
плату у

управление учёта
и распределения
жилья Админи-
страции города

Ханты-Мансийский
негосударственный
пенсионный фонд

отсут-
ствует

отсутствует

справка сведения о доходах (компенса-
ции, пособия, субсидии) для се-
мей, имеющих детей в возрасте 
до 16 лет, для семей, имеющих де-
тей-инвалидов, для неработаю-
щих родителей, имеющих детей в 
возрасте от полутора до четырех 
лет, для семей, имеющих детей, но 
потерявших кормильца р р

управление учёта
и распределения
жилья Админи-
страции города

Казенное учреждение
Ханты-Мансийского 

автономного округа –
Югры «Центр социальных 

выплат»

отсут-
ствует

отсутствует

справка выписка из реестра о регистра-
ции гражданина в качестве инди-
видуального предпринимателя

управление учёта и
распределения 

жилья Администра-
ции городар

Отдел инспекции Феде-
ральной налоговой

службы России в городе
Сургутеур у

отсут-
ствует

отсутствует

выписка сведения о зарегистрированных 
после 1999 года правах на недви-
жимое имущество и переходе
права собственности у заявителя 
и всех членов семьи 

управление учёта
и распределения
жилья Админи-
страции города

Федеральное государ-
ственное учреждение

«Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра»

по ХМАО – Югре Межрай-
онный отдел № 1

8 рабо-
чих дней

форма
на

сайте 
Росрее-

стра

форма
заполняется

в электроном
виде на сайте 

Росреестра

справка справка войсковой части о про-
хождении срочной военной служ-
бы либо службы по контракту 

управление учёта
и распределения
жилья Админи-
страции города

отдел военного комисса-
риата в городе Сургуте

отсут-
ствует

отсутствует

справка адресная справка, справка па-
спортного стола или свидетель-
ство, подтверждающие регистра-
цию заявителя и членов его семьи 
по месту жительства или по месту 
пребывания

управление учёта
и распределения
жилья Админи-
страции города

Отдел Управления феде-
ральной миграционной 

службы по ХМАО – Югре в 
городе Сургуте, управля-
ющие компании, ТСЖ по
месту жительства заяви-

телей

отсут-
ствует

отсутствует

справка сведения о получении или неполу-
чении алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей за 
предшествующий календарный 
год (для семей, имеющих на ижди-
вении детей до 18 лет)

управление учёта
и распределения
жилья Админи-
страции города

Отдел судебных приста-
вов по городу Сургуту

отсут-
ствует

отсутствует

6. Результат «подуслуги» 

Документ/ 
документы, 
являющие-

ся результа-
том «поду-

слуги»у

Требования 
к документу/ докумен-

там, являющимся резуль-
татом «подуслуги»

Характеристика 
результата (положи-

тельный/ отрица-
тельный)

Форма документа/ 
документов, явля-
ющихся результа-
том «подуслуги»

Образец 
документа/ 

документов, 
являющихся
результатом 
«подуслуги»у у

Способ
полу-
чения

ре-
зульта-

та

Срок хранения невос-
требованных заяви-

телем результатовр уу

в органе в МФЦ

 Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» у р у ф р

Договор со-
ц и а л ь н о г о 
найма жило-
го помеще-
ния муници-
п а л ь н о г о 
жилищного 
фонда

договор социального най-
ма должен соответствовать
требованиям, определен-
ным Постановлением Пра-
вительства РФ от 21.05.2005 
№ 315 «Об утверждении ти-
повой формы договора со-
циального найма жилого
помещения», в случае от-
рицательного результата –
уведомление с мотивиро-
ванным решением об отка-
зе в предоставлении жило-
го помещения 

положительный – за-
ключение договора со-
циального найма при
принятии решения о
предоставлении жило-
го помещения, отрица-
тельный – отказ в за-
ключении договора со-
циального найма в слу-
чае принятия решения
об отказе в предостав-
лении жилого помеще-
ния по договору соци-
ального найма

при положительном
решении – договор
социального найма
жилого помещения»,
в случае отрицатель-
ного результата –
уведомление об от-
казе в предоставле-
нии жилого помеще-
ния по договору
социального найма
(форма не установ-
лена)

приложение
4 к техноло-

гической 
схеме 

лично 
либо 
через
закон-
ного

пред-
стави-
теля

не установ-
лен

7. Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

Наименова-
ние проце-
дуры про-

цесса

Особенности исполнения процедуры 
процесса

Срок исполне-
ния процеду-
ры (процесса)

Исполнитель 
процедуры 

процесса

Ресурсы, необходимые для
выполнения процедуры

процесса

Формы 
документов,

необходимые 
для выполне-
ния процеду-

ры и процессар р

Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»у у

 1. Прием и регистрация заявления и документов у

Прием и реги-
страция заяв-
ления и доку-
ментов

при приеме заявления и документов
установить личность заявителя, в случае 
обращения законного представителя – 
установление личности и полномочия на 
получение муниципальной услуги

не более 15 ми-
нут

при обращении
в управление
учёта и распре-
деления жилья
– специалист
у п р а в л е н и я ,
при обращении
в МФЦ – работ-
ник МФЦ

документационное обеспече-
ние: бланки заявления, книга
регистрации заявлений; тех-
нологическое обеспечение:
рабочее место 

приложение 1 
к технологиче-

ской схеме,
приложение 3 
к технологиче-

ской схеме

проверка представленных документов 
(тексты документов должны быть написа-
ны разборчиво, фамилии, имена, отчества, 
адрес места жительства написаны полно-
стью, в документах нет подчисток, припи-
сок, зачеркнутых слов и иных, не оговорен-
ных исправлений, документы не исполне-
ны карандашом, документы не имеют се-
рьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их 
содержание, не истек срок действия ука-
занных документов)у

при обращении
в управление
учёта и распре-
деления жилья
– специалист
у п р а в л е н и я ,
при обращении
в МФЦ – работ-
ник МФЦ

документационное обеспече-
ние отсутствует; технологиче-
ское обеспе-чение: рабочее
место 

сверка представленных копий с их ори-
гиналами, в случае представления копий 
документов без оригиналов, копии долж-
ны быть засвидетельствованы нотариу-
сом

при обращении
в управление
учёта и распре-
деления жилья
– специалист
у п р а в л е н и я ,
при обращении
в МФЦ – работ-
ник МФЦ

документационное обеспече-
ние не требуется; технологи-
ческое обеспечение: рабочее
место

при регистрации в книге регистрации за-
явлений граждан не допускаются под-
чистки. Поправки и изменения, вноси-
мые на основании документов и допу-
щенные в результате технических опеча-
ток, заверяются специалистом, на 
которого возложен контроль за правиль-
ностью ведения учета, и скрепляются пе-
чатью

при обращении
в управление
учёта и распре-
деления жилья
– специалист
управления

документационное обеспече-
ние: книга регистрации заяв-
лений; технологическое обе-
спе-чение: рабочее место

оформление и выдача расписки с пере-
числением документов, даты принятия 
заявления и фамилии ответственного 
лица

при обращении
в управление
учёта и распре-
деления жилья
– специалист
у п р а в л е н и я ,
при обращении
в МФЦ – работ-
ник МФЦ

документационное обеспече-
ние: бланк расписки; техноло-
гическое обеспечение: рабо-
чее место, принтер, сканер, 
МФУ, процессор, монитор

приложение 4 
к технологиче-

ской схеме

при формировании дела получателя ус-
луги к заявлению приобщаются все доку-
менты и копии документов, обязатель-
ные для представления гражданином

при обращении
в управление
учёта и распре-
деления жилья
– специалист
у п р а в л е н и я
учёта и распре-
деления жилья,
при обращении
в МФЦ – работ-
ник МФЦ

документационное обеспече-
ние отсутствует; технологиче-
ское обеспе-чение: рабочее
место 
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Наименова-
ние проце-
дуры про-

цесса

Особенности исполнения процедуры 
процесса

Срок исполне-
ния процеду-
ры (процесса)

Исполнитель 
процедуры

процесса

Ресурсы, необходимые для
выполнения процедуры

процесса

Формы 
документов, 

необходимые
для выполне-
ния процеду-

ры и процессар р

2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении дру-
гих органов и организаций

2.1. Проверка 
полноты до-
кументов и 
направление 
запросов

сведения о полученных выплатах по без-
работице для неработающих граждан 

не более 3 
рабочих дней

специалист 
управления

учёта и распре-
деления жилья

документационное обеспече-
ние: бланки управления
учёта и распределения

жилья; технологическое 
обеспечение: рабочее место, 

принтер, сканер, МФУ, про-
цессор, мониторр р

сведения о выплате дополнительной 
пенсии за предыдущий календарный год 
для граждан, получающих соответствую-
щую выплату

документационное обеспече-
ние: бланки управления
учёта и распределения

жилья; технологическое 
обеспечение: рабочее место, 

принтер, сканер, МФУ, про-
цессор, мониторр р

сведения о доходах (компенсации, посо-
бия, субсидии) для семей, имеющих де-
тей в возрасте до 16 лет, для семей, имею-
щих детей-инвалидов, для неработаю-
щих родителей, имеющих детей в возрас-
те от полутора до четырех лет, для семей, 
имеющих детей, но потерявших кор-
мильца 

документационное обеспече-
ние: бланк управления учёта 

и распределения жилья; 
технологическое обеспече-

ние: рабочее место, принтер, 
сканер, МФУ, процессор,

монитор

выписка из реестра о регистрации граж-
данина в качестве индивидуального
предпринимателя

документационное обеспече-
ние: бланки управления
учёта и распределения

жилья; технологическое 
обеспечение: рабочее место, 

принтер, сканер, МФУ, про-
цессор, мониторр р

сведения о зарегистрированных после 
1999 года правах на недвижимое имуще-
ство и переходе права собственности у 
заявителя и всех членов семьи 

документационное обеспече-
ние: форма запроса размеще-

на на сайте Росреестра, 
технологическое обеспече-

ние: рабочее место, принтер, 
сканер, МФУ, процессор,

монитор, наличие доступа к 
информационной системе,

E-token – ключ ЭП ОМС и ЭЦП

форма в
электронном

виде 

справка войсковой части о прохождении 
срочной военной службы либо службы
по контракту 

документационное обеспече-
ние: бланки управления
учёта и распределения

жилья; технологическое 
обеспечение: рабочее место, 

принтер, сканер, МФУ, про-
цессор, мониторр р

адресная справка, справка паспортного
стола или свидетельство, подтверждаю-
щие регистрацию заявителя и членов его 
семьи по месту жительства или по месту 
пребывания

документационное обеспече-
ние: бланки управления
учёта и распределения

жилья; технологическое 
обеспечение: рабочее место, 

принтер, сканер, МФУ, про-
цессор, мониторр р

сведения о получении или неполучении 
алиментов на содержание несовершен-
нолетних детей за предшествующий ка-
лендарный год (для семей, имеющих на
иждивении детей до 18 лет) 

документационное обеспече-
ние: бланки управления
учёта и распределения

жилья; технологическое 
обеспечение: рабочее место, 

принтер, сканер, МФУ, про-
цессор, мониторр р

2.2. Комплек-
тация дела за-
явителя

ответы органов и организаций на запро-
сы приобщаются к делу заявителя

не более 2 
рабочих дней

специалист 
управления

учёта и распре-
деления жилья

документационное 
обеспечение: отсутствует;

технологическое обеспече-
ние: рабочее место р

 3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении гражданину жилого помещения по договору социального найма р р р р р у ру

Принятие 
решения о
предоставле-
нии либо об
отказе в
предоставле-
нии гражда-
нину жилого 
помещения
по договору 
социального 
найма

проверяется полнота документов в соот-
ветствии с требованием регламента

не более 15
рабочих дней с
даты поступле-
ния сведений и 
документов по 

запросамр

специалист 
управления

учёта и распре-
деления жилья

документационное обеспече-
ние: административный 

регламент; технологическое 
обеспечение: рабочее место 

проверяются сведения, подтверждаю-
щие основания для предоставления жи-
лого помещения по договору социально-
го найма

специалист 
управления

учёта и распре-
деления жилья

документационное обеспече-
ние: отсутствует; технологи-

ческое обеспечение: рабочее
место

осуществляется подготовка и обеспече-
ние согласования проекта постановле-
ния Администрации города о предостав-
лении жилого помещения по договору 
социального найма

специалист 
управления

учёта и распре-
деления жилья

документационное обеспече-
ние: отсутствует; технологи-

ческое обеспечение: рабочее
место, принтер, сканер, МФУ,

процессор, мониторр р р

в случае выявления отсутствия основа-
ния для предоставления жилого помеще-
ния по договору социального найма осу-
ществляется подготовка и обеспечение 
согласования проекта постановления 
Администрации города об отказе в пре-
доставлении жилого помещения по дого-
вору социального наймару

специалист 
управления

учёта и распре-
деления жилья

документационное обеспече-
ние: отсутствует; технологи-

ческое обеспечение: рабочее
место, принтер, сканер, МФУ,

процессор, монитор

 4. Выдача или направление гражданину решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении жилого помещения по договору со-
циального найма

Выдача или
направление
гражданину
решения о
предоставле-
нии либо об
отказе в
предоставле-
нии жилого
помещения
по договору 
социального 
найма

по запросу заявителя уведомление о 
принятом решении направляется одним 
из следующих способов: по почтовому 
адресу, по электронной почте, посред-
ством Портала государственных услуг 
htpp://86.gosuslugi.ru (при наличии тех-
нической возможности), выдается при 
личной явке в управление

при принятии
положительно-
го решения – не 
более 2 рабо-
чих дней со дня
принятия реше-
ния, при приня-
тии решения об 
отказе в предо-
ставлении жи-
лого помеще-
ния – не более 3 
рабочих дней
со дня приня-
тия решенияр

специалист 
управления

учёта и распре-
деления жилья

документационное обеспече-
ние: отсутствует; технологи-
ческое обеспечение: рабочее
место

 5. Заключение договора социального наймар

Заключение
договора
социального 
найма

оформляется договор социального най-
ма в трех экземплярах, договор подписы-
вается заявителем либо его законным 
представителем и после подписания вы-
дается заявителю либо его законному 
представителюр

не более 5 ра-
бочих дней

специалист 
управления

учёта и распре-
деления жилья

документационное обеспече-
ние: бланк договора социаль-
ного найма; технологическое 
обеспечение: рабочее место, 
принтер, сканер, МФУ, про-
цессор, монитор р р

приложение 5 
к технологиче-

ской схеме

Раздел 8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 

Способ получения
заявителем инфор-

мации о сроках и
порядке предостав-
ления «подуслуги»

Способ 
записи на 
прием в 

орган

Способ приема и
регистрации орга-

ном, предоставляю-
щим услугу, запроса
и иных документов, 

необходимых для 
предоставления

«подуслуги»

Способ оплаты
заявителем

государствен-
ной пошлины

или иной 
платы, взимае-
мой за предо-

ставление 
«подуслуги»у у

Способ получения
сведений о ходе 

выполнения запро-
са о предоставле-
нии «подуслуги»

Способ подачи жалобы на
нарушение порядка предостав-
ления «подуслуги» и досудебно-
го (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездей-
ствия) органа в процессе полу-

чения «подуслуги»

 Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» у р у ф р

При обращении в
управление – лично, а
также посредством 
Портала государ-
ственных услуг
htpp://86.gosuslugi.ru,
в МФЦ – лично или по
телефону

в управлении
учёта и рас-
пределения 
жилья запись
отсутствует, в
МФЦ запись
по телефону

в управление – при
личном обращении
либо посредством
Портала государст-
венных услуг 
htpp://86.gosuslugi.ru,
в МФЦ лично

бесплатно при обращении в
управление – лично,
письменно, по теле-
фону, по электронной 
почте, посредством
Портала государ-
ственных услуг; в
МФЦ – лично, по 
телефону

порядок обжалования утвержден
постановлением Администрации
города от 04.10.2012 № 7742 «Об
утверждении порядка подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействия) органов
местного самоуправления город-
ского округа город Сургут и их
должностных лиц, муниципальных
служащих»у

Приложения к технологической схеме предоставления муниципальной услуги размещены на официальном р р д у ц у у р щ ф ц

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 801 от 08.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.01.2014 № 139 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер
дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации

расходов на проезд в городском пассажирском транспорте
общего пользования отдельным категориям населения»

В соответствии с решением Думы города от 29.09.2006 № 76-IV ДГ «О мерах дополнительной социаль-
ной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным катего-
риям населения» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города от 25.10.2010 
№ 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.01.2014 № 139 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер дополнительной социальной под-
держки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего поль-
зования отдельным категориям населения» (с изменениями от 20.05.2014 № 3321, 30.06.2014 № 4367, 29.09.2014 
№ 6655, 28.01.2015 № 456, 09.06.2015 № 3929, 25.09.2015 № 6728) следующие изменения:

1.1. В пунктах 3.5, 3.6, 3.7 постановления слова «01.01.2016» заменить словами «01.07.2016».
1.2. Дополнить постановление пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Установить, что с 01.01.2016 муниципальная услуга предоставляется гражданам, которым ранее предо-

ставлялась мера социальной поддержки по оплате расходов за проезд на городском автомобильном пассажир-
ском транспорте (кроме такси) в соответствии с постановлением Администрации города от 19.12.2013 № 9236 
«Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание
«Почетный гражданин города Сургута», в порядке, установленном настоящим постановлением, на основании 
ранее предоставленных документов и сведений».

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Подпункт 2.3.4 пункта 2.3 исключить.
1.3.2. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Пенсионеры (дети), получающие пенсию по случаю потери кормильца, постоянно проживающие в 

городе Сургуте, в возрасте до 18 лет и в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения по ос-
новным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, рас-
положенных на территории города Сургута, до окончания ими такого обучения, не получающие ежемесячную 
денежную выплату на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования по основаниям, опре-
деленным федеральными и региональными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа − Югры».

1.3.3. Пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.3 следующего содержания:
«2.6.3. Граждане, имеющие звание «Почетный гражданин города Сургута».
1.3.4. Подпункт 2.11.2.9 пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11.2.9. Справка с места учебы, подтверждающая факт обучения по очной форме по основным образова-

тельным программам в организации, осуществляющей образовательную деятельность, расположенной на тер-
ри-тории города Сургута, – для заявителей в возрасте от 18 до 23 лет».

1.3.5. Пункт 2.11 дополнить подпунктом 2.11.4 следующего содержания:
«2.11.4. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пре-

доставлению самостоятельно заявителем, указанным в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 настоящего регламента:
2.11.4.1. Заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему регламенту, содержащее письменное со-

гласие заявителя на обработку персональных данных, а также реквизиты счета, открытого в кредитной организа-
ции, или наименование организации (филиала, структурного подразделения) федеральной почтовой связи.

Счет в кредитной организации должен быть открыт на имя гражданина, указанного в подпункте 2.6.3 пункта
2.6 настоящего регламента, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги лично либо через упол-
номоченного представителя по доверенности.

2.11.4.2. Документы, удостоверяющие личность заявителя:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма № 2П) − для граждан Рос-

сийской Федерации, общегражданский паспорт которых находится в процессе оформления (по случаю утраты, 
порчи, замены);

- свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества (при наличии).
2.11.4.3. Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя − в случае обращения упол-

номоченного представителя.
2.11.4.4. Доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации − в слу-

чае обращения уполномоченного представителя.
2.11.4.5. Удостоверение о присвоении звания «Почетный гражданин города Сургута».
1.3.6. Подпункт 2.12.4 пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12.4. Заявителем не представлены все документы, указанные в подпунктах 2.11.1, 2.11.2, 2.11.4 пункта 2.11 

настоящего регламента, которые заявитель обязан представить самостоятельно (кроме случая утери трудовой
книжки)».

1.3.7. Пункт 2.14 дополнить подпунктом 2.14.5 следующего содержания:
«2.14.5. Имеются несоответствия между документом, удостоверяющим личность заявителя, и иными предо-

ставленными документами, в части фамилии, имени, отчества заявителя, даты рождения заявителя».
1.3.8. Подпункт 2.16.5 пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16.5. Достижение возраста 18 лет (для обучающихся по очной форме обучения по основным образова-

тельным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на тер-
ритории города Сургута − 23 года) заявителем, указанным в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего регламента».

1.3.9. В подпункте 2.16.6 пункта 2.16 слова «, указанного в пункте 2.6.2 настоящего регламента, в образова-
тельном учреждении среднего или высшего профессионального образования, расположенном на территории 
города Сургута» заменить словами «, указанного в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего регламента, в органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, расположенной на территории города Сургута».

1.3.10. Пункт 2.22 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«В помещении, где принимаются документы для предоставлении муниципальной услуги, создаются усло-

вия для беспрепятственного доступа инвалидам к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предостав-
лении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. При приеме документов на предоставлении муници-
пальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

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

1.3.11. Пункт 3.1 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляет хранение принятых заявлений и вторых экземпляров расписок в при-

еме заявлений в течение трех лет после приема заявления. По истечении срока хранения указанные документы 
подлежат уничтожению в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными норматив-
ными актами МКУ «МФЦ г. Сургута».

1.3.12. В подпункте 3.2.2 пункта 3.2, абзаце третьем подпункта 3.2.4 пункта 3.2 слова «пунктами 2.14.2 −
2.14.4» заменить словами «подпунктами 2.14.2 − 2.14.5 пункта 2.14».

1.3.13. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Не позднее десятого числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была про-

изведена регистрация заявления (в январе – в течение пяти первых рабочих дней месяца), сотрудник МКУ «МФЦ
г. Сургута» запрашивает сведения, указанные в подпунктах 2.11.3.2, 2.11.3.5 пункта 2.11 настоящего регламента, 
в Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, управлении записи ак-
тов гражданского состояния Администрации города путем направления межведомственного запроса.

Не позднее десятого числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведе-
на регистрация заявления (в январе – в течение пяти первых рабочих дней месяца), сотрудник управления, от-
ветственный за осуществление межведомственного взаимодействия, запрашивает сведения, указанные в под-
пунктах 2.11.3.1, 2.11.3.3, 2.11.3.4, 2.11.3.6 пункта 2.11 настоящего регламента, в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Федеральной миграционной службе путем направления межведомственного запроса».

1.3.14. Подпункт 3.2.3.1 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.3.1. В случае если заявителем не была предоставлена трудовая книжка, сотрудник управления не позд-

нее десятого числа первого месяца квартала (в январе − в течение пяти первых рабочих дней месяца), следую-
щего за кварталом, в котором была произведена регистрация заявления, запрашивает сведения о заработной 
плате или доходах, на которые начислены страховые взносы, за квартал, предшествующий кварталу подачи за-
явления, в Пенсионном фонде Российской Федерации путем направления межведомственного запроса».

1.3.15. Пункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.3.3 следующего содержания:
«3.2.3.3. Не позднее трех дней после получения ответов на межведомственные запросы сотрудник управле-

ния направляет соответствующие сведения в МКУ «МФЦ г. Сургута».
1.3.16. Абзац второй подпункта 3.2.4 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«- перечень заявителей, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 настоящего регламента, не получающих

ежемесячную денежную выплату по основаниям, определенным федеральными и региональными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, а также заявителей, указанных в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 настоящего административного регламента;».

1.4. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
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В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
я, ______________________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О.)
даю согласие на обработку моих персональных данных.
Цель обработки персональных данных: предоставление муниципальной услуги «Предоставление мер дополни-

тельной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транс-
порте общего пользования отдельным категориям населения».

Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, телефон, 
страховой номер индивидуального лицевого счета, сведения о документе, удостоверяющем личность, сведения о на-
значенной мне пенсии, сведения о пенсионном удостоверении, сведения о заработной плате или доходах, на которые 
начислены страховые взносы, сведения о получаемой мною ежемесячной денежной выплате по основаниям, опреде-
ленным федеральными и региональными законами и иными нормативными правовыми актами РФи ХМАО – Югры.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание исполь-
зуемых оператором способов обработки персональных данных: сбор, запись, хранение, передача персональных дан-
ных, в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Оператор: управление бюджетного учёта и отчётности, адрес: город Сургут, улица Энгельса, дом 8.
Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению оператора: 
- муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг города Сургута», адрес: город Сургут, проезд Советов, дом 4; 
- Пенсионный фонд Российской Федерации, адрес: город Москва, улица Шаболовка, дом 4;
- Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, адрес: город Ханты-Ман-

сийск, улица Мира, дом 14а;
- Федеральная миграционная служба, адрес: 109240, город Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 4, строение 1;
- управление записи актов гражданского состояния, адрес: город Сургут, бульвар Свободы, дом 5;
- муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута», адрес: 

город Сургут, проезд Советов, дом 4.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно и может быть отозвано путем направ-

ления письменного уведомления не ранее окончания срока получения государственной услуги. Отзыв согласия не имеет 
обратной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку до поступления оператору такого отзыва.

___________________    «___» __________________ 201_ г.
          (подпись заявителя)                                        (дата)

Регистрационный номерр р Дата приемар Подпись специалиста Расшифровка подписифр

ние мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в город-
ском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

 Приложение к постановлению Администрации города № 801 от 08.02.2016

      В управление бюджетного учёта 
      и отчётности Администрации города 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации

расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования

Сведения о заявителе:
Ф.И.О. заявителя: ____________________________________________________________________________________
Категория заявителя (отметить нужное):

 - неработающие пенсионеры, которым назначена пенсия по старости или которым назначена пенсия за вы-
слугу лет в соответствии с разделом V Закона Российской Федерации от 20.11.1990 № 340-1 «О государственных пенсиях 
в Российской Федерации», постоянно проживающие в городе Сургуте, не получающие ежемесячную денежную выплату 
по основаниям, определенным федеральными и региональными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

 пенсионеры (дети), получающие пенсию по случаю потери кормильца, постоянно проживающие в городе 
Сургуте, в возрасте до 18 лет и в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения по основным образо-
вательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на террито-
рии города Сургута, до окончания ими такого обучения, не получающие ежемесячную денежную выплату на проезд в го-
родском пассажирском транспорте общего пользования по основаниям, определенным федеральными и региональны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами РФ и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

граждане, имеющие звание «Почетный гражданин города Сургута».

Дата рождения ______________________________________________________________________________________
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _______________________________________________
Адрес места жительства: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность заявителя:
Наименование ______________________________________________________________________________________
Серия __________________________ номер ______________________ дата выдачи ____________________________
Кем выдан: __________________________________________________________________________________________

Пенсионное удостоверение (при наличии):
Номер _____________________________________________ дата выдачи _____________________________________
Справка ПФР об установлении пенсии (при наличии):
Номер справки _________________________________ дата выдачи справки __________________________________
Период назначения пенсии:
           __________                     ____________________
c  (дата)          по  (дата или бессрочно)
Сведения о представителе (в случае обращения представителя):
Ф.И.О. представителя:_________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность представителя:
Наименование: ______________________________________________________________________________________
Серия ________________________ номер ___________________ дата выдачи _________________________________
Кем выдан: __________________________________________________________________________________________
Дата выдачи доверенности (в случае обращения представителя по доверенности) ____________________________
____________________________________________________________________________________________________

Прошу предоставить мне дополнительную меру социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов 
на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования.

Подтверждаю, что не получаю ежемесячную денежную выплату по основаниям, определенным федеральными и 
региональными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и ХМАО – Югры (при отсутствия звания «По-
четный гражданин города Сургута»), в частности, не отношусь к следующим категориям населения, получающим ежеме-
сячную денежную выплату:

1. Инвалиды I, II, III группы, дети-инвалиды.
2. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испы-

таний на Семипалатинском полигоне или аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча.

3. Ветераны: 
3.1. Инвалиды войны.
3.2. Участники Великой Отечественной войны. 
3.3. Ветераны боевых действий.
3.4. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, 

не входивших в состав действующей армии, в период с 22.06.1941 по 03.09.1945 не менее шести месяцев, военнослужа-
щие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период.

3.5. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
3.6. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на при-
фронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интерниро-
ванных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств. 

3.7. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самоза-
щиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работни-
ков госпиталей и больниц города Ленинграда. 

4. Лица, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее шести месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных территориях СССР, а также лица, награжденные орденами и медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны.

5. Реабилитированные лица: 
5.1. Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лече-

ние в психиатрические лечебные учреждения, направления в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечения к при-
нудительному труду в условиях ограничения свободы и впоследствии реабилитированные. 

5.2. Дети, находившиеся вместе с репрессированными по политическим мотивам родителями или лицами, их заме-
нявшими, в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении либо оставшиеся в несовершеннолетнем 
возрасте без попечения родителей или одного из них, необоснованно репрессированных по политическим мотивам и 
впоследствии реабилитированных.

6. Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий.
7. Дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей.
8. Ветераны труда. 
9. Ветераны труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Прошу перечислять причитающиеся денежные средства на счет:
Ф.И.О. лица, на имя которого открыт счет в кредитной организации:
____________________________________________________________________________________________________

(указывается Ф.И.О. заявителя или его законного представителя, обратившегося за предоставлением 
муниципальной услуги лично или через уполномоченного представителя)

____________________________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации,)

(номер счета, открытого в кредитной организации)
____________________________________________________________________________________________________

или наименование организации (филиала, структурного подразделения) федеральной почтовой связи)

Я уведомлен(а) об обязанности письменно уведомлять МКУ «МФЦ г. Сургута» обо всех обстоятельствах, влияющих 
на предоставление или отказ в предоставлении муниципальной услуги (изменение фамилии, имени, отчества, возоб-
новление трудовой деятельности, изменение места жительства, прекращение обучения в образовательной организа-
ции, продление срока обучения в образовательной организации, указанной в справке с места учебы, продление срока, 
на который была назначена пенсия, назначение ежемесячной денежной выплаты по основаниям, определенным феде-
ральными и региональными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, и другое), а также на приостановление предоставления муниципальной услуги 
(закрытие или изменение реквизитов счета, открытого в кредитной организации, и другое) в течение 5 дней с момента 
наступления таких обстоятельств (с приложением копии подтверждающего документа).
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Дата
проведе-

ния

Время
проведе-
ния меро-
приятияр

Мероприятие (название) Адрес, контактные телефоны Условия
посещения 
(стоимость 

билетов)

Ответственный 
исполнитель

01-15
февраля

2016 г.

10.30 Открытое первенство города 
по баскетболу среди юношей
2000 года рождения, посвя-

щенное Дню защитника
Отечества

г. Сургут, ул. Пушкина, д.15/2 муници-
пальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образова-
ния детей специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва «Югория» имени Арарата
Агвановича Пилояна. т. (3462) 50-20-24

вход сво-
бодный

МБОУДОД специализи-
рованная детско-юно-

шеская спортивная 
школа олимпийского

резерва «Югория» 
имени Арарата Агвано-

вича Пилояна

11 февра-
ля 2016 г.

14.00 Тематический концерт 
«Герои России» (6+) 

г. Сургут, ул. Ленинградская, д. 9 
автономное учреждение «Сургутский 
политехнический колледж», т. (3462) 

53-00-41,71-78-67

вход сво-
бодный

МАУ «Городская дирек-
ция культурных про-

грамм»

17 февра-
ля 2016 г.

в течение
дня

Урок мужества, посвященный
Всероссийской общественно-
государственной инициативе 

«Горячее сердце»р р

Муниципальные бюджетные образова-
тельные учреждения

Департамент 
образования

18 февра-
ля 2016 г.

13.00 Спартакиада по военно-при-
кладным видам спорта «Служу 

Отечеству»

г. Сургут, пр. Комсомольский, д.29 муни-
ципальное бюджетное образовательное
учреждение лицей имени генерал-майо-

ра Хисматулина В.И.р у

вход сво-
бодный

Департамент 
образования

18 февра-
ля 2016 г.

16.30 Концерт «Папам посвящается» 
(0+)

г. Сургут, ул. Федорова, д. 68а, муници-
пальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Детская школа 

искусств №3», т.(3462) 26-68-99у

вход сво-
бодный

МБУДО «Детская школа 
искусств №3»,

18 – 20
февраля

2016 г.

в течение
дня

Мероприятия, посвященные 
празднованию Дня защитника 
Отечества. День юного патрио-

та в муниципальных бюджет-
ных учрежденияху р

Муниципальные бюджетные образова-
тельные учреждения

Департамент 
образования

19 февра-
ля 2016 г.

10.00 Городской смотр строя и песни 
среди учащихся 4-х классов

муниципальных образователь-
ных учрежденийу р

г. Сургут, пр. Пролетарский, 14а муници-
пальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 38

вход сво-
бодный

Департамент 
образования

19 февра-
ля 2016 г.

 12.00 Встреча «Солдат Югры – Солдат
Отечества» (12+)

г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7/1, муни-
ципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сургутский краеведческий
музей», Центр патриотического насле-

дия, т. (3462) 28 53 05

вход по 
пригласи-
тельным 
билетам

МБУК «Сургутский 
краеведческий музей»

19 февра-
ля 2016г.

17.00 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитника 

Отечества (6+)

г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 18, муници-
пальное автономное учреждение «Сур-
гутская филармония», т. (3462) 53-00-43

вход по 
пригласи-
тельным 
билетам

МАУ «Городская дирек-
ция культурных про-

грамм»

19 февра-
ля 2016 г.

18.00 Концерт, посвященный Дню
защитника Отечества «Этих 

дней не смолкнет слава» (6+)

г.Сургут, ул. Мечникова, д. 5а, муници-
пальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Детская школа 

искусств №2», т. (3462) 39-68-83у

вход сво-
бодный

МБУДО «Детская школа 
искусств №2»

19 февра-
ля 2016 г.

19.00 Моноспектакль «Штык в бок»
(16+)

г.Сургут, ул.Островского, 16/1, Центр
культуры и досуга «Камертон», т. (3462) 

75-22-82, 75-20-94

300 руб. ЦКиД «Камертон»

20 февра-
ля 2016 г.

13.00 Мастер-класс по созданию
анимированной открытки ко

Дню защитника Отечества (6+)

г.Сургут, ул. Майская, 10 муниципальное 
автономное учреждение «Многофункци-
ональный культурно-досуговый центр», 

т.(3462) 24-25-62

350 рублей МАУ «Многофункцио-
нальный культурно-до-

суговый центр»

20 февра-
ля 2016 г.

10.00 Открытое первенство города 
по дзюдо среди юношей до 14
лет, посвященное Дню защит-

ника Отечества

г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д.12, 
культурно - спортивный комплекс

«Геолог». т. (3462) 26-70-33

вход сво-
бодный

Комитет по физической
культуре и спорту

20 февра-
ля 2016 г.

16.00 Открытие выставки «Памяти
В.Я. Алексеева», посвященной 
ветерану Великой Отечествен-

ной войны (6+)

г.Сургут, ул. Энергетиков, д. 2, муници-
пальное бюджетное учреждение истори-

ко-культурный центр «Старый Сургут,
т. (3462) 24-78-39

вход сво-
бодный

МБУ историко-культур-
ный центр «Старый 

Сургут»

20 февра-
ля 2016 г.

18.00 Концерт творческих коллекти-
вов ко Дню защитников Отече-

ства (6+)

г. Сургут, ул. Сибирская, 2, муниципаль-
ное автономное учреждение «Городской

культурный центр» т. (3462) 24-53-55у ур р

330 руб. МАУ «Городской куль-
турный центр»

20 февра-
ля 2016 г.

18.00 Моноспектакль «Штык в бок»
(16+)

г.Сургут, ул.Островского , 16/1, Центр 
культуры и досуга «Камертон», Т. (3462) 

75-22-82

300 руб. ЦКиД «Камертон»

21 февра-
ля 2016 г.

12.00, 14.00 Мастер-класс «Подарок для
защитника» (6+)

г.Сургут, ул. Энергетиков, д. 2, муници-
пальное бюджетное учреждение истори-

ко-культурный центр «Старый Сургут,
т. (3462) 28-17-44

200 рублей МБУ историко-культур-
ный центр «Старый 

Сургут»

22 февра-
ля 2016 г.

12.00, 14.00 Мастер-класс «Самый лучший
подарок» (6+)

г.Сургут, ул. Энергетиков, д. 2, муници-
пальное бюджетное учреждение истори-

ко-культурный центр «Старый Сургут,
т. (3462) 24-78-39

200 рублей МБУ историко-культур-
ный центр «Старый 

Сургут»

23 февра-
ля 2016 г.

15.00
– 16.00

Экскурсионная программа
«Патриоты малой Родины» (6+)

г.Сургут, ул. Энергетиков, д. 2, муници-
пальное бюджетное учреждение истори-

ко-культурный центр «Старый Сургут,
т. (3462) 28-17-44

детский 75
рублей, 

взрослый
150 рублейру

МБУ историко-культур-
ный центр «Старый 

Сургут»

23 февра-
ля 2016 г.

12.00, 14.00 Мастер-класс «Кружка защит-
ника» (6+)

г.Сургут, ул. Энергетиков, д. 2, муници-
пальное бюджетное учреждение истори-

ко-культурный центр «Старый Сургут,
т. (3462) 24-78-39

200 рублей МБУ историко-культур-
ный центр «Старый 

Сургут»

23 февра-
ля 2016 г.

12.00 Открытый молодежный фести-
валь экстремальных видов
спорта, посвященный Дню
защитника Отечества (6+)

Остров Заячий вход сво-
бодный

Комитет молодежной
политики, МАУ «Город-
ская дирекция культур-

ных программ»р р
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