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СПОРТПОДРОБНОСТИ ДУМА

Утром 15 февраля у памятника воинам-интернационалистам собрались 
ребята из Сургутской городской общественной организации ветеранов и 
инвалидов Афганистана «Саланг», бывшие военнослужащие, воевавшие 
в разных странах мира, казаки, члены детских патриотических организа-
ций. Здесь состоялся митинг памяти россиян, исполнивших служебный 
долг за пределами Отечества. Педагоги, воспитывающие своих учеников 
в любви к Родине, привели на торжество своих подопечных. 
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НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ  
ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ

вчера. Многие не дожили до сегодняшних 
дней… 

Стучит метроном, отсчитывая секунды, 
склонили головы воины-интернационалисты. 
Вечная память вам, ребята!

«Мы были совсем 
мальчишками»

Сургутянин Гавриил Друца работает во-
дителем в МКУ «Наш город». А в 1986 году его, 
18-летнего парня, призвали на службу в ряды 
Советской Армии. Провожали весело, голову 
брили наголо, и родственники даже не могли 
себе представить, что придется Гавриилу ох-
ранять границу родной страны со стороны 
Афганистана. Он служил там до возвращения 
домой в 1989-м, довелось вчерашнему школь-
нику участвовать и в военных действиях. 
Впрочем, об этом воины-интернационали-
сты рассказывать не любят. Но как реликвию 
хранят они пожелтевшие фотоснимки, запе-
чатлевшие скупые кадры боевого братства. 
У многих есть ордена и медали
за отвагу и мужество.

вы можете рассказать подрастающему поко-
лению правду о том, для чего мы там были и 
как защищали свою Родину. 

К микрофону вышел начальник отдела во-
енного комиссариата ХМАО – Югры по г. Сур-
гуту и Сургутскому району Халил Фаттахов:

– Уважаемые ветераны, интернациона-
листы. Сегодня не только день вывода совет-
ских войск из Афганистана. Мы отдаем дань 
памяти тем солдатам и офицерам, которые до 
конца выполнили свой воинский долг, не вер-
нувшись домой. Мы все знаем, что советский 
солдат в этой войне показал настоящее бое-
вое братство и неукоснительное выполнение 
приказов командиров. Спасибо вам, гордимся 
вами! И пусть наше подрастающее поколение 
воспитывается на этом примере. 

– Хочу сказать одно: нам была поставлена 
боевая задача, и мы ее выполнили с честью! 
– сказал председатель общественной орга-
низации ветеранов и инвалидов Афганистана 
«Саланг» Дмитрий Некрасов. – За мужество 
в Афганистане 85 человек были удостоены 
звания Героя Советского Союза. Со време-
ни той войны прошло уже немало времени, 
но для нас, «афганцев», это как будто было 

Проявляя мужество и героизм 
Митинг открыл Глава Сургута Дмитрий

Попов:
– 27 лет назад последний советский солдат 

покинул территорию Республики Афганистан. 
В этот день закончилась так называемая Афган-
ская война, которая длилась более 9 лет. Отно-
шение к этим историческим событиям в мире 
достаточно неоднозначное, нашу страну обви-
нили в том, что мы чуть ли не захватчики, но 
это не так. На территории Афганистана воины 
ограниченного контингента защищали интере-
сы нашей Родины и с честью выполнили свой 
долг. 15 тысяч советских солдат положили свои 
жизни, среди них пятеро сургутян, их имена на 
Мемориальной доске… Сегодня сложно себе 
представить, что было бы в мире, если бы не та 
помощь, которую мы оказали нашим соседям. 
Мы видим, что происходит сегодня в Сирии, но 
терроризм родился гораздо раньше. Мы выра-
жаем слова благодарности тем, кто выполнил 
свой долг, и чтим память тех, кто погиб. 

– О каждом, кого мы называем интернаци-
оналистами, можно написать книгу, – сказал 
председатель Думы города Сергей Бондарен-
ко. – Это такие события, которые многим могут 
показаться невероятными. И сегодня, спустя 
почти 30 лет после вывода советских войск из 
Афганистана, вы помните о погибших товари-
щах, которые ушли, не успев пожить. И только 

Уважаемые сургутяне! 
Мы отмечаем государствен-

ный праздник мужества и отваги, 
гордости и чести – День защит-
ника Отечества! 

От руководства и личного
состава Управления Министер-
ства внутренних дел по г. Сургу-
ту поздравляю всех защитников 
Отечества с этим замечатель-
ным праздником! 

Этот праздник – дань памя-
ти наших предков, испокон веков 
стоявших на страже рубежей на-
шей Родины, грудью защищавших 
неприкосновенность террито-
рии, богатства страны, народ-
ные достояния. Это признание 
мужества и стойкости, отваги 
и чести, которые присущи и ны-
нешнему поколению защитников 
Отечества.

Сегодня мир и покой страны
всецело зависят от нас, от того, 
каким мы воспитаем молодое по-
коление России. Любовь к Родине, 
желание беречь и охранять заво-
евания наших дедов и отцов – вот 
главные жизненные приоритеты 
каждого из нас. 

Желаю вам крепкого здоровья,
стремления жить и трудиться 
на благо Отечества, его народа. 
Желаю мира и благополучия, про-
цветания и долголетия, любви, 
счастья, всех благ!  

Начальник УМВД России 
по г. Сургуту полковник полиции

Александр ЕРОХОВ 

Дорогие земляки! 
Уважаемые сургутяне!

День защитника Отечества 
давно вышел за рамки професси-
онального праздника наших во-
енных.  Мы стали считать его хо-
рошим поводом поздравить всех 
мужчин страны. Но сегодня, когда
наши ребята защищают инте-
ресы Российского государства не
на словах, а в реальных боевых 
условиях, эта дата приобретает
совершенно конкретный смысл и
значение. 

У этого праздника есть имена 
и герои. Слова моего поздравления
адресованы прежде всего им – лю-
дям, посвятившим себя защите
Отечества. На ваших плечах ле-
жит сегодня мир, спокойствие
и благополучие всего населения
огромной страны. Хочу пожелать
вам твердой уверенности в буду-
щем своей страны, крепкого здо-
ровья и надежд на самое лучшее. 

Председатель Думы г. Сургута 
Сергей БОНДАРЕНКО

Дорогие сургутяне! 
Уважаемые ветераны воору-

женных сил, военнослужащие! 
Сердечно поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества
23 февраля мы традиционно

чествуем мужчин всех возрас-
тов и профессий, подчеркивая 
тем самым, что защита Ро-
дины – почетная обязанность. 
В этот день вспоминаем подвиги 
ветеранов, чтим память погиб-
ших в боях и сражениях за бла-
гополучие нашего государства.

Поколение победителей всег-
да пользовалось особым уважени-
ем, во все времена русский солдат 
отличался отвагой, мужеством 
и самоотверженностью. Обеспе-
чение безопасности сегодня как 
никогда актуально. И задача ны-
нешних защитников Отечества 
– достойно продолжать воинские 
традиции, быть опорой для госу-
дарства. 

Желаю всем мужчинам крепко-
го здоровья, неиссякаемой энергии, 
процветания и мира!

Глава города Сургута 
Дмитрий ПОПОВ



Максимальная 
прозрачность

Как сообщает пресс-служба 
Губернатора Югры, Наталья 
Комарова подписала распоря-
жение «О Порядке учета обще-
ственного мнения при отборе 
кандидатов для назначения на 
должность директора Департа-
мента здравоохранения Югры». 
В соответствии с ним в течение 
двух недель Аппарат Губерна-
тора автономного округа будет 
принимать документы от кан-
дидатов. После этого на офици-
альном сайте государственных 
органов будет организовано 
голосование за кандидатов. Да-
лее претендентам, набравшим 
не менее 7% голосов, предсто-
ит принять участие в работе 
конференции работников от-
расли, где состоится их про-
фессиональное обсуждение и 
голосование. Финальным эта-
пом отб ора станут теледебаты 
в эфире окружной телерадио-
компании «Югра». Только после 
этого губернатор Югры Наталья 
Комарова примет решение о 
назначении на должность руко-
водителя ведомства

 Рыцарям нужны королевы
В ОАО «Сургутнефтегаз»

стартовал традиционный кон-
курс «Нефтяная королева» 
на тему «Пусть всегда будет
солнце!», проводимый в честь
празднования Международ-
ного женского дня 8 Марта и
приуроченного Году детства в
Югре. В конкурсе принимают
участие женщины, работаю-
щие в системе ОАО «Сургут-
нефтегаз» не менее трех лет,
всех возрастов и профессий.
Конкурс проводится в три эта-
па: в структурных подразделе-
ниях – до 2 марта; отборочный 
тур – 13 марта; финал и тор-
жественное награждение по-
бедителей состоятся 27 марта.
В числе конкурсных испытаний
презентация, импровизацион-
ное задание на знание сказок, 
творческий сюрприз – испол-
нение номера, раскрывающего
таланты участницы. Напомним, 
21 февраля в Театре СурГУ 
пройдет финал конкурса «Не-
фтяной рыцарь» ОАО «Сургут-
нефтегаз». 

Просто жизнь
С 11 по 19 февраля в Сургуте ро-
дилось 143 малыша.
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порядок реконструкции вокзалов
в Сургуте и Пыть-Яхе.

году заканчивает первый класс. Стараюсь вос-
питывать сыновей в духе патриотизма.
 Гавриил, как вы воспринимали свое 

участие в той войне?  Нужны ли были наши
ребята там?

– Мы охраняли государственную границу. 
Любые военные действия в отношении нашей
страны должны пресекаться на дальних под-
ступах. Так и должно быть. 
 Как вы оцениваете действия наших 

военных сегодня в Сирии?
– Думаю, это правильно: раз терроризм 

можно остановить только таким способом,
значит, надо применять силу и останавливать.

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Алексея АНДРОНОВА 

 Гавриил, вы знали, что будете нести
воинскую службу в Афганистане?

– Нет, сразу не знал. Меня призвали в по-
граничные войска Краснознаменного Средне-
азиатского пограничного округа КГБ СССР в
городе Керки (Туркмения). Только там я узнал,
что служить придется в Афганистане. С весны
1980 года, после ввода советских войск, по-
граничники участвовали в блокировании аф-
ганских маджахедов на дальних подступах к 
государственной границе, на удалении до 100 
километров от границы. Это делалось на про-
тяжении всей войны. И я в том числе обеспечи-
вал охрану границы с той стороны – чтобы не 
было никаких диверсий на территории СССР. 
 А были такие попытки прорваться

на территорию нашей страны, обстре-
лы?

– Диверсии были, в это время бандгруппы 
активизировались… Все помнят, как в ночь с 8 
на 9 марта обстреляли поселок Пяндж на юге 
Таджикистана (он находится на реке Пяндж, по 
которой проходит граница с Афганистаном). 
Тогда благодаря оперативным ответным дей-

у
дотвратить большие жертвы и разрушения,
по местам пусков реактивных снарядов сра-
зу нанесли ответный удар. После этого было
принято решение провести крупную опера-
цию возмездия, а затем поставить наш кордон
за границей – со стороны Афганистана. 
 Вам довелось участвовать в боях?
– Да, было дело… Мы же на месте не си-

дели. Была разведка, давали разные данные,
и мы выезжали.
 Кто ждал вас дома?
– Мама, родные. Тогда я был совсем моло-

дым и женился уже после службы. У меня трое
сыновей: Андрей, Валентин и Петр. Старший
Андрей сейчас служит в армии, на космо-
дроме «Плесецк», средний Валентин учится в

ододининнанадццататоом кклалассссссссссс ееее,е,, ааааа мммммммлалалалаладддшдшдшдшдш йийий ПППететяя вв этэтоом 

ии 

--
---
вв в 
,, 

ы 
- стствивиямям ннашашихих ппппогогоггогого рарарарарарр ннннининичнчникиковов ууууудадададададад лололололоосссьсь ппрере-

НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ  
ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ

с правительством ХМАО-Югры договоренно-
стей компания изыскала возможность уже в 
первом полугодии 2016 года выделить сред-
ства на разработку проектной документации 
(на проект строительства нового здания вок-
зала в Пыть-Яхе – около 25 млн руб., вокзала 
в Сургуте – около 40 млн руб.). В 2017-2018 гг. 
планируется выполнение строительно-мон-
тажных работ.

«Полагаю, это реализуемые сроки и планы.
С открытием новых вокзалов связаны большие 
ожидания югорчан, которые больше невоз-
можно растягивать во времени. Югре нужны 
современные, безопасные, привлекательные 
с архитектурной точки зрения и предельно 
функциональные в вопросах клиентского сер-
виса вокзальные комплексы», – подчеркнула 
губернатор Югры Наталья Комарова.

18 февраля Губернатор Югры Наталья Ко-
марова и президент ОАО «РЖД» Олег Бело-
зёров провели в Сургуте совещание, посвя-
щенное развитию вокзальных комплексов на 
железнодорожных станциях Сургут и Пыть-Ях.

Напомним, вопрос реконструкции вок-
залов в этих городах стоит в повестке Югры 
уже не первый год. ОАО «РЖД» и Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра прора-
батывают варианты реализации проектов с 
2011 года. В 2012 году ОАО «РЖД» оценивало 
инвестиции в реконструкцию вокзала Сургута 
в 2 млрд 134 млн рублей. В Сургуте планиро-
валось построить новое здание вокзала, рас-
пределительный зал между платформами, 
реконструировать старое здание, высокую 
платформу и багажное отделение, заменить 
инженерные сети. Также были запланирова-
ны строительство гостиницы и автопарковки. 
Проект предполагал равное финансовое уча-
стие трех сторон: ОАО «РЖД», правительства 
Югры и инвесторов. 

В 2015 году правительство округа пред-
ложило иной алгоритм, согласно которому 
реконструкция ведется за счет средств ОАО 
«РЖД» с последующей компенсацией части 
инвестиционных затрат субсидиями из регио-
нального бюджета. 

На совещании стороны обсудили новую 
схему реализации. Учитывая текущую эконо-
мическую ситуацию, принято решение опти-
мизировать объемные и стоимостные харак-
теристики проектов относительно первона-
чального проекта. В частности, предложено 
заменить конкорсы на крытые пешеходные 
переходы с лифтами или подъемниками, а 
также исключить коммерческие объекты 

(гостиница, торговый центр, автопарковка),
предусмотрев их реализацию за счет частных
инвесторов. Расчеты будут скорректированы,
при этом на всех этапах будет обеспечен над-
лежащий уровень безопасности и качества
предоставляемых пассажирам услуг.

Сейчас вокзалы Сургута и Пыть-Яха по
площади соответствуют имеющимся и пер-
спективным пассажиропотокам. На вокзале
Сургута требуется реконструкция инженер-
ных сетей, кровли и фасада здания. Более
комфортными и удобными для пассажиров
должны стать все помещения. Кроме того,
нужно привести здания в соответствие с но-
выми требованиям федерального законода-
тельства в части транспортной безопасности
и адаптировать их для лиц с ограниченными
физическими возможностями.

Подводя итоги встречи, президент ОАО
«РЖД» подчеркнул, что в рамках достигнутых

Президент ОАО «РЖД» Олег БЕЛО-Олег БЕЛО-
ЗЁРОВЗЁРОВ и губернатор ХМАО–Югры 
Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА согласовали 
порядок реконструкции вокзалов

Сургутский вокзал будет
Дорогие друзья!

Примите поздравления 
с Днем защитника 

Отечества!
В этом празднике – история

мужества и военной доблести
российского воинства от исто-
ков до сего дня.

В нем – трудовая доблесть
каждого мужчины, который 
делает свое дело честно и до-
стойно, вне зависимости от
возраста и рода деятельности.

В нем, в этом празднике – му-
жество женщин, нашедших себя
в военных профессиях.

В нем – наши надежды на за-
щищенную жизнь наших детей и
внуков.

Желаю всем и каждому добра
и здоровья. С праздником!

Депутат Тюменской 
областной Думы 

Галина РЕЗЯПОВА
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д
 В Сургуте пройдет фестиваль экстремальных видов спорта

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения Администрации:Д Д др д д р ц
 Департамент по экономической политике троля в го- - Доклад Администрации города «Об осуществлении муниципального конт

родском округе город Сургут в 2015 году»  

 Департамент финансов ьного долга  - Утвержден план мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципаль
Сургута на 2016 год

 Департамент образования - В Югре стартовал региональный этап Всероссийской акции «Я - гражданин России»

Департамент культуры, молодежной политики и спорта - Управление культуры на 60-й па- - Волшебный конкурс «Рождество 
раллели» продолжает свое победное шествие

В РАЗДЕЛЕ «ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» - Государственные органы»:Д Д уд р р
Информация ГИБДД – Юные участники дорожного движения – в центре внимания!
Новости ТОС - щественно- О результатах заседания межведомственного координационного совета по вопросам территориального общ

го самоуправления (ТОС) от 10.02.2016 
 Фотохроника Сургута: события и лица пределами - Митинг, посвящённый Дню памяти россиян, исполнивших служебный долг за п

Отечества
 Отдел надзорной деятельности - Профилактические мероприятия в жилом секторе города Сургута

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Почта России гарантирует безопасную и бесплатную доставку пенсий
- Правда ли, что Почта России по Югре скоро перестанет доставлять пенсии, и этим будут зани-

маться только банки?
Любовь Кривенко, г. Сургут
- УФПС ХМАО-Югры – филиал ФГУП «Почта России» сообщает, что доставка пенсий была и остается 

одним из приоритетных и социально значимых направлений работы Почты России. Для национального 
почтового оператора это такая же традиционная услуга, как доставка писем или бандеролей, которая 
осуществляется на протяжении многих десятков лет. 

Многие пенсионеры Югры доверяют доставку пенсий почте, которая является надежным доставщи-
ком денежных выплат, представлена практически во всех населённых пунктах округа, в том числе в уда-
лённых и труднодоступных, где нет банкоматов. Кроме того, Почта России доставляет ежемесячные де-
нежные выплаты получателям на дом, что очень удобно, особенно тем пенсионерам, которые не могут 
дойти до почтового отделения по состоянию здоровья.

Что же касается слухов о якобы прекращении почтой доставки пенсий, мы просим наших клиентов не 
поддаваться на подобные провокации. Услуга по доставке пенсий и социальных пособий населению имеет 
первостепенную важность для Почты России, все денежные средства застрахованы, доставка выплат почта-
льонами на дом осуществляется без сбоев, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных со сти-
хийными бедствиями. Почта России гарантирует каждому клиенту безопасную и бесплатную доставку денеж-
ных средств, тогда как за пользование пластиковой картой и снятие денежных средств в банкоматах других 
банков пользователям приходится платить.

Пресс-служба УФПС ХМАО-ЮГРЫ – филиала ФГУП «Почта России»

IV городская олимпиада учащихся детских школ искусств
по музыкальной литературе с использованием

компьютерных технологий
21 февраля 2016 года в 10.00 в Детской школе искусств им. Г. Кукуевицкого состоится IV городская олим-

пиада учащихся детских школ искусств по музыкальной литературе с использованием компьютерных тех-
нологий.

Организаторы олимпиады:
- департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа ис-

кусств им. Г. Кукуевицкого».
Мероприятие проводится один раз в три года с целью внедрения компьютерных технологий в педа-

гогическую практику, создания условий для повышения уровня музыкально-теоретической подготовки 
учащихся детских школ искусств, повышения профессионального мастерства преподавателей музыкаль-
но-теоретических дисциплин.

В олимпиаде примут участие учащиеся детских школ искусств города в составе команд 2 - 4 годов 
обучения по предмету «Музыкальная литература» из 4-х образовательных учреждений: Детская школа 
искусств №1, Детская школа искусств № 2, Детская школа искусств №3 и Детская школа искусств им.
 Г. Кукуевицкого. Вход на мероприятие свободный.

В Югре стартует четвёртая Школа социального предпринимательства

Заявку на участие в ней подали более 230 югорчан – это самое большое число желающих обучаться 
за всю историю существования Школы. Занятия в IV Школе будут проходить на шести площадках: в Ханты-
Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нягани, Нефтеюганске и Югорске. Кроме того, в этом году впервые
Центром инноваций социальной сферы совместно с Фондом региональных социальных программ «Наше
будущее» (г. Москва) организуется дистанционный курс для слушателей Школы, проживающих на отда-
лённых территориях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В Сургуте занятия пройдут с 19 по 21 февраля, Нефтеюганск, Нягань, Югорск – с 26 по 28 февраля. 

Фонд поддержки предпринимательства Югры

Росстат объявил о сплошном федеральном статистическом наблюдении
за деятельностью малого и среднего бизнеса

Законодательной основой его проведения является Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором установ-
лено проведение сплошных федеральных статистических наблюдений один раз в пять лет.

Сплошное наблюдение пройдет во всех 85 регионах России. Сплошным наблюдением в Ханты - Ман-
сийском автономном округе – Югре будет охвачено около 80 тысяч малых предприятий, микропредпри-
ятий и индивидуальных предпринимателей.

Последний раз сплошное наблюдение проходило в РФ в 2010 г. 
Предоставить заполненные формы сплошного наблюдения малыми предприятиями, микропредпри-

ятиями и индивидуальными предпринимателями в структурные подразделения Ханты-Мансийскстата
возможно будет на бумажном носителе, онлайн через сайты специализированных операторов связи,
предоставляющих услуги защищенного электронного документооборота и по электронной почте в элек-
тронном виде в срок:  с 11 января 2016 года до 01 апреля 2016 года.

Указания по заполнению форм и формы федерального статистического наблюдения для заполнения 
утверждены Росстатом и размещены во вкладке «Сплошное наблюдение за деятельностью малого и
среднего бизнеса за 2015 год» на официальном сайте Росстата http://www.gks.ru и Ханты-Мансийскстата 
http://khmstat.gks.ru.

Малые предприятия и микропредприятия должны будут заполнить форму № МП-сп «Сведения об ос-
новных показателях деятельности малого предприятия за 2015 год»;

Индивидуальные предприниматели должны будут заполнить форму № 1-предприниматель «Сведе-
ния о деятельности индивидуального предпринимателя за 2015 год»

Участие в сплошном наблюдении обязательно для всех представителей малого бизнеса и индивидуаль-
ных предпринимателей, а уклонение от участия влечет наложением штрафа. При этом даже если штраф
уплачен, респонденту все равно будет необходимо предоставить информацию органам статистики.

Согласно кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. От 01.10.2015г.) нарушение должностным лицом, ответственным за представление стати-
стической информации, необходимой для проведения государственных статистических наблюдений, по-
рядка её представления, а равно представление недостоверной статистической информации влечет на-
ложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Росстат гарантирует полную конфиденциальность данных, защиту информации, предоставленной 
участниками Сплошного наблюдения, отсутствие фискального характера Сплошного наблюдения – исклю-
чается передача сведений в налоговые и иные государственные органы и контролирующие организации.

Уважаемые руководители предприятий и индивидуальные предприниматели, структурное подраз-
деление Ханты-Мансийскстата ждет вас по адресу: г. Сургут (г. Лянтор) 628402, ул. Московская, 34б,
тел.: (8-3462) 50-01-15, 50-01-47, 50-01-48, 50-01-49, 50-38-37, факс 21-17-03, e-mail:136_stat@hmstat.ru

Встреча с депутатом Айсиным

Встреча с депутатом Думы города Ринатом Айсиным состоится 25.02.2016 в 19-00 в МАУ ДО «Детская 
хореографическая школа № 1» по адресу: ул. Привокзальная, 30.

Аппарат Думы г. Сургута

В Центральной детской библиотеке «Нескучная пятница»
Первое мероприятие проекта – выставка-голосование «КНИГОЧАРТ. Топ 10 лучших книг», на которой 

представлены 25 захватывающих книг – лауреатов престижных литературных премий: конкурсов «Книгуру», 
«Новая детская книга», конкурса имени Сергея Михалкова и российской литературной премии им. А. Грина.

Уже сейчас вы можете стать участником проекта! Что для этого нужно сделать? В реальном или вир-
туальном пространстве библиотеки внимательно изучить выставку-голосование «КНИГОЧАРТ. Топ 10 луч-
ших книг».

Каждый подросток старше 12 лет может выбрать книгу, прочитать и проголосовать за понравившее-
ся произведение. 

Голосование будет проходить по 30 апреля в Центральной детской библиотеке и на Детских страни-
цах «Как стать Великим?» сайта МБУК ЦБС http://kids.slib.admsurgut.ru/

Десять книг, которые наберут больше всего голосов, займут призовые места в КНИГОЧАРТе. Именно чи-
татели определят, какая книга достойна стать лучшей в нашем рейтинге!Самые активные участники голосо-
вания будут приглашены на онлайн-встречу с автором победившей книги. Подробная информация по теле-
фону: 37-53-08.

Семинары для председателей садоводческих,
дачных и гаражных некоммерческих объединений города Сургута

24-25 февраля 2016 года состоится семинар на тему «Порядок формирования органов управления 
садоводческих, дачных и гаражных кооперативов, в том числе порядок инициирования и проведения со-
ответствующих собраний, определение кворума. Процедура внесения изменений в учредительные доку-
менты садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений» для председателей, членов 
правления, бухгалтеров садоводческих, дачных некоммерческих объединений города Сургута.

26, 29 февраля 2016 года состоится семинар на тему «Порядок формирования органов управления 
садоводческих, дачных и гаражных кооперативов, в том числе порядок инициирования и проведения со-
ответствующих собраний, определение кворума. Процедура внесения изменений в учредительные доку-
менты садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений» для председателей, членов 
правления, бухгалтеров гаражных некоммерческих объединений города Сургута.

Место проведения: конференц-зал МКУ «Наш город», ул. Декабристов, д. 5
Начало семинара: 16.00. Продолжительность: один час

О приеме граждан управлением ЗАГС в период февральских праздников

21 и 22 февраля - выходные дни
23 февраля – праздничный (выходной) день
с 24 февраля – прием граждан согласно графику

Комплексная социальная реабилитация инвалидов
по зрению и пожилых граждан

1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения «Городская социальная служба» приглашает на комплексную соци-
альную реабилитацию инвалидов по зрению, лиц с ограниченными зрительными возможностями старше 
18 лет, проживающих на территории ХМАО – Югры, сохранивших способность к самообслуживанию, не 
имеющих медицинских противопоказаний и признанных нуждающимися в социальном обслуживании.

Услуги предоставляются бесплатно, за полную или частичную плату в зависимости от дохода.Часы ра-
боты Отделения:ежедневно: 9.00-13.00, 14.00-17.00. Выходные: суббота, воскресенье. Дополнительная ин-
формация имеется на официальном сайте Учреждения в разделе «Реабилитация инвалидов по зрению» 
http://socslugba.ru/otdelenie-reabilitaczii-invalidov-po-zreniyu.html.

2. БУ ХМАО-ЮГРЫ «ГСС» приглашает граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет) на полустационарное социальное обслуживание, которое включает в себя организацию пи-
тания, отдыха, предоставления необходимой бытовой, медицинской, психологической и правовой помощи, 
обеспечения участия в посильной трудовой деятельности и поддержания активного образа жизни.

Услуги предоставляются бесплатно, за полную или частичную плату в зависимости от дохода. Допол-
нительную информацию и консультирование по всем интересующим вопросам можно получить по теле-
фонам: 8 (3462) 52-25-07, 52-25-28 - заведующий отделением Сергей Сергеевич Лопатин, 8 (3462) 32-90-94, 
32-90-89 - заведующий отделением Светлана Геннадьевна Тютюник.

БУ ХМАО-ЮГРЫ«Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Городская социальная служба» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 846 от 10.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 18.03.2014 № 1805 «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 18.03.2014 № 1805  «Об утверждении границ прилега-
ющих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» (с изменениями от 05.11.2014 № 7427, 07.04.2015 № 2344, 01.12.2015 № 8267) следующие изменения:

признать утратившими силу:
- абзац одиннадцатый пункта 1 постановления;
- приложение 10 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 Главы города № 11 от 10.02.2016

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

ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), от
28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и 
положений об отдельных видах наград городского округа» (с последующими изменениями), рассмотрев
наградные документы и ходатайства открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», муници-
пального автономного учреждения «Сургутская филармония», учитывая заключение комиссии по на-
градам при Главе города от 08.02.2016 № 1-5-1:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие нефтяной отрасли в городе, в связи с

35-летием со дня образования треста «Сургутнефтедорстройремонт» открытого акционерного общества «Сургут-
нефтегаз» Будаева Владимира Вячеславовича – заместителя начальника Сургутского дорожного ремонтно-строи-
тельного управления треста «Сургутнефтедорстройремонт» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.2. За большой личный вклад в развитие культуры и искусства в городе, в связи с 25-летием со дня образо-
вания хоровой капеллы «Светилен» муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» Люпп 
Светлану Айратовну – артиста высшей квалификационной категории хоровой капеллы «Светилен» муниципаль-
ного автономного учреждения «Сургутская филармония».

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 Главы города № 12 от 10.02.2016

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

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да» (с последующими изменениями):

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

Состав межведомственного совета при Главе города Сургута
по противодействию коррупции

Попов Дмитрий Валерьевич - Глава города, председатель совета

Бондаренко Сергей Афанасьевич - Председатель Думы города, заместитель председателя совета (осуществляет полномочия
председателя совета при рассмотрении вопроса, предусмотренного пунктом 3.8 приложения 
1, в отношении Главы города)

Алешкова Наталья Павловна - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя совета 

Лапин Олег Михайлович - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя совета 

Кудрявцева Елена Витальевна - ведущий специалист отдела  по вопросам общественной безопасности, секретарь совета

 члены межведомственного совета: 

Лазарев Андрей Геннадьевич - начальник правового управления

Перунова Светлана Анатольевна - начальник отдела по вопросам общественной безопасности 

Володина Ирина Ивановна - председатель Контрольно-счетной палаты города

Ананьева Светлана Владимировна - консультант приемной Губернатора ХМАО – Югры в городе Сургуте  (по согласованию) 

Балин Леонид Алексеевич - прокурор города Сургута  (по согласованию) 

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

Ерохов Александр Михайлович - начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту  (по согласованию)

Кузнецов Геннадий Анатольевич - председатель Сургутского городского суда (по согласованию)

Морару Дмитрий Григорьевич - руководитель общественной приемной по городу Сургуту Регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации «Центр содействия политике Президента по противодей-
ствию коррупции»  по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»  (по согласованию)

Толстолужинский Дмитрий Юрьевич - руководитель следственного отдела по городу Сургуту следственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

Фролов  Олег Владимирович - начальник отдела службы судебных приставов по городу Сургуту  (по согласованию)

Черников Андрей Леонидович - начальник Сургутского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков по ХМАО – Югре  (по согласованию) 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 165 от 08.02.2016

О мерах по реализации распоряжения Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015

№ 386-рп «О Концепции инновационно-образовательного комплекса
(Кампус) в городе Сургуте и плане мероприятий («дорожной карте»)

создания инфраструктуры инновационно-образовательного
 комплекса (Кампус) в городе Сургуте»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях обеспечения реализации распоря-
жения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 № 386-рп «О Концепции 
инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте и плане мероприятий («дорожной 
карте») создания инфраструктуры инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте»:

1. Утвердить план мероприятий по реализации распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 10.07.2015 № 386-рп «О Концепции инновационно-образовательного комплекса (Кампус) 
в городе Сургуте и плане мероприятий («дорожной карте») создания инфраструктуры инновационно-образова-
тельного комплекса (Кампус) в городе Сургуте» согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям согласно приложению:
2.1. Обеспечить исполнение плана мероприятий («дорожной карты») создания инфраструктуры инноваци-

онно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте в установленные сроки.
2.2. Представлять в департамент по экономической политике информацию о ходе реализации «дорожной 

карты» ежегодно до 01 марта.
3. Департаменту по экономической политике осуществлять мониторинг реализации «дорожной карты».
4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 165 от 08.02.2016

План мероприятий по реализации распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 10.07.2015 № 386-рп «О Концепции инновационно-

образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте и плане мероприятий
(«дорожной карте») создания инфраструктуры инновационно-образовательного 

комплекса (Кампус) в городе Сургуте»

Наименование мероприятияр р Срок реализациир р Ожидаемый результатр у Ответственные исполнители

1. Разработка организационно-управленческих механизмовр р у р

1.1. Публичные обсуждения с населе-
нием и депутатами Думы города моде-
ли и документации по планировке тер-
ритории р р

июнь 2015 года –
июнь 2016 года

протоколы публичных 
обсуждений. Внесение

изменений в модель
(при необходимости)р

департамент архитектуры и градостроитель-
ства, бюджетное учреждение высшего образо-
вания ХМАО – Югры «Сургутский государствен-

ный университет» (по согласованию)у р

2. Формирование земельных участковр р у

2.1. Подача заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления зе-
мельного участка в соответствии с ут-
вержденным проектом межевания 
территориирр р

июнь 2016 года принятие решения о 
предварительном согласо-

вании предоставления
земельного участка

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный 
университет» (по согласованию), комитет по 

земельным отношениям, департамент 
архитектуры и градостроительствар ур р р

2.2. Подача заявления о предоставле-
нии земельного участка (в соответ-
ствии со статьей 39.10 Земельного ко-
декса РФ)

ноябрь 2016 года заключение 
договора безвозмездного

пользования

бюджетное учреждение высшего образования
ХМАО – Югры «Сургутский государственный 

университет» (по согласованию), 
комитет по земельным отношениям

3. Проведение строительных работ р р р

3.1. Строительство объектов, входящих 
в Кампус

2017 год –  2025 год поэтапный ввод в эксплуа-
тацию зданий и сооруже-
ний, входящих в проект р

департамент архитектуры
и градостроительства 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 169 от 10.02.2016

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного
учреждения «Управление лесопаркового хозяйства

и экологической безопасности»
В соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального об-

разования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях приве-
дения устава муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и эколо-
гической безопасности» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами:

1. Внести в устав муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и эколо-
гической безопасности» следующее изменение:

в тексте устава слова «твердые бытовые отходы» заменить словами «твердые коммунальные отходы» в со-
ответствующих падежах.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление лесопаркового хозяйства и экологической без-
опасности» зарегистрировать изменения в устав учреждения в Инспекции Федеральной налоговой службы Рос-
сии по городу Сургуту.

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 База-
рова В.В.

Глава города Д.В. Попов

       УТВЕРЖДЕНО
       распоряжением
       Администрации города
       от 10.02. 2016 № 169

       «О внесении изменения
       в устав муниципального
       бюджетного учреждения
       «Управление лесопаркового
       хозяйства и экологической 
       безопасности»

       Глава города
       ________________ Д.В. Попов

Муниципальное бюджетное учреждение
«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»

ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ

В тексте устава слова «твердые бытовые отходы» заменить словами «твердые коммунальные отходы».

г. Сургут
2016 год
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 170 от 10.02.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 26.10.2015 № 2567 «О реорганизации муниципального бюджетного

учреждения дополнительного образования
«Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»

В соответствии со ст. 57, 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2015), распо-
ряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города» (с последующими изменениями), от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, ре-
организации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений» (с последующими изменениями), от 
01.06.2011 № 1340 «Об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муни-
ципальных организаций» (с последующими изменениями), в связи с изменением сроков:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 26.10.2015 № 2567 «О реорганизации муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды» 
(с изменениями от 30.12.2015 № 3018) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 распоряжения слова «до 01.02.2016» заменить словами «до 01.03.2016».
1.2. Пункты 6, 19 приложения 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-

ящему распоряжению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

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

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 170 от 10.02.2016

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
за выполнение

Срок исполнения

6 Подготовить и опубликовать уведомление о реорганизации МБУ ДО «Детская художественная
школа № 1 им. Л.А. Горды» в форме присоединения к нему МБУ ДО «Детская художественная
школа декоративно-прикладного искусства» в местных средствах массовой информации, в ко-
торых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, и журнале
«Вестник государственной регистрации»у р р р

Орешко А.П.,
Дьячкова В.И.

в соответствии 
с действующим 

законодательством

19 Внести в трудовые книжки работников МБУ ДО «Детская художественная школа декоративно-
прикладного искусства» записи о реорганизации в форме присоединения к МБУ ДО «Детская
художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»у р

Дьячкова В.И.,
Орешко А.П. 

в соответствии 
с действующим 

законодательством
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школьными образовательными учреждениями», муниципального казенного учреждения «Информационно-методиче-
ский центр», образовательных организаций. Списочный состав внешних экспертов, участвующих в аттестации замести-
телей руководителей, руководителей структурных подразделений, ежегодно утверждается приказом департамента об-
разования Администрации города.

1.8. Аттестация кандидатов и руководителей проводится МАК, формируемой из представителей департамента об-
разования Администрации города, муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образователь-
ными учреждениями», муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр», представите-
лей профсоюзных органов, представителей совета директоров, руководителей образовательных организаций. В состав
МАК могут включаться представители попечительских, управляющих советов образовательных организаций, учрежде-
ний высшего профессионального образования.

1.9. Председателем МАК является директор департамента образования Администрации города. В отсутствие пред-
седателя МАК его обязанности исполняет заместитель председателя МАК.

1.10. Заседание МАК считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
1.11. В состав МАК не включаются руководители, подлежащие аттестации в текущем учебном году.
1.12. Состав МАК формируется таким образом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который 

мог бы повлиять на принимаемое МАК решение.
1.13. Персональный состав МАК, регламент ее работы определяются ежегодно приказом департамента образова-

ния Администрации города.
1.14. МАК принимает решение большинством голосов открытым голосованием. Решение считается принятым, если 

в голосовании участвовало не менее двух третей состава МАК. При равном количестве голосов членов МАК решающим 
является голос председательствующего.

1.15. Срок действия квалификационной категории по заявлению руководителя в исключительных случаях (дли-
тельная болезнь, нахождение в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком) может быть продлен до одного 
года по решению МАК.

1.16. В случае признания руководителя по результатам аттестации несоответствующим квалификационной катего-
рии трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответству-
ющую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую ра-
ботник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации).

2. Аттестация кандидата на должность руководителя

2.1. Целью аттестации кандидата является установление соответствия уровня его квалификации требованиям,
предъявляемым квалификационной характеристикой по должности руководителя, возможности исполнения им долж-
ностных обязанностей, связанных с осуществлением руководства образовательной организацией, в соответствии с за-
конами и иными нормативными правовыми актами.

2.2. Аттестация кандидата на должность руководителя образовательной организации проводится перед заключе-
нием трудового договора.

2.3. Основанием для проведения аттестации кандидата является представление в МАК по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему порядку.

2.4. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку соответствия про-
фессиональной подготовки кандидата квалификационным требованиям по должности «руководитель», его возмож-но-
сти управления образовательной организацией, опыта работы, знаний основ управленческой деятельности.

2.5. Кандидат должен быть ознакомлен с представлением до дня проведения аттестации, срок проведения которой
определяется МАК.

2.6. Кандидат проходит аттестацию в форме собеседования.
2.7. По результатам аттестации МАК принимает одно их следующих решений:
- соответствует должности «руководитель»;
- не соответствует должности «руководитель».
2.8. Решение МАК принимается на заседании МАК, оформляется протоколом и вступает в силу незамедлительно.
2.9. Директор департамента образования Администрации города на основании решения МАК в течение четырнадца-

ти рабочих дней издает приказ об установлении соответствия (несоответствия) кандидата должности «руководитель».
2.10. На кандидата, успешно прошедшего аттестацию, директор департамента образования Администрации города

направляет представление Главе города (распоряжение Администрации города от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении 
положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций»).

2.11. Аттестация кандидата на должность руководителя действует до даты назначения кандидата на должность ру-
ководителя.

2.12. В случае признания кандидата на должность руководителя не соответствующим требованиям, установленным
квалификационной характеристикой по данной должности, трудовой договор с ним не заключается. 

3. Очередная аттестация руководителя

3.1. Целью очередной аттестации руководителя является установление соответствия уровня его квалификации 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей).

3.2. Основными задачами очередной аттестации являются:
- сохранение и повышение эффективности и качества управления образовательной организацией;
- учет требований федерального, регионального законодательства, нормативных правовых актов муниципального

уровня, квалификационных характеристик по должности руководителя образовательной организации;
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации аттестуемых, их методо-

логической культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных технологий управле-
ния образовательной организацией;

- обеспечение возможности повышения уровня оплаты труда в соответствии с действующей системой оплаты труда.
3.3. Основанием для проведения очередной аттестации на первую или высшую квалификационные категории яв-

ляется заявление руководителя по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.
3.4. Заявление руководителя для установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляе-

мым к первой или высшей квалификационным категориям, подается в МАК в срок с 15 апреля по 30 июня.
3.5. Аттестация руководителей осуществляется в период с 01 октября по 30 апреля. Сроки проведения аттестации 

для каждого аттестуемого устанавливаются МАК индивидуально в соответствии с графиком, утвержденным МАК, о чем 
руководитель извещается не позднее, чем за один месяц до начала аттестации.

3.6. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начала ее проведения и до принятия решения МАК 
не должна превышать двух месяцев.

3.7. Руководители при аттестации на установление соответствия уровня их квалификации требованиям, предъяв-
ляемым к первой или высшей квалификационным категориям, проходят квалификационные испытания в два этапа:

- I этап – экспертиза управленческой компетентности руководителя;
- II этап – экспертиза результатов управленческой деятельности руководителя.
3.8. При проведении экспертизы управленческой компетентности руководителей на установление соответствия 

уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям, в соот-
ветствии с квалификационными характеристиками должности руководителя, оценивается: 

- профессиональная компетентность (качество действий руководителя, обеспечивающих своевременное и опти-
мальное решение управленческих проблем и типичных профессиональных задач; видение проблем и их преодоление; 
гибкость и готовность принимать происходящие изменения, умение их инициировать и управлять ими; владение совре-
менными технологиями управления качеством образования, коллективом; владение проектными технологиями; уме-
ние видеть, развивать возможности и ресурсы работников;

- коммуникативная компетентность (качество действий руководителя, обеспечивающих эффективное взаимодей-
ствие с различными организациями, органами власти управления, их представителями; владение деловой перепиской; 
умение вести переговоры, выполнять представительские функции, общаться с коллегами по работе; способность разре-
шения конфликтных ситуаций; владение навыками ораторского искусства, активного слушания (умение слышать и по-
нимать партнера), аргументации и убеждения, мотивации подчиненных);

- информационная компетентность (качество действий руководителя, обеспечивающих эффективное восприятие
и оценку информации, отбор и синтез информации в соответствии с системой приоритетов; использование информаци-
онных технологий в управленческой деятельности, работа с различными информационными источниками и ресурсами,
позволяющими проектировать решение управленческих, педагогических проблем и практических задач, ведение 
школьной документации на электронных носителях);

- правовая компетентность (качество действий руководителя, обеспечивающих эффективное использование в управ-
ленческой деятельности законодательных и иных нормативных правовых документов органов власти; разработку локаль-
ных нормативных правовых актов; принятие управленческих решений в рамках действующей законодательной базы.

3.9. Экспертиза управленческой компетентности руководителя проводится в форме: 
- экзамена;
- тестирования.
3.10. Формы аттестации ежегодно определяются приказом департамента образования Администрации города.
3.11. Квалификационные испытания I этапа считаются пройденными, если руководитель набрал по результатам те-

стирования (экзамена) не менее 70 %.
3.12. Аттестующийся, не достигший порогового значения (70%), не допускается к следующему этапу аттестации и 

считается не прошедшим процедуру аттестации в целом.
3.13. Экспертиза результатов управленческой деятельности руководителя проводится за межаттестационный пе-

риод на основании:
- результатов, представленных в карте результативности управленческой деятельности, по форме согласно прило-

жению 3 к настоящему порядку;
- публичного представления результатов управленческой деятельности на заседании МАК.
3.14. Квалификационные испытания II этапа считаются пройденными, если руководитель набрал по результатам

оценивания:
3.14.1. Карты результативности управленческой деятельности: 
- на первую квалификационную категорию – от 60% до 74,9%;
- на высшую квалификационную категорию – от 75% до 100%.
3.14.2. Публичного представления результатов управленческой деятельности по сводной ведомости оценивания не ме-

нее 10 баллов на первую (высшую) квалификационные категории, по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку. 
3.15. По результатам аттестации руководителя МАК выносит одно из следующих решений:
- соответствует первой (высшей) квалификационной категории по должности «руководитель»;
- не соответствует первой (высшей) квалификационной категории по должности «руководитель»;
- соответствует первой (высшей) квалификационной категории по должности «руководитель» с рекомендацией.
3.16. Квалификационная категория руководителю присваивается сроком на пять лет.
3.17. При принятии решения МАК «Соответствует первой (высшей) квалификационной категории по должности 

«руководитель» с рекомендацией» квалификационная категория присваивается сроком на один год с последующей ат-
тестацией на общих основаниях.

3.18. В аттестационный лист руководителя МАК заносит рекомендации по совершенствованию профессиональной 
деятельности, необходимости повышения его квалификации с указанием специализации и другие рекомендации. При 
наличии в аттестационном листе рекомендаций, руководитель через год со дня проведения аттестации представляет в 
МАК информацию о выполнении рекомендаций по совершенствованию профессиональной деятельности.

3.19. Решение МАК принимается на заседании МАК, оформляется протоколом и вступает в силу незамедлительно.
3.20. Директор департамента образования Администрации города на основании решения МАК в течение четыр-

надцати рабочих дней издает приказ об установлении руководителю первой (высшей) квалификационных категорий.
3.21. Решение МАК заносится в аттестационный лист по форме согласно приложению 5 к настоящему порядку.
3.22. Аттестационный лист оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле руководите-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 839 от 10.02.2016

Об утверждении порядка аттестации кандидатов на должность
руководителя и руководителей муниципальных образовательных

организаций, подведомственных департаменту
образования Администрации города

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (с изменениями от 30.12.2015):

1. Утвердить порядок аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города, соглас-
но приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 12.11.2014 № 7573 «Об утверждении порядка аттестации кандидатов на должность руководителя и ру-

ководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования 
Администрации города»;

- от 06.10.2015 № 7009 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 12.11.2014 № 7573 
«Об утверждении порядка аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города».

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлениюАдминистрации города № 839 от 10.02.2016

ПОРЯДОК 
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей
муниципальных образовательных организаций, подведомственных

департаменту образования Администрации города

1. Общие положения

1.1. Порядок аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных образователь-
ных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города (далее – порядок), регламен-
тирует порядок аттестации:

- лиц, претендующих на замещение должности руководителя муниципальной образовательной организации, в том 
числе из кадрового резерва, сформированного на основе конкурсных процедур (далее – кандидат);

- руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования 
Администрации города, реализующих основные образовательные программы дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, дополнительные образовательные программы (далее – руководитель).

1.2. Основными принципами аттестации являются:
- обязательность проведения аттестации кандидатов на соответствие занимаемой должности, руководителей на 

первую квалификационную категорию, руководителей в случае признания их деятельности и (или) образовательной 
организации неэффективными или выявления признаков неэффективности;

- добровольность проведения аттестации руководителей, имеющих установленную первую квалификационную ка-
тегорию, на высшую квалификационную категорию;

- законность, коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к аттестуемым, 
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

1.3. Нормативной основой для аттестации являются:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

- настоящий порядок.
1.4. Виды аттестации:
1.4.1. Аттестация кандидата на должность руководителя (проводится до назначения на должность).
1.4.2. Очередная аттестация руководителя (проводится один раз в пять лет).
1.4.3. Внеочередная аттестация руководителя:
- аттестация назначенного на должность руководителя (проводится после назначения на должность руководителя);
- аттестация руководителя в случае признания его деятельности и (или) образовательной организации неэффек-

тивными или выявления признаков неэффективности (проводится в межаттестационный период).
1.5. Руководители, имеющие установленную первую квалификационную категорию впервые, вправе подать в муни-

ципальную аттестационную комиссию (далее – МАК) заявление о проведении аттестации для установления уровня их 
квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, не ранее чем через три года по-
сле установления первой квалификационной категории.

1.6. Контроль за соблюдением порядка проведения аттестации осуществляется департаментом образования Адми-
нистрации города.

1.7. Настоящий порядок определяет подходы к аттестации заместителей руководителей, руководителей структур-
ных подразделений и служит основой для разработки локальных актов образовательных организаций, регламентирую-
щих аттестацию заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений образовательных организа-
ций, подведомственных департаменту образования Администрации города.

В аттестационную комиссию образовательной организации включаются в качестве внешних экспертов представи-
тели департамента образования Администрации города, муниципального казенного учреждения «Управление до-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 847 от 10.02.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 30.12.2011 № 9314 «О ведомственной принадлежности получателей

бюджетных средств главным распорядителям бюджетных средств
муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии со ст. 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения бюд-
жетного процесса муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.12.2011 № 9314 «О ведомственной принадлежности 
получателей бюджетных средств главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования 
городской округ город Сургут» (с изменениями от 09.02.2012 № 704, 21.03.2012 № 1777, 26.04.2012 № 2949, 
06.05.2013 № 2984, 31.07.2013 № 5495, 19.08.2013 № 5980, 06.03.2014 № 1496, 28.04.2015 № 2858) изменение, из-
ложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 847 от 10.02.2016

Ведомственная принадлежность
получателей бюджетных средств главным распорядителям бюджетных средств

муниципального образования городской округ город Сургут

Наименование главного 
распорядителяр р

Наименование получателей бюджетных средств,
подведомственных главному распорядителюу р р

1. Администрация города Сургута муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий  и связи города
Сургута»ур у

муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»у у р у у р

муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр»у у р ур у р

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг города Сургута»у у у р ур у

муниципальное казенное учреждение «Наш город»у у р р

муниципальное казенное учреждение  «Дирекция эксплуатации административных зданий и ин-
женерных систем»р

муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-комму-
нального комплекса»

муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»у у р ур р у р ур у

муниципальное казенное учреждение  «Казна городского хозяйства»у у р р

муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»у у р р р

2. Департамент образования Админи-
страции города

муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»у у р ф р р

муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями»у у р р р у р

муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений»у у р р у р у р

муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической  и ме-
дико-социальной помощи  «Центр диагностики и консультирования»р у р

3. Департамент архитектуры и градо-
строительства Администрации города р р р

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

Продолжение на стр. 6
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ля, другой выдается на руки аттестованному руководителю под подпись в срок не позднее 30 рабочих дней с даты при-
нятия решения МАК.

3.23. Руководители могут быть освобождены от публичного представления результатов управленческой деятель-
ности на заседании МАК по решению председателя МАК по следующим основаниям:

- признание деятельности образовательной организации и (или) руководителя стабильно эффективными;
- инновационный опыт образовательной организации представлен на региональном, федеральном и (или) между-

народном уровнях.

4. Внеочередная аттестация руководителя

Аттестация назначенного на должность руководителя (проводится после назначения на должность руководителя).
4.1. Назначенный на должность руководитель проходит внеочередную аттестацию на первую квалификационную

категорию в форме тестирования.
4.2. Основанием для проведения внеочередной аттестации руководителя является заявление в МАК по форме со-

гласно приложению 6 к настоящему порядку.
4.3. Срок проведения аттестации определяется МАК, но не позднее двух месяцев после назначения на должность.
4.4. Аттестация считается пройденной, если руководитель по результатам тестирования набрал не менее 70%. 
4.5. По результатам внеочередной аттестации вновь назначенного руководителя МАК выносит одно их следующих

решений:
- соответствует первой квалификационной категории по должности «руководитель»;
- не соответствует первой квалификационной категории по должности «руководитель».
4.6. Квалификационная категория руководителю присваивается сроком на три года.
4.7. По завершении срока действия квалификационной категории руководителю необходимо пройти очередную

аттестацию.
4.8. Директор департамента образования Администрации города на основании решения МАК в течение четырнад-

цати рабочих дней издает приказ об установлении руководителю первой квалификационной категории.
4.9. Решение МАК заносится в аттестационный лист по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку.
4.10. Аттестационный лист оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле руководите-

ля, другой выдается на руки аттестованному руководителю под подпись в срок не позднее 30 рабочих дней с даты при-
нятия решения МАК.

Аттестация руководителя в случае признания его деятельности и (или) образовательной организации неэффектив-
ными или выявления признаков неэффективности (проводится в межаттестационный период).

4.11. Внеочередная аттестация руководителя проводится по решению работодателя по результатам ежегодной
оценки эффективности деятельности образовательных организаций и их руководителей:

- в случае признания деятельности образовательной организации и (или) руководителя неэффективными;
- в случае если по результатам деятельности образовательной организации и (или) руководителя выявлены при-

знаки неэффективности, в том числе план мероприятий, направленный на повышение эффективности деятельности об-
разовательной организации и (или) руководителя, реализован не в полном объеме, при этом на следующий год снизи-
лась доля исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей.

4.12. В ходе аттестации руководитель подтверждает действующую первую (высшую) квалификационную категорию.
4.13. Срок проведения внеочередной аттестации руководителя устанавливается работодателем, но не позднее од-

ного месяца после получения результатов оценки деятельности образовательной организации и (или) руководителя.
4.14. Процедура внеочередной аттестации руководителя проходит не ранее шести месяцев после получения ре-

зультатов оценки деятельности образовательной организации и (или) руководителя.
4.15. Информация о дате, месте, времени проведения процедуры аттестации доводится до сведения аттестуемого

не позднее, чем за один месяц до ее начала.
4.16. В случае назначения внеочередной аттестации в год прохождения руководителем очередной аттестации,

проводится одна аттестация в сроки, определенные председателем МАК.
4.17. Основанием для проведения внеочередной аттестации руководителя является представление в МАК по фор-

ме согласно приложению 7 к настоящему порядку.
4.18. Внеочередная аттестация руководителя проходит в форме отчета о реализации плана мероприятий, направ-

ленных на повышение эффективности деятельности образовательной организации и его руководителя (далее – отчет).
4.19. По результатам представленного руководителем отчета МАК оформляет сводную ведомость по форме соглас-

но приложению 8 к настоящему порядку.
4.20. Аттестация считается пройденной, если руководитель по результатам отчета набрал не менее 8 баллов. 
4.21. По результатам внеочередной аттестации руководителя МАК выносит одно их следующих решений:
- соответствует первой (высшей) квалификационной категории по должности «руководитель»;
- не соответствует первой (высшей) квалификационной категории по должности «руководитель».
4.22. В случае если руководитель подтверждает действующую первую (высшую) квалификационную категорию,

данная категория действует до срока, установленного решением МАК при прохождении очередной аттестации.
4.23. В случае принятия решения МАК о несоответствии руководителя имеющейся первой (высшей) квалификаци-

онной категории трудовой договор с ним расторгается.
4.24. Решение МАК оформляется протоколом и вступает в силу незамедлительно.
4.25. Директор департамента образования Администрации города на основании решения МАК в течение четыр-

надцати рабочих дней издает приказ о соответствии (несоответствии) руководителя первой (высшей) квалификацион-
ной категории.

Приложение 1 к порядку аттестации кандидатов на должность руководителя
и руководителей муниципальных образовательных организаций,

подведомственных департаменту образования Администрации города

        (форма)

                    В муниципальную аттестационную
                     комиссию департамента образования
                    Администрации города

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на кандидата на должность директора (заведующего)

Просим рассмотреть вопрос о соответствии _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
должности директора (заведующего)
____________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)
Год, дата рождения ___________________________________________________________________________________
Общий трудовой стаж ________________________________________________________________________________
Стаж педагогической работы __________________________________________________________________________
Стаж в должности руководителя (заместителя руководителя) _______________________________________________
Образование (что, где, когда закончил(а) ________________________________________________________________
специальность и квалификация по диплому _____________________________________________________________
Квалификационная категория на момент аттестации ______________________________________________________
Сведения о повышении квалификации __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Сведения об управленческой компетентности:

Представление должно содержать всестороннюю оценку профессиональной подготовки работника, его соответ-
ствия квалификационным требованиям по должности; его возможностей управления данной образовательной органи-
зацией; опыта работы, знаний основ управленческой деятельности.

М.П.       Подпись руководителя
С представлением ознакомлен (а) __________________________________________Подпись
«_________» _____ 20 ___ г.

Приложение 2 к порядку аттестации кандидатов на должность руководителя
и руководителей муниципальных образовательных организаций,

подведомственных департаменту образования Администрации города

        (форма)

                   В муниципальную аттестационную
                    комиссию департамента образования 
                   Администрации города  
                   от______________________________
                   ________________________________
                   ________________________________
                        (фамилия, имя, отчество аттестуемого, 

                                      должность, место работы)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня в 20____ году на первую (высшую) квалификационную категорию по должности «директор
(заведующий)».

С порядком аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных образователь-
ных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города ознакомлен(а).

Наличие квалификационной категории, срок ее действия: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(какая категория, до какого срока действует, кем издан приказ, дата, номер)

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию считаю следующие результа-
ты работы: 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Считаю наиболее приемлемым прохождение аттестации в форме ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Сообщаю о себе следующие сведения:
образование________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(какое образовательное учреждение окончил, год окончания, 
полученная специальность и квалификация)

стаж педагогической работы – ____ лет;
в данной должности – ____ лет;
стаж работы в данном учреждении – ____ лет;  
наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(награда, наименование и реквизиты подтверждающего документа)

Сведения о повышении квалификации: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(тема курсов, год прохождения, наименование и реквизиты подтверждающего документа)

«_____» ___________ 20____г.    Подпись ______________________________
      Телефон домашний: ____________________
      Телефон мобильный: ___________________

Приложение 3 к порядку аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителей муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования Администрации города

         (форма)

Карта результативности управленческой деятельности руководителя образовательной организации 
(для руководителей гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением отдельных предметов,

средних общеобразовательных школ, начальных школ,  дошкольных образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования)

______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, наименование образовательной организации)

№ 
п/п

Основания для оценки результатов 
управленческой деятельности

2012/2013
учебный год

2013/2014
учебный год
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учебный год
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учебный год
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1 Результаты оценки качества труда руководи-
телей муниципальных образовательных уч-
реждений (в соответствии с постановлением 
Администрации города от 19.08.2008 № 3131)р р

X X X X X X X X X X X X 150

2 Результаты оценки труда руководителей об-
разовательных учреждений (в соответствии 
с постановлением Администрации города от 
10.09.2014 № 6233)

X X X X X X X X X 100

3 Результаты оценки эффективности деятель-
ности руководителей образовательных уч-
реждений (в соответствии с постановлением 
Администрации города от 10.09.2014 № 6233)р р

X 100

_______________________________ _________________________________
                         (подпись)                   (расшифровка подписи)

Примечание:
1. В карту результативности вносятся результаты деятельности руководителя образовательной организаций за ме-

жаттестационный период.
2. В пункт 1 включаются результаты оценки труда руководителя образовательной организации с III квартала 2012 

года по II квартал 2014 года (ведомость результатов оценки качества труда руководителей муниципальных образова-
тельных учреждений, подведомственных департаменту образования/ежеквартально).

3. В пункт 2 включаются результаты оценки труда руководителя образовательной организации с IV квартала 2014 
года (ведомость результатов оценки качества труда руководителей муниципальных образовательных учреждений, под-
ведомственных департаменту образования/ежеквартально).

4. В пункт 3 включаются результаты оценки эффективности деятельности руководителя образовательной организа-
ции с 2013/2014 учебного года (ведомость результатов оценки эффективности деятельности образовательных органи-
заций и их руководителей за учебный год).

5. С 2019/2020 учебного года в карте результативности управленческой деятельности заполняются пункты 2, 3.
6. Карту подписывает руководитель образовательной организации.

Приложение 4 к порядку аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителей муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования Администрации города

         (форма)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ
публичного выступления о результатах управленческой деятельности
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, наименование образовательной организации)

№
п/п

Критерии
Ф.И.О. члена МАК Средний

баллФ.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О.

1 Определение стратегических за-
дач управления образовательным 
учреждением в соответствии с
действующим законодательством, 
приоритетных направлений раз-
вития муниципальной системы об-
разованияр

2 Результативность управленческих 
действий в области управления 
персоналомр

3 Результативность управленческих 
действий в области финансово-хо-
зяйственной деятельности

4 Результативность деятельности по 
развитию материально-техниче-
ской базы образовательного уч-
реждения, современной образо-
вательной средыр

5 Результативность реализации об-
разовательных программр р р

Суммарный баллу р

Оценивание:
3 балла – высокий уровень;
2 балла – достаточный уровень;
1 балл – низкий уровень.

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ
о результатах управленческой деятельности

_________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, наименование образовательной организации)

№ 
п/п

Критерии Балл по
результатамур у

1 Определение стратегических задач управления образовательным учреждением в соответствии с действу-
ющим законодательством, приоритетных направлений развития муниципальной системы образования р р р р у р

2 Результативность управленческих действий в области управления персоналому у р у р р
3 Результативность управленческих действий в области финансово-хозяйственной деятельностиу у р ф
4 Результативность деятельности по развитию материально-технической базы образовательного учрежде-

ния, современной образовательной средыр р р
5 Результативность реализации образовательных программ

Оценивание:
3 балла – высокий уровень
2 балла – достаточный уровень 
1 балл – низкий уровень 
          Член МАК:
   ______________            ____________________________
          (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение 5 к порядку аттестации кандидатов на должность руководителя
и руководителей муниципальных образовательных организаций,

подведомственных департаменту образования Администрации города

         (форма)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________________________
2. Год и дата рождения _______________________________________________________________________________
3. Сведения об образовании и повышении квалификации: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(какое образовательное учреждение окончил, год окончания, полученная специальность и квалификация)
____________________________________________________________________________________________________

(тема курсов, год прохождения, наименование и реквизиты подтверждающего документа)
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4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность __________________________
____________________________________________________________________________________________________
5. Общий трудовой стаж – _______ лет.
6. Стаж педагогической работы – _______ лет.
7. Решение аттестационной комиссии:
- соответствует (не соответствует) заявленной первой (высшей) квалификационной категории;
- соответствует заявленной первой (высшей) квалификационной категории с рекомендацией.
8. Результат голосования:
Количество голосов: за – _____, против – ______
9. Рекомендации аттестационной комиссии:______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

10. Примечания:______________________________________________________________________________________

Дата аттестации «____» _______________________20____ г.

Председатель аттестационной комиссии ____________ ______________________
          (подпись)        (расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной комиссии ____________ ______________________
          (подпись)        (расшифровка подписи)

Присвоена первая (высшая) квалификационная категория сроком на _____ лет по должности «директор (заведующий)».
Приказ департамента образования Администрации города от ____________ № ___

Директор департамента образования
Администрации города   ____________ ______________________

          (подпись)        (расшифровка подписи)
M.П. 

С аттестационным листом ознакомлен(а)  __________________  _____________________
       (подпись работника)         (дата ознакомления)

Приложение 6 к порядку аттестации кандидатов на должность руководителя
и руководителей муниципальных образовательных организаций,

подведомственных департаменту образования Администрации города

         (форма)

          В муниципальную аттестационную 
          комиссию департамента образования
          Администрации города  
         от________________________________
          __________________________________
          __________________________________
                  (фамилия, имя, отчество аттестуемого,
                                 должность, место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня в 20____ году на первую квалификационную категорию по должности «директор (заведу-
ющий)».

С порядком аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных образователь-
ных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города ознакомлен(а).

Наличие квалификационной категории, срок ее действия: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(какая категория, до какого срока действует, кем издан приказ, дата, номер)

Считаю наиболее приемлемым прохождение аттестации в форме тестирования (экзамена).
Сообщаю о себе следующие сведения:
образование_________________________________________________________________________________________

 (какое образовательное учреждение окончил, год окончания, полученная специальность и квалификация)

стаж педагогической работы – ____ лет;
в данной должности – ____ лет;
стаж работы в данном учреждении – ____ лет;  
наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(награда, наименование и реквизиты подтверждающего документа)
Сведения о повышении квалификации: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(тема курсов, год прохождения, наименование и реквизиты подтверждающего документа)

«_____» ______________ 20____г.  Подпись _________________________
     Телефон домашний: _______________
     Телефон мобильный: ______________

Приложение 7 к порядку аттестации кандидатов на должность руководителя
и руководителей муниципальных образовательных организаций,

подведомственных департаменту образования Администрации города

         (форма)

          В муниципальную аттестационную 
          комиссию департамента образования
          Администрации города  
         от________________________________
          __________________________________
          __________________________________
                  (фамилия, имя, отчество аттестуемого,

       должность, место работы)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на _________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
директора (заведующего)______________________________________________________________________________

 (наименование образовательной организации)

Просим рассмотреть вопрос о соответствии _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________(

(фамилия, имя, отчество)
первой (высшей) квалификационной категории

Год, дата рождения ___________________________________________________________________________________
Общий трудовой стаж ________________________________________________________________________________
Стаж педагогической работы __________________________________________________________________________
Стаж в должности руководителя (заместителя руководителя) _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Образование (что, где, когда закончил(а) ________________________________________________________________
специальность и квалификация по диплому _____________________________________________________________
Квалификационная категория на момент аттестации ______________________________________________________
Сведения о повышении квалификации __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Сведения об управленческой компетентности:
Представление должно содержать результаты оценки деятельности образовательной организации и (или) руково-

дителя; перечень показателей эффективности деятельности, по которым установленные значения не были достигнуты. 

М.П.       Подпись руководителя

С представлением ознакомлен (а) _________________  Подпись
«_____» ___________ 20___ г.

Приложение 8 к порядку аттестации кандидатов на должность руководителя
и руководителей муниципальных образовательных организаций,

подведомственных департаменту образования Администрации города

         (форма)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ ОТЧЕТА
о реализации плана мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности

образовательной организации и его руководителя
____________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, наименование образовательной организации)

№ 
п/п

Критерии Ф.И.О. члена МАК Средний
баллФ.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О.

1 Качество разработанного плана ме-
роприятий по повышению эффектив-
ности деятельности образователь-
ной организации и его руководителяр ру

2 Предварительная оценка значений 
показателей, которые не были до-
стигнуты по результатам оценки дея-
тельности образовательной органи-
зации и его руководителяру

3 Представление перспективы поло-
жительной динамики всех показате-
лей в текущем учебном годуу у у

Суммарный баллу р

        Оценивание:
3 балла – достаточный уровень;
2 балла – недостаточный уровень;
1 балл – низкий уровень.

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ ОТЧЕТА 
о реализации плана мероприятий, направленных на повышение эффективности 

деятельности образовательной организации и его руководителя
______________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, наименование образовательной организации

№
п/п

Критерии Балл по
результатамур у

1 Качество разработанного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности образователь-
ной организации и его руководителяр ру

2 Предварительная оценка значений показателей, которые не были достигнуты по результатам оценки дея-
тель-ности образовательной организации и его руководителяр р ру

3 Представление перспективы положительной динамики всех показателей в текущем учебном годур р у у у

Оценивание:
3 балла – достаточный уровень
2 балла – недостаточный уровень
1 балл – низкий уровень

Член МАК:
       ____________                       ___________________
                                          Подпись                               Расшифровка подписи

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 840 от 10.02.2016

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

ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), от 
28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и 
положений об отдельных видах наград городского округа» (с последующими изменениями), рассмотрев
наградные документы и ходатайства муниципального автономного учреждения «Сургутская филармо-
ния», открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», муниципального казенного учреждения 
«Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем», учитывая заключение ко-
миссии по наградам при Главе города от 08.02.2016 № 1-5-1:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие культуры и искусства в городе, в связи с 

25-летием со дня образования хоровой капеллы «Светилен» муниципального автономного учреждения «Сургут-
ская филармония»:

Буреева Юрия Алексеевича – артиста высшей квалификационной категории хоровой капеллы «Свети-
лен» муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»;

Труханова Сергея Александровича – артиста высшей квалификационной категории хоровой капеллы 
«Светилен» муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»;

Федину Викторию Григорьевну – артиста высшей квалификационной категории хоровой капеллы «Све-
тилен» муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония».

1.2. За заслуги в своевременном оказании качественных жилищно-эксплуатационных услуг населению, в 
связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунально-
го хозяйства Тарасова Алексея Константиновича – заместителя директора муниципального казенного учреж-
дения «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем».

1.3. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие нефтяной отрасли в городе, в связи с 
35-летием со дня образования треста «Сургутнефтедорстройремонт» открытого акционерного общества «Сур-
гутнефтегаз»:

Петухова Сергея Александровича – заместителя управляющего треста «Сургутнефтедорстройремонт» 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Ялаева Ильдара Фандависовича – машиниста экскаватора 6 разряда участка специальной техники № 2 
Сургутского дорожного ремонтно-строительного управления треста «Сургутнефтедорстройремонт» открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз».

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

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУПЛАТЫ ШТРАФА
Доводим до сведения жителей и гостей города Сургута следующую информацию, что в отношении лиц, со-

вершивших административные правонарушения, предусмотренные Кодексом об административных правона-
рушениях Российской Федерации и Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз «Об ад-
министративных правонарушениях», применяется наказание в виде административного штрафа, являющегося
денежным взысканием.

Административный штраф является административной санкцией и выполняет сразу несколько функций:
карательную, превентивную и компенсационную.

Однако некоторые граждане уклоняются от получения постановления о назначении административного
наказания в виде штрафа в почтовых отделениях, что не освобождает их от уплаты штрафа.

Так, в соответствии с ст. 32.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее КоАП РФ) админи-
стративный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 
шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Штраф административной комиссии города Сургута может быть уплачен в любом банке города при нали-
чии паспорта и постановления о назначении административного наказания.

В случае неуплаты штрафа составляется протокол о новом правонарушении, которым является неуплата
административного штрафа в установленный законом срок (ч. 1 ст. 20.25. КоАП РФ). За неуплаченный вовремя 
штраф суд может применить следующие санкции: наложение нового штрафа в двукратном размере, но не менее 
1000 руб., арест до 15 суток, обязательные работы до 50 часов.

Протокол об административном правонарушении, в подобном случае, может быть составлен и в отсутствие 
правонарушителя (должника), если последний извещён в установленном порядке о дате и времени составления 
протокола (п.4.1. ст. 28.2 КоАП РФ). Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, 
в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола. Решение по 
данному делу принимает суд.

Например, если должнику назначен штраф в сумме 500 рублей, двукратный размер штрафа по ст. 20.25 КоАП
РФ составит 1000 рублей. Таким образом, чем выше назначен административный штраф, тем больше расходы 
должника за его неуплату, а могут быть назначены временное ограничение свободы или обязательные работы.

Так, в 2015 году за неуплату штрафов по постановлениям административной комиссии города Сургута к от-
ветственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ привлечено 47 граждан. По решению суда назначено наказание в виде 
двукратного штрафа, двум гражданам были назначены обязательные работы.

Административная комиссия г. Сургута, обращает внимание граждан, чтобы для Вас не наступили вышеука-
занные последствия, оплачивайте административные штрафы своевременно.

Отдел по организации работы административной комиссии

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 171 от 10.02.2016

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 08.04.2015 № 1160 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение возможно-

сти доступа субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Сургута к закупкам орга-
низаций с муниципальным участием на период до 2018 года»;

- от 21.10.2015 № 2531 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 08.04.2015
№ 1160 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение возможности доступа субъек-
тов малого и среднего предпринимательства на территории города Сургута к закупкам организаций с муници-
пальным участием на период до 2018 года».

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
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 191 от 12.02.2016

Об утверждении перечня зеленых насаждений, озелененных
территорий общего пользования, элементов благоустройства,

зеленых зон активного отдыха населения,территорий городских лесов
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изме-
нениями от 30.12.2015), решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории города Сургута» (с последующими изменениями), постановлением Администрации 
города от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды го-
рода Сургута на 2014 – 2030 годы» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации горо-
да от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении му-
ниципальных организаций» (с последующими изменениями), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить:
1.1. Перечень зеленых насаждений улиц и внутриквартальных проездов, содержание которых осуществляется 

муниципальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности», 
согласно приложению 1.

1.2. Перечень парков, скверов, набережных, содержание которых осуществляется муниципальным бюджетным 
учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности», согласно приложению 2.

1.3. Перечень цветников, расположенных на территориях общего пользования, содержание которых осущест-
вляется муниципальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопас-
ности», согласно приложению 3.

1.4. Перечень цветочных фигур, вазонов, подвесных кашпо, конструкций вертикального озеленения, располо-
женных на территориях общего пользования, содержание которых осуществляется муниципальным бюджетным уч-
реждением «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности», согласно приложению 4.

1.5. Перечень памятников истории и культуры, мемориальных досок, содержание которых осуществляется му-
ниципальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности», со-
гласно приложению 5.

1.6. Перечень зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов, содержание которых 
осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и экологической 
безопасности», согласно приложению 6.

1.7. Перечень кварталов на территории городских лесов, подлежащих выполнению лесохозяйственных меро-
приятий (санитарные рубки и рубки по очистке леса от захламленности) муниципальным бюджетным учреждением 
«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности», согласно приложению 7.

1.8. Перечень кварталов территории городских лесов, на которых осуществляется патрулирование муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности», согласно при-
ложению 8.

1.9. Перечень кварталов по устройству противопожарных минерализованных полос на территории городских 
лесов, осуществляемому муниципальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и эколо-
гической безопасности», согласно приложению 9.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 24.12.2014 № 4443 «Об утверждении перечня зеленых насаждений, озелененных территорий общего поль-

зования, элементов благоустройства, зеленых зон активного отдыха населения, территорий городских лесов, подле-
жащих выполнению лесохозяйственных мероприятий»;

- от 27.10.2015 № 2586 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 24.12.2014
№ 4443 «Об утверждении перечня зеленых насаждений, озелененных территорий общего пользования, элементов 
благоустройства, зеленых зон активного отдыха населения, территорий городских лесов, подлежащих выполнению 
лесохозяйственных мероприятий».

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 191 от 12.02.2016

Перечень зеленых насаждений улиц и внутриквартальных проездов,
содержание которых осуществляется муниципальным бюджетным учреждением

«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 191 от 12.02.2016

Перечень парков, скверов, набережных, содержание которых осуществляется
муниципальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства 

и экологической безопасности» 

Приложение 3 к распоряжению Администрации города № 191 от 12.02.2016

Перечень цветников, расположенных на территориях общего пользования, 
содержание которых осуществляется муниципальным бюджетным учреждением

«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» 

Приложение 4 к распоряжению Администрации города № 191 от 12.02.2016

Перечень цветочных фигур, вазонов, подвесных кашпо, конструкций вертикального
озеленения, расположенных на территориях общего пользования, содержание 

которых осуществляется муниципальным бюджетным учреждением
«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» 

Приложение 5 к распоряжению Администрации города № 191 от 12.02.2016

Перечень памятников истории и культуры, мемориальных досок,
содержание которых осуществляется муниципальным бюджетным учреждением

«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» 
№

п/п
Наименование Место расположения

1 Сквер «Мемориал Славы»р р улица Гагаринау р
2 Скульптурная композиция «Первооткрывателям города Сургута»у ур р р р ур у кольцевая развязка, проспект Ленина р р
3 Памятник Александру Сергеевичу Пушкинуру р у у у улица Республики, перед Центральной библиотекойу у р р
4 Скульптурная композиция «Строитель»у ур р улица Магистральнаяу р
5 Памятник «Первым комсомольцам»р улица Мелик-Карамова, парк «Геологов»у р р
6 Памятник «Мужеству рыбаков Сургута»у у р ур у улица Мелик-Карамовау р
7 Памятник Георгию Димитровур р у сквер «Дружбы народов», улица Дзержинскогор ру р у р
8 Памятник «Речникам» территория речного вокзаларр р р
9 Фигура «Черный лис»ур р территория историко-культурного центра «Старый Сургут»рр р р у ур р р ур у

10 Скульптурная композиция «Памятник «Улыбке»у ур площадь перед музейным центром города Сургутар у р р ур у
11 Памятник «Воинам-интернационалистам»р сквер «Центральный»р р
12 Стела, посвященная участникам ликвидации последствий аварии

на Чернобыльской АЭСр
сквер «Памяти Чернобыльцев» (улица Чехова)

13 Мемориальная доска Почетному гражданину И.П. Захаровур у р у р у фасад многоквартирного дома по улице 30 лет Победы, 1ф р р у
14 Мемориальная доска И.А. Киртбаяр р фасад многоквартирного дома по улице Игоря Киртбая, 21ф р р у р р
15 Мемориальная доска С.В. Билецкомур у фасад многоквартирного дома по улице Билецкого, 21ф р р у
16 Мемориальная доска Н.Б. Мелик-Карамовур р у фасад многоквартирного дома по улице Мелик-Карамова, 90ф р р у р
17 Мемориальная доска М.М. Коневу р у фасад многоквартирного дома по улице 30 лет Победы, 1аф р р у
18 Мемориальная доска П.А. Мунареву р у р у фасад многоквартирного дома по улице Республики, 70ф р р у у
19 Мемориальная доска Ф.Я. Показаньевур у фасад многоквартирного дома по улице Показаньева, 6ф р р у
20 Мемориальная доска А.Г. Тимченкор фасад многоквартирного дома по улице Энтузиастов, 47ф р р у у
21 Мемориальная доска В.В. Бахиловур у фасад многоквартирного дома по улице Бахилова, 3ф р р у
22 Мемориальная доска И.Н. Каролинскомур р у фасад многоквартирного дома по улице И. Каролинского, 15ф р р у р
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Объект Площадь
(кв. м)

1. Зеленые зоны вдоль дорог и улиц р у

1.1. Улица Островскогор 82 953,36

1.2. Проезд Советовр 2 306,09

1.3. Улица Энгельса 13 277,69

1.4. Улица Университетская (1 очередь)р р 10 409,00

1.5. Проспект Мира (от проспекта Ленина до улицы Ма-
яковского)

83 321,00

1.6. Улица Майская (20-я) 29 180,20

1.7. Улица Сибирскаяр 5 115,47

1.8. Улица Лермонтовар 16 288,83

1.9. Улица Чехова 11 043,99

1.10. Проезд имени Рубанкор у 3 619,49

1.11. Улица Бахилова 5 307,62

1.12. Улица Бажова 11 138,87

1.13. Улица Гагаринар 48 684,37

1.14. Улица Пушкинау 26 056,90

1.15. Проспект Ленинар 149 304,10

1.16. Улица Республикиу 40 174,05

1.17. Бульвар Свободыу р 5 558,14

1.18. Улица 50 лет ВЛКСМ 18 324,81

1.19. Улица Энергетиковр 35 926,97

1.20. Улица Юности 5 153,82

1.21. Улица Рабочая 2 035,90

1.22. Улица Студенческаяу 6 929,26

1.23. Улица Бажова (участок в 11 микрорайоне)у р р 6 060,00

1.24. Улица Магистральная (4 «А»)р 15 040,05

1.25. Улица Ленинградскаяр 6 847,98

1.26. Улица Дзержинскогор 25 499,56

1.27. Улица Декабристовр 8 286,90

1.28. Проспект Набережныйр р 78 615,75

1.29. Улица Показаньева 17 400,59

1.30. Улица Губкинау 19 162,96

1.31. Улица Восход 7 851,31

1.32. Улица Артемар 4 425,99

1.33. Улица Энтузиастову 33 765,11

1.34. Улица Нефтяниковф 11 968,07

1.35. Улица Кукуевицкогоу у 13 920,88

1.36. Улица Аэрофлотскаяр ф 390 000,00

1.37. Улица 30 лет Победы 9 867,00

1.38. Улица Геологическая 19 719,24

1.39. Улица Университетская (3 очередь)р р 13 375,00

1.40. Улица Рыбников 3 302,05

1.41. Проспект Комсомольскийр 54 198,63

1.42. Улица Югорскаяр 20 047,40

1.43. Улица Мелик-Карамовар 44 873,51

1.44. Улица Киртбаяр 28 679,83

1.45. Улица Маяковского 77 155,16

1.46. Улица 30 лет Победы 62 883,72

1.47. Улица Генерала Ивановар 11 164,89

1.48. Улица Быстринскаяр 23 579,74

1.49. Улица Профсоюзовр ф 93 615,48

1.50. Проспект Пролетарскийр р р 74 095,93

1.51. Улица Щепеткина 9 370,96

1.52. Улица Ивана Захаровар 32 226,00

1.53. Улица Иосифа Каролинскогоф р 36 018,00

1.54. Улица Федоровар 4 965,00

1.55. Улица Первопроходцевр р 5 137,05

1.56. Проспект Мира (от улицы Маяковского до улицы 
30 лет Победы)

21 370,00

1.57. Улица Крыловар 70 464,89

1.58. Улица Грибоедовар 19 499,03

1.59. Югорский тракт (от Грибоедовской развязки до 
улицы Югорской)у р

318 265,74

Объект Площадь
(кв. м)

1.60. Улица Привокзальнаяр 28 000,10

1.61. Улица Мечникова 11 030,84

1.62. Улица Билецкого 34 767,00

1.63. Грибоедовская развязкар р 128 250,57

1.64. Улица Толстого 240,00

1.65. Нефтеюганское шоссе (участок от транспортной 
развязки № 4 до поворота на поселок Барсово (правая
сторона) и до поворота на поселок Белый Яр (левая
сторона)р

122 550,00

1.66. Улица Рационализаторов (от транспортной раз-
вязки № 4 до улицы Терешковой)у р

21 000,00

1.67. Улица Университетская, 2, 3, 4 пусковые коплексыр у 35 210,00

1.68. Улица Электротехническаяр 19 700,00

1.69. Объездная автомобильная дорога 1 «З» V пуско-
вой комплекс, съезд на улицу Энгельса)у у

5 612,00

1.70. Улица Университетская (от улицы Северной до 
проспекта Пролетарского (1 пусковой комплекс)р р р у

11 280,00

1.71. Улица Университетская (от улицы Северной до 
проспекта Пролетарского (2 пусковой комплекс)р р р у

25 910,00

1.72. Улица Университетская от улицы 23 «В» до улицы 
7 ПР (5 пусковой комплекс)у

11 880,00

1.73. Территория муниципального казенного учрежде-
ния «Дворец торжеств»р р

6 322,00

Всего (кв. м) 2 766 581,84

 2. Зеленые зоны вдоль внутриквартальных проездов у р р р

2.1. Проезд Первопроходцев (в районе домов № 11/2,
26, 5, 518, здания № 5)

6 390,00

2.2. Бульвар Писателей (от улицы Лермонтова до дома 
№ 10 в районе ТЦ «Борисовский»)р р

120,00

2.3. Бульвар Писателей (от улицы Чехова до улицы Лер-
монтова)

3 020,00

2.4. Бульвар Писателей (от улицы Лермонтова до улицы
Островского)р

860,00

2.5. Проезд от улицы Профсоюзов (между домами № 20 
и 20/1) до бульвара Писателей (между домами № 14/3
по улице Чехова и № 11/1 по улице Лермонтова)у у р

1 570,00

2.6. Подъезд к школе № 29 в микрорайоне ПИКС р р 1 040,00

2.7. Проезд Взлетныйр 5 600,00

2.8. Поселок Лунный: проезд от улицы Энергостроите-
лей, 2 и до улицы Аэрофлотской, 21у р ф

2 600,00

2.9. Проезд от улицы Пушкина, 16 – улицы Маяковско-
го, 49 до улицы Маяковского, 47у

620,00

2.10. Проезд от улицы Федорова, 5 до поликлиники Ге-
ологов

160,00

2.11. 3 микрорайон: проезд от улицы Энтузиастов, 51
до проспекта Набережного, 70р р

830,00

2.12. 7 микрорайон: проезд от улицы Майской вдоль 
улицы Майской, 8/1у

4 540,00

2.13. 15А микрорайон: проезд от улицы Мира, 35 до
улицы Пушкина, 3у у

1 130,00

2.14. Проезд от улицы Островского, 28 до улицы Пуш-
кина, 15

1 160,00

2.15. Проезд от улицы Ф. Показаньева до проспекта Ле-
нина вдоль улиц Ф. Показаньева, 4, Игоря Киртбая, 5/1, 
проспекта Ленина, 73р

850,00

2.16. Проезд от проезда Первопроходцев вдоль дет-
ского сада № 65 (проспект Комсомольский, 9/1)р

1 740,00

2.17. Проезд между улицей Федорова, 68А и улицей
Мелик-Карамова, 90р

4 080,00

2.18. Проезд по улице Просвещенияр у р 6 100,00

2.19. Проезд в 8 микрорайоне (от доски «Почета»)р р р 17 300,00

2.20. Проезд в микрорайоне 24 (внутриквартальные 
проезды для обеспечения подъезда к общеобразова-
тельным учреждениям микрорайона)у р р р

5 151,00

2.21. Проезд в микрорайоне 32 (застройка микрорайо-
на 32, 2 очередь строительства)р р

8 079,00

Всего 72 940,00

Итого (кв. м) 2 839 521,84

№ 
п/п

Наименование Площадь
(кв. м)

1 Содержание парка «За Саймой»р р 404 330
2 Содержание парка «Кедровый Лог»р р р 382 188
3 Содержание объекта «Ботанический сад»р 154 484
4 Содержание сквера в 32 микрорайонер р р р 60 214
5 Содержание сквера «Энергетиков»р р р 33 025
6 Содержание сквера «Центральный»р р р 29 019
7 Содержание сквера «Старожилов»р р р 45 826
8 Содержание сквера «Дружбы народов»р р ру р 21 522
9 Содержание сквера у кинотеатра «Аврора»р р у р р р 12 211

10 Содержание сквера по улице Магистральнойр р у р 5 349
11 Содержание сквера «Молодежный»р р 20 625
12 Содержание сквера «Мемориал Славы»р р р 21 194
13 Содержание сквера «Площадь Советов»р р 9 993
14 Содержание «Городского сквера ветеранов»р р р р 4 983
15 Содержание сквера «Памяти Чернобыльцев»р р р 4 176
16 Содержание сквера «Аллея Славы»р р 6 434
17 Содержание сквера в микрорайоне 13А (от улицы 

Профсоюзов до бульвара Писателей)р ф у р
3 902

18 Содержание сквера «Геологов» по улице Мелик-Ка-
рамовар

51 423

19 Содержание сквера «Геолов-Первопроходцев»р р р р 13 305
20 Содержание сквера по улице Первопроходцевр р у р р 3 100
21 Содержание сквера по улице Федорова, 59р р у р 3 187
22 Содержание сквера «Речников»р р 4 869
23 Содержание объекта «Набережная Олега Марчу-

ка» (1 очередь)р
18 900

24 Содержание объекта «Набережная Олега Марчу-
ка» (2 очередь)р

19 200

25 Содержание сквера в 20А микрорайонер р р р 37 041
26 Содержание сквера в 5А микрорайонер р р р 6 634
27 Содержание сквера по улице Толстогор р у 7 291
28 Содержание сквера в микрорайоне Железнодо-

рожниковр
11 126

29 Содержание благоустроенной территории в ми-
крорайоне 19, прилегающей к административному
зданию муниципального автономного учрежде-
ния «Городской культурный центр»р у ур р

7 831

№
п/п

Наименование Площадь
(кв. м)

30 Содержание природно-рекреационной террито-
рии (сквер в микрорайоне 39)р р р р

8 787

31 Содержание объекта водохранилище на реке Сай-
ме (3 рукава)ру

119 623

32 Содержание земельного участка под сквер в ми-
крорайоне Железнодорожниковр р р

5 247

33 Содержание земельного участка под сквер по ули-
це Грибоедовар

3 024

34 Содержание земельного участка под сквер по ули-
це Мечникова, 5А

3 906

35 Содержание земельного участка под сквер по ули-
це Студенческойу

3 244

36 Содержание земельного участка под сквер, приле-
гающего к территории муниципального казенного
учреждения «Дворец Торжеств» (1-й участок)у р р р у

6 938

37 Содержание земельного участка под сквер, приле-
гающего к территории муниципального казенного
учреждения «Дворец Торжеств» (2-й участок)у р р р у

10 952

38 Содержание земельного участка под сквер в 11Б
микрорайоне (улица Чехова)р р у

4 929

39 Содержание земельного участка под сквер в 11Б
микрорайоне (улица Профсоюзов)р р у р ф

2 828

40 Содержание земельного участка под сквер в 24
микрорайонер р

6 269

41 Содержание земельного участка под сквер в 27
микрорайонер р

3 192

42 Содержание земельного участка под сквер за ад-
министративным зданием по улице Восход, 4р у

787

43 Содержание земельного участка под сквер в 31
микрорайонер р

35 173

44 Содержание земельного участка под парк в 43 ми-
крорайонер р

23 838

45 Содержание земельного участка под парк в райо-
не речного вокзалар

46 997

46 Содержание земельного участка под сквер в 8 ми-
крорайонер р

6 612

Итого (кв. м) 1 695 728

№
п/п

Объект Площадь
(кв. м)

1 Цветник на развязке по улице Губкина – улице
Показаньева

2 226

2 Цветник на развязке по улице Мелик-Карамова
– улице Щепеткинау

2 343

3 Цветник на «Мемориале Славы»р 1 206
4 Цветник у памятника «Воинам-интернационалистам»у р 630
5 Цветник в сквере у кинотеатра «Аврора»р у р р р 338
6 Цветник на развязке у магазина «Детский Мир»р у р 6 195
7 Цветник на развязке у магазина «Ярославна»р у р 3 490
8 Цветник по улице Энгельса, 8у 555
9 Цветник у «Доски Почета»у 13

10 Цветник в сквере «Площадь Советов»р 625
11 Цветник у памятника «Основателям города»у р 5 073
12 Цветник на развязке по улице Нефтяников – ули-

це Энтузиастову
277

13 Цветник на развязке по улице Губкина – улице
Энтузиастову

1 561

14 Цветник в сквере «Памяти Чернобыльцев»р р 20
15 Цветник в парке «Геологов»р 110

№
п/п

Объект Площадь
(кв. м)

16 Цветник по улице 30 лет Победы, 22Ау 16

17 Цветник по улице 30 лет Победы, 7у 181

18 Цветник на развязке по улице Аэрофлотскойр у р ф 380

19 Цветник по улице Восход, 4у 46

20 Цветочная полоса по улице Профсоюзов, 54у р ф 47

21 Цветник у памятника «Черному лису»у р у у 3

22 Цветник у памятника «Сургутянам, ушедшим на фронт»у ур у у фр 23

23 Цветник по улице Рыбников, 31/3 у 6

24 Цветник по улице Декабристов, 6у р 70

25 Цветник по проезду Советов, 4р у 108

26 Цветник по улице Просвещения, 19у р 25

27 Цветник на разделительной полосе по проспекту Мирар р у р 1 550

28 Цветник на территории муниципального казен-
ного учреждения «Дворец Торжеств»у р р р

910

29 Цветник в сквере по улице Толстогор у 154

30 Цветник в парке «Кедровый лог»р р 172

31 Цветник в сквере «Старожилов»р р 300

Итого (кв. м) 28 653

№
п/п

Наименование Количество 
(шт.)

1 Подвесные кашпо, термочаши р 39
2 Кашпо на арках цветочных «Улитка»р 60
3 Пирамида шестигранная усеченная, высотой

2,0 метрар
7

4 Цветочная фигура «Звезда»ф ур 4
5 Цветочная фигура «Конус», h = 2,0 метра, dосн

= 0,8 метрар
1

6 Цветочная фигура «Конус», h = 1,7 метра, dосн
= 0,6 метрар

1

7 Цветочная фигура «Конус», h = 1,5 метра, dосн
= 0,4 метра р

1

8 Цветочная фигура «Шар на подиуме», h = 1,6
метра, d = 1,3 метрар р

1

9 Цветочная фигура «Шар на подиуме», h = 1,3
метра, d = 1,0 метрар р

1

10 Цветочная фигура «Шар на подиуме», h = 1,1
метра, d = 0,8 метрар р

1

11 Цветочная фигура «Куб на подиуме», h = 1,5 ме-
тра, размеры куба: 1,2 метра х 1,2 метрар р р у р р

1

12 Цветочная фигура «Куб на подиуме», h = 1,3 ме-
тра, размеры куба: 1,0 метра х 1,0 метрар р р у р р

1

13 Цветочная фигура «Шар», d =1 метраф ур р р 3
14 Цветочные фигуры «Шар», d = 0,8 метраф ур р р 3
15 Цветочные фигуры «Лепесток»ф ур 24

№
п/п

Наименование Количество
(шт.)

16 Цветочная фигура «Шар», d = 0,6 метра у 1

17 Цветочная фигура «Слон»у 1

18 Цветочная фигура «Кактус»у у 3

19 Цветочная фигура «Медведь с бочкой меда»у 1

20 Цветочная фигура «Земной Шар» d = 1,8 метра у 1

21 Цветочные вазоны гранитные 12

22 Цветочные вазоны бетонные 16

23 Цветочница «Клумба»у 20

24 Цветочные фигуры «Утка большая»у 3

25 Цветочные фигуры «Утка маленькая»у 3

26 Колонна цветочная с одним вазоном 18

27 Цветочные фигуры «Птица счастья»у 2

28 Цветочная фигура с семью вазонами «Букет»у у 1

29 Вазоны для цветов с креплением (прямоуголь-
ной формы)

64

30 Конструкция для вертикального озелененияу 25

31 Вазон для цветов с креплением (полукруглой 
формы)

50

32 Цветочница «Клумба-1»у 4

33 Вазон для цветов «Старый Петербург»у 10

34 Вазоны для деревьев 16

Всего 399
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Мероприятияр р Срок исполненияр Ответственный исполнитель

1.8. Предоставление внеочередного донесения при регистрации 5 и бо-
лее случаев кишечной инфекции при выявлении групповых заболева-
ний или подозрений на заболевание в медицинских организациях, в об-
разовательных организациях, в быту (10 случаев)

при регистрации в 
ежедневном режиме

медицинские организации города; филиал
ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре в г. Сургуте и
Сургутском районе, в г. Когалыме»; служба
медицины катастроф города Сургута и Сур-
гутского района; ТО У Роспотребнадзорау р р р

1.9. Заслушивание на совещаниях департамента образования вопросов: по вы-
полнению комплексного плана мероприятий по стабилизации, снижению и
профилактике заболеваний ОКИ, в том числе сальмонеллезом, в городе Сургу-
те на 2016 – 2020 годы в образовательных организациях; по причинам возник-
новения групповых заболеваний ОКИ в образовательных организацияхру р р

ежегодно департамент образования; ТО У Роспотреб-
надзора; медицинские организации города

1.10. Проведение инструктивно-методических занятий по профилакти-
ке ОКИ с работниками образовательных организацийр р р

ежегодно департамент образования 

1.11. Проведение совещания с руководителями предприятий пищевой
промышленности, торговли, общественного питания, водоподготовки,
детских и подростковых учреждений и организаций, транспортной ин-
фраструктуры по вопросам профилактики ОКИфр ру ур р р ф

ежегодно ТО У Роспотребнадзора; руководители 
предприятий

1.12. Обеспечение надзора за выполнением Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-противоэпидемическом благополу-
чии населения», иных действующих нормативных правовых актову р р

согласно плану
мероприятий

ТО У Роспотребнадзора

1.13. Обеспечение строгого выполнения программы производственно-
го контроляр

постоянно руководители предприятий пищевой промыш-
ленности, общественного питания, торговлир

1.14. Обеспечение координации действий по проведению мероприя-
тий, направленных на профилактику ОКИ 

постоянно ТО У Роспотребнадзора; филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в
ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургутском районе,
в г. Когалыме»; Сургутский отдел Государствен-
ного ветеринарного надзора Ветеринарная
служба ХМАО – Югры (далее – Сургутский от-
дел государственного ветеринарного надзора)у р р р р

2. Эпидемиологический надзор р

2.1. Повышение качества работы в очагах ОКИ по выявлению путей и
факторов передачи инфекции. Проведение работы по установлению
причинно-следственных связей между заболеваемостью и состоянием
среды обитания населенияр

постоянно Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре 
в г. Сургуте и Сургутском районе, 

в г. Когалыме» 

2.2. Проведение расчета пороговых уровней заболеваемости ОКИ с 
предоставлением информации в ТО У Роспотребнадзора

январь, ежегодно Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре 
в г. Сургуте и Сургутском районе, 

в г. Когалыме» 

2.3. Обеспечение направления информации в ТО У Роспотребнадзора о 
коли-честве заболевших по первоначальному диагнозу, уровнях забо-
леваемости ОКИ и темпах приростар р

еженедельно Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре
в г. Сургуте и Сургутском районе, 

в г. Когалыме» 

2.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического надзора за циркуля-
цией сальмонелл во внешней среде на эпидзначимых объектах и забо-
леваемостью различных групп населенияр ру

постоянно ТО У Роспотребнадзора; филиал ФБУЗ 
«ЦГиЭ в ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургут-

ском районе, в г. Когалыме» р

 3. Санитарно-гигиенические мероприятия р р р

3.1. Обеспечение населения доброкачественными, безопасными в эпи-
демиологическом отношении пищевыми продуктами и водой, условия-
ми жизнедеятельности населения

постоянно Сургутское государственное муниципаль-
ное унитарное предприятие «Горводока-
нал» (далее – СГМУП «Горводоканал»); Сур-
гутское государственное муниципальное
унитарное предприятие «Городские тепло-
вые сети» (далее – СГМУП «ГТС»); руководи-
тели предприятий пищевой промышленно-
сти, общественного питания, торговлир

3.2. Обеспечение надзора за соблюдением санитарных норм и правил
на объектах по производству, хранению, транспортировке, реализации
пищевых продуктов, общественного питания, водообеспечения незави-
симо от форм собственности и ведомственной принадлежности: в пла-
новом порядке; при проведении рейдовых проверок совместно с
Управлением Министерства внутренних дел России по ХМАО – Югре,
управлением по городу Суругу (далее – УМВД по г. Сургуту), ветеринар-
ной службой, природоохранными и другими организациями или со-
гласно указаниям, поступающим из вышестоящих организацийу у р

постоянно согласно 
плану согласно

графику

ТО У Роспотребнадзора; филиал ФБУЗ «ЦГиЭ
в ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургутском
районе, в г. Когалыме»; Сургутский отдел го-
сударственного ветеринарного надзора;
УМВД по г. Сургуту

3.3. Обеспечение жесткого контроля за соблюдением правил обработки яиц
на всех предприятиях, вырабатывающих кондитерские изделия с кремомр р р р р

постоянно руководители предприятий пищевой промыш-
ленности, общественного питания, торговлир

3.4. Обеспечение контроля за приемкой продуктов животного проис-
хождения (наличие полного пакета сопроводительных документов,
подтверждающих их качество и безопасность) в образовательных орга-
низациях, учреждениях социального обслуживания

постоянно департамент образования; Управление соци-
альной защиты населения по городу Сургуту
и Сургутскому району Департамента соци-
ального развития ХМАО – Югры (далее –
управление социальной защиты) (по согласо-
ванию); Сургутское государственное муници-
пальное унитарное предприятие «Комбинат
школьного питания» (далее – СГМУП «КШП»)

3.5. Обеспечение строгого соблюдения требований профилактики ОКИ
в период летней оздоровительной кампании (в период работы лагерей
дневного пребы-вания, лагерей с круглосуточным пребыванием детей)р р ру у р

постоянно департамент образования; департамент 
культуры, молодёжной политики и спорта;

СГМУП «КШП»

3.6. Проведение в образовательных организациях анализа результатов
производственного контроля, выявление нарушений и разработка ме-
роприятий по их устранению

постоянно ТО У Роспотребнадзора; филиал ФБУЗ «ЦГиЭ
в ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургутском 

районе, в г. Когалыме»; департамент образо-
вания; департамент культуры, молодёжной 

политики и спорта; СГМУП «КШП»р

3.7. Проведение внеплановых проверок санитарно-гигиенического со-
стояния образовательных организаций, соблюдение технологии приго-
товления блюд детского питания

по графику ТО У Роспотребнадзора; филиал ФБУЗ 
«ЦГиЭ в ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургут-
ском районе, в г. Когалыме»; департамент 

образования; СГМУП «КШП»р

3.8. Обеспечение лагерей дневного пребывания, лагерей с круглосуточ-
ным пребыванием детей доброкачественной питьевой водой

июнь – август, 
ежегодно

департамент образования; департамент 
культуры, молодёжной политики и спорта;

СГМУП «КШП»

3.9. Проведение инвентаризации технологического и холодильного
оборудования пищеблоковру

ежегодно департамент образования; СГМУП «КШП»

3.10. Разработка мероприятий по улучшению материальной базы пище-
блоков

ежегодно департамент образования; СГМУП «КШП»

3.11. Планирование приобретения современного холодильного, техно-
логического оборудования и кухонного инвентаря в образовательных
организациях, учреждениях социального обслуживания р у р у

ежегодно департамент образования; СГМУП «КШП»; 
управление социальной защиты

3.12. Проведение в образовательных организациях, учреждениях соци-
ального обслуживания: ревизии внутренних, наружных систем водо-
снабжения, канализации; установки фильтров химической водоподго-
товки при несоответствии воды питьевой требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 по санитарно-химическим показателямр

по графику СГМУП «Горводоканал»; департамент
образования; СГМУП «КШП»; управление

социальной защиты

3.13. Приведение в соответствие санитарным требованиям помещений сто-
ловых, пищеблоков (по набору и площадям) образовательных организаций,
предусматривающих последовательность (поточность) технологических про-
цессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и го-
товой продукции, использованной и чистой посуды по набору и площадямр у у ру

согласно плану
реконструкции

департамент образования; СГМУП «КШП» 

3.14. Контроль за своевременным прохождением медицинского осмо-
тра в полном объеме лиц декретированного контингента

постоянно департамент образования; руководители
предприятий; СГМУП «КШП»; управление

социальной защиты

3.15. Контроль за соблюдением технологии приготовления продуктов
на предприятиях пищевой промышленности, общепита, столовых пред-
приятий, образовательных и медицинских организаций, учреждениях 
социального обслуживания

постоянно руководители предприятий пищевой промыш-
ленности, общественного питания, торговли;
филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре в г. Сургуте
и Сургутском районе, в г. Когалыме» (по поруче-
нию ТО У Роспотребнадзора); департамент об-
разования; медицинские организации города с
круглосуточным пребываем больных; СГМУП
«КШП»; управление социальной защитыу р

3.16. Контроль за условиями хранения и сроками реализации сухих мо-
лочных смесей в раздаточных пунктах детских поликлиникр у

постоянно руководители медицинских организаций 
городар

3.17. Контроль за условием хранения и сроками реализации сухих мо-
лочных смесей на предприятиях продовольственной торговли, аптеч-
ной сети, наличием гигиенических сертификатовр ф

постоянно руководители предприятий пищевой
промышленности, общественного питания,

торговли, аптечной сетир

3.18. Проведение бактериологического контроля воздушной среды, ка-
чества проведения дезинфекционных мероприятий, работы стерилизу-
ющей аппаратуры в медицинских организациях города

по графику руководители медицинских организаций 
города; ТО У Роспотребнадзора; филиал 
ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре в г. Сургуте и 

Сургутском районе, в г. Когалыме» ур у р

3.19. Консультирование потребителей по вопросам соблюдения сани-
тарных норм и правил, профилактике ОКИ

постоянно ТО У Роспотребнадзора; филиал ФБУЗ 
«ЦГиЭ в ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургут-

ском районе, в г. Когалыме» р

3.20. Проведение курсов по гигиеническому обучению работников ор-
ганизаций, связанных непосредственно с процессом производства,
приготовления, хранения, транспортирования и реализации пищевых
продуктов, водоподготовки, обучением и воспитанием детей и других
профессий с оформлением медицинских книжекр ф ф р

согласно плану
мероприятий

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре 
в г. Сургуте и Сургутском районе, 

в г. Когалыме» 

3.21. Обеспечение в лабораториях неснижаемого запаса диагностику-
мов и питательных сред на случай проведения массовых исследований

постоянно Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре в г. Сургуте 
и Сургутском районе, в г. Когалыме»; Бюджет-
ное учреждение ХМАО – Югры «Сургутская 

окружная клиническая больница»ру

3.22. Осуществление текущего надзора за качеством водопроводной
воды в распределительной сетир р

согласно плану
мероприятийр р

ТО У Роспотребнадзора

3.23. Осуществление текущего надзора водопроводных насосных стан-
ций

согласно плану
мероприятийр р

ТО У Роспотребнадзора

3.24. Контроль за проведением ремонтных работ инженерных сетей об-
разовательных и медицинских организаций города

согласно плану
мероприятий

руководители образовательных 
организаций; руководители медицинских 

организаций городар р

3.25. Осуществление надзора за содержанием не канализованных объ-
ектов и обеспечения условий для соблюдения правил личной гигиены
(торговые павильоны, палатки, автостоянки и прочее)р р

согласно плану
мероприятий

ТО У Роспотребнадзора

3.26. Проведение гигиенического обучения с последующей аттестацией
должностных лиц и работников организаций, деятельность которых
связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией
пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей,
коммунальным и бытовым обслуживанием населенияу у

согласно плану
мероприятий

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре 
в г. Сургуте и Сургутском районе, 

в г. Когалыме»

3.27. Обеспечение: соблюдения правил эксплуатации и эффективности
работы очистных водопроводных и канализационных сооружений и се-
тей; выполнения производственного лабораторного контроля качества
питьевых и сточных вод, воды водоемов в местах сброса сточных вод,
выше и ниже их сброса; принятия необходимых мер по недопущению за-
грязнения поверхностных водных объектов, используемых населением в
рекреационных и хозяйственно бытовых целях, в соответствии с требова-
ниями санитарного законодательствар

постоянно СГМУП «Горводоканал»; СГМУП «ГТС»;
управляющие компании города

№
п/п

Наименование Место расположения

23 Мемориальная доска С.Н. Безверховур р у ограждение жилого дома по улице Безверхова, 31р у р
24 Мемориальная доска Д.И. Коротчаеву поселок Юность, фасад административного здания СМП-330 по

улице Шушенской, 18у у
25 Въездной знак в город Сургутр ур у улица Аэрофлотскаяу р ф

Приложение 6 к распоряжению Администрации города № 191 от 12.02.2016

Перечень зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов, 
содержание которых осуществляется муниципальным бюджетным учреждением 

«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» 

Приложение 7 к распоряжению Администрации города № 191 от 12.02.2016

Перечень кварталов на территории городских лесов, подлежащих выполнению
лесохозяйственных мероприятий (санитарные рубки и рубки по очистке леса

от захламленности) муниципальным бюджетным учреждением 
«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» 

Объект Площадь (га)
Городские леса р
Квартал 98р 15,0
Итого 15,0

Приложение 8 к распоряжению Администрации города № 191 от 12.02.2016

Перечень кварталов территории городских лесов, на которых
осуществляется патрулирование муниципальным бюджетным учреждением

«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» 

Объект Площадь (га)
 Городские лесар
Кварталы 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 56, 57, 58, 59, 74, 76, 77, 78, 94, 95, 96, 102, 105, 107, 108, 110, 112, 113, 
114, 2, 54, 55, 69, 70, 71, 72, 73, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 117

4 445

Итого 4 445

Приложение 9 к распоряжению Администрации города № 191 от 12.02.2016

Перечень кварталов по устройству противопожарных минерализованных полос
на территории городских лесов, осуществляемому муниципальным бюджетным

учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» 

Объект Площадь (км)
Городские леса р
Кварталы 98, 99, 100, 101р 8,0
Итого 8,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 911 от 11.02.2016

Об утверждении комплексного плана мероприятий
по стабилизации, снижению и профилактике заболеваний

острыми кишечными инфекциями, в том числе сальмонеллезом,
в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях предупреждения распро-
странения, стабилизации и снижения заболеваемости острыми кишечными инфекциями на территории 
города Сургута:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по стабилизации, снижению и профилактике заболеваний 
острыми кишечными инфекциями, в том числе сальмонеллезом, в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы 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 Лапи-
на О.М.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 911 от 11.02.2016

Комплексный план мероприятий по стабилизации,
снижению и профилактике заболеваний острыми кишечными инфекциями,

в том числе сальмонеллезом, в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы

Мероприятияр р Срок исполненияр Ответственный исполнитель

1. Организационные мероприятия р р р

1.1. Проведение учебы с медицинскими работниками медицинских ор-
ганизаций по повышению профессиональной подготовки в части кли-
ники, диагностики, лечения, противоэпидемиологических мероприя-
тий острых кишечных заболеваний с обязательным контролем знаний 
требований действующего санитарного законодательствар у р

2 раза в год медицинские организации города 

1.2. Проведение учебы с медицинскими работниками образовательных 
организаций по повышению профессиональной подготовки в части сани-
тарно-эпидемиологического режима с обязательным контролем знаний 
персонала учрежденийр у р

ежегодно май медицинские организации города 

1.3. Проведение эпидемиологического анализа заболеваемости остры-
ми кишечными инфекциями (далее – ОКИ), в том числе сальмонеллезом, 
за последние 5 лет в городе Сургуте с выявлением ее тенденций, оценки 
ситуации, и составлением прогноза

ежегодно Территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по ХМАО – Югре в городе Сур-
гуте и Сургутском районе (далее – ТО У Ро-
спотребнадзора); филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО –
Югре в городе Сургуте и Сургутском райо-
не, в городе Когалыме (далее – филиал
ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре в г. Сургуте и
Сургутском районе, в г. Когалыме») ур у р

1.4. Регулярное информирование Главы города по вопросам санитарно-
эпидемиологической обстановки и проводимых профилактических и 
противоэпидемических мероприятияхр р р

ежегодно, немедлен-
но – при групповой 

заболеваемости 

ТО У Роспотребнадзора 

1.5. Обмен информацией между медицинскими организациями города, 
санитарно- эпидемиологической службой и ветеринарной службой по 
вопросам выделения патогенных возбудителей (от людей, сельскохо-
зяйственных животных, птиц, продуктов питания, кормов)

постоянно ТО У Роспотребнадзора; филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в
ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургутском районе,
в г. Когалыме»; медицинские организации горо-
да; бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Ве-
теринарный центр» в городе Сургуте (далее –
Сургутский городской ветеринарный центр)ур у р р р р

1.6. Совершенствование системы непрерывного наблюдения за состоя-
нием здоровья населения в рамках социально-гигиенического монито-
рингар

постоянно ТО У Роспотребнадзора; филиал ФБУЗ 
«ЦГиЭ в ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургут-

ском районе, в г. Когалыме» р

1.7. Заслушивание на заседаниях санитарно-противоэпидемического ко-
ординационного совета при комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности му-
ниципального образования городской округ город Сургут (далее – 
СПЭКС): вопросов об эпидемиологической обстановке и неотложных ме-
рах по предупреждению и снижению заболеваемости ОКИ на территории 
города Сургута; руководителей объектов, учреждений допускающих на-
рушения санитарно-противоэпидемического режима по профилактике 
ОКИ и сальмонеллеза, вопросов о причинах нарушений санитарно-про-
тивоэпидемического режима по профилактике ОКИ; вопросы санитарно-
эпидемиологическом благополучии предприятий, вырабатывающих про-
дукцию общественного питания и кремовые изделия; выполнения ком-
плексного плана мероприятий по стабилизации, снижению и профилак-
тике заболеваний ОКИ, в том числе сальмонеллезом, в городе Сургуте на 
2016 – 2020 годы

ежегодно ТО У Роспотребнадзора; филиал ФБУЗ 
«ЦГиЭ в ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургут-
ском районе, в г. Когалыме»; медицинские
организации города; руководители пред-

приятий

9

Продолжение на стр. 10

Объект Площадь (га)

Зеленые зоны активного отдыха населения 

Квартал 95р 9,3

Квартал 94р 9,5

Кварталы 69, 55р 11,3

Квартал 2р 7,0

Объект Площадь (га)

Квартал 112 1,2

Квартал 113 12,6

Кварталы 73, 56, 45, 57, 47, 58 8,1

Итого 59
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3.28. Проведение ревизии санитарно-технического состояния водопро-
водных и канализационных сооружений и сетей, водопроводных коло-
нок и колодцев, их планового ремонта и заменыр

постоянно СГМУП «Горводоканал»; СГМУП «ГТС»;
управляющие компании города

3.29. Обеспечение государственного санитарно-эпидемиологического
надзора за объектами водоснабжения и водоотведения, зонами рекре-
ации, в том числе на участках населенных мест, где регистрируется по-
вышенная заболеваемость ОКИ. Обеспечение организации лаборатор-
ного контроля качества питьевой и сточных вод в местах водозаборов, 
сброса сточных вод, зонах рекреациир р р

при проведении
плановых мероприя-

тий по контролю

ТО У Роспотребнадзора; Филиал ФБУЗ
«ЦГиЭ в ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургут-

ском районе, в г. Когалыме»

3.30. Обеспечение оперативного выявления и своевременного устране-
ния аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных соору-
жениях и сетях, промывки, чистки и дезинфекции после их устраненияр ф у р

постоянно СГМУП «Горводоканал»; СГМУП «ГТС»;
управляющие компании города 

3.31. Обеспечение неснижаемого запаса химических реагентов по 
очистке природных вод, обеззараживанию питьевой и сточных вод на 
водопроводных и канализационных сооруженияхр ру

постоянно СГМУП «Горводоканал»; СГМУП «ГТС»

3.32. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в зонах 
рекреации, санаториях и базах отдыха и другое; осуществление произ-
водственного лабораторного контроля качества воды и почвы в местах 
рекреационного водопользования и на пляжахр р

ежегодно май – ок-
тябрь

руководители предприятий всех форм
собственности

3.33. Незамедлительное информирование ТО У Роспотребнадзора о слу-
чаях выделения сальмонелл из объектов внешней среды, продукции в 
рамках производственного контроля (протокол испытаний) по средствам 
факсимильной связи (телефон: 8(3462)-24-60-77; факс: 8(3462)-23-03-80)ф ф ф

постоянно руководители предприятий пищевой
промышленности, общественного питания,

торговли

3.34. Недопущение незаконной торговли гражданами молоком, молочны-
ми продуктами, яйцами, мясом птицы, мясом крупного рогатого скотар у ру р

постоянно УМВД по г. Сургуту

3.35. Контроль за проведением плановых мероприятий по надзору в от-
ношении объектов пищевой промышленности, предприятий обще-
ственного питания, детских образовательных, социальных и оздорови-
тельных учреждений. Требование от юридических лиц наличия и вы-
полнения программы производственного контроляр р р р

постоянно ТО У Роспотребнадзора

3.36. Организация проверки транспортных средств, занятых перевозка-
ми пищевых продуктов, в специальных пунктах пропуска при въезде на 
территорию ХМАО – Югры, а также в город Сургут, в рамках проводимых 
мероприятий и в целях выявления, пресечения и предупреждения на-
рушений законодательства при доставке продуктов питания ру р р у

постоянно УМВД по г. Сургуту

3.37. Обеспечение строгого соблюдения правил приема, хранения, 
транспортировки и реализации сырой птицепродукции, правил личной 
гигиены персоналомр

постоянно руководители предприятий оптовой и 
розничной торговли

3.38. Недопущение реализации сырой птицеводческой продукции, яиц в мел-
корозничных предприятиях торговли, объектах торговли на одно рабочее 
место, не имеющих специализированных отделов, холодильного оборудова-
ния, условий для раздельного их хранения, обработки инвентаря, фасовкиу р р р р ф

постоянно руководители предприятий оптовой и 
розничной торговли

3.39. Осуществление продажи яиц и мяса птицы только через специализиро-
ванные отделы торговых предприятий при наличии отдельного холодильно-
го оборудования в торговом зале и складских помещениях, овоскоповру р

постоянно руководители предприятий оптовой и 
розничной торговли

3.40. Исключение случаев продажи через торговую сеть птицеводче-
ской продукции без ветеринарных свидетельств с истекшими сроками 
годности, яиц с загрязненной скорлупойр р у

постоянно руководители предприятий оптовой и 
розничной торговли

3.41. Недопущение продажи изделий с кремом на ярмарках, рынках, вы-
ездной торговле, в предприятиях торговли, не имеющих специальных 
условий для хранения и реализации указанной продукцииу р р у р у

постоянно руководители предприятий оптовой и 
розничной торговли

3.42. Запрет транспортировки птицепродукции в необорудованном 
транспорте, без охлаждения, совместно с готовой и скоропортящейся 
гастрономической продукцией, овощами и фруктамир р у фру

постоянно руководители предприятий оптовой и 
розничной торговли

3.43. Предусматривать в программах производственного контроля бак-
териологические исследования объектов внешней среды (торговый ин-
вентарь и оборудование, транспортная тара, торговые и складские по-
мещения, спецодежда) и реализуемой птицепродукции на наличие 
сальмонелл и другой патогенной микрофлорыру р ф р

постоянно руководители предприятий оптовой и 
розничной торговли

3.44. Обеспечение строгого соблюдения правил приемки и хранения 
сырой птицепродукции (наличие ветеринарной справки ф.4), приготов-
ления и реализации блюд из мяса птицы и яиц, правил первичной обра-
ботки яиц, обработки и дезинфекции инвентаря, сроков хранения и ре-
ализации сырой продукции и готовых блюд, личной гигиены персона-
лом, сроков и полноты прохождения предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров сотрудникамир ру

постоянно руководители предприятий оптовой и 
розничной торговли; медицинские органи-
зации города с круглосуточным пребыва-

нием больных; СГМУП «КШП»

3.45. Обеспечение: - мясных цехов отдельным промаркированным обо-
рудованием и инвентарем для работы с мясом птицы; - персонала, заня-
того переработкой птицы, специальной санитарной одеждойр р р

постоянно руководители предприятий оптовой и 
розничной торговли; СГМУП «КШП»

3.46. Недопущение использования столовых яиц для изготовления пищевых 
продуктов и готовых блюд, в состав которых входят сырые яйца без термиче-
ской обработки, с кратковременной или низкотемпературной термической 
обработкой (яйца «всмятку», яичница, омлеты, кондитерские кремовые изде-
лия, мягкое мороженое, кислородные коктейли и тому подобное)р р у

постоянно руководители предприятий оптовой и 
розничной торговли

3.47. Обеспечение строгого соблюдения технологических процессов, пра-
вил подготовки сырья к производству, условий изготовления, хранения и
сроков реализации кондитерских изделий с кремом, кремовых полуфабри-
катов, требований к обработке, дезинфекции и хранению отделочного ин-
вентаря, сроков и полноты прохождения предварительных, периодиче-
ских и дополнительных медицинских осмотров сотрудниками р ру

постоянно руководители предприятий оптовой и 
розничной торговли; руководители пред-
приятий общественного питания; руково-

дители предприятий по производству 
кондитерских изделий с кремом

3.48. Создание необходимых условий для осуществления и строгого со-
блюдения порядка первичной обработки и дезинфекции яиц

постоянно руководители предприятий оптовой и 
розничной торговли; руководители пред-
приятий общественного питания; руково-

дители предприятий по производству 
кондитерских изделий с кремомр р

3.49. Недопущение использования столовых яиц для изготовления отде-
лочных полуфабрикатов, в состав которых входят сырые яйца без тер-
мической обработки, с кратковременной или низкотемпературной тер-
мической обработкой

постоянно руководители предприятий оптовой и 
розничной торговли; руководители пред-
приятий общественного питания; руково-

дители предприятий по производству 
кондитерских изделий с кремомр р

3.50. Исключение из ассортимента, вырабатываемой кремовыми цехами 
продукции, изделий с отделочными полуфабрикатами, в рецептуре кото-
рых используются сырые яйца, при несоответствии данных объектов по са-
нитарно-техническому обеспечению, набору помещений, отсутствии спе-
циальных условий и оборудования для первичной обработке яиц, специ-
альных условий (помещений, раздельного холодильного оборудования, 
инвентаря) для приготовления и хранения кремовых полуфабрикатов, го-
товых изделий, обработки и дезинфекции тары и отделочного инвентаряр ф р р

постоянно руководители предприятий общественно-
го питания; руководители предприятий по 

производству кондитерских изделий с 
кремом

4. Ветеринарно-санитарные мероприятияр р р р р
4.1. Проведение клинического, предубойного осмотра и ветеринарно-
санитарной экспертизыр р

постоянно Сургутский городской ветеринарный центр

4.2. Проведение государственного лабораторного мониторинга остат-
ков запрещенных и вредных веществ (в том числе сальмонеллез; ДНК 
Вируса АЧС в мясе свинина) в пищевой продукции и кормах, реализуе-
мых на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра

согласно отдельному 
плану

Сургутский городской ветеринарный центр,
руководители предприятий всех форм 

собственности осуществляющие хранение, 
переработку и реализацию продукции 

животного происхождения (пробы достав-
ляются в БУ ХМАО – Югры «Ветеринарная

лаборатория» г. Ханты-Мансийск)р р
4.3. Обеспечение проведения бактериологического контроля помеще-
ний убоя, предметов оборудованияу р ру

по графику Сургутский филиал бюджетного учреждения 
ХМАО – Югры «Ветеринарная лаборатория» р р р р р

4.4. Обеспечение лаборатории неснижаемым запасом диагностикумов
и питательных сред на случай проведения массовых исследованийр у р

постоянно Сургутский филиал бюджетного учреждения 
ХМАО – Югры «Ветеринарная лаборатория» р р р р р

4.5. Обеспечение профилактики заболеваний зоонозными инфекциями
на предприятиях, перерабатывающих сырье и продукты животного 
происхожденияр

постоянно Сургутский городской ветеринарный
центр; руководители крестьянско-фермер-

ских хозяйств (далее – КФХ)
4.6. Обеспечение ветеринарно-санитарного и эпизоологического над-
зора за состоянием эпидзначимых объектов, инфекционной заболевае-
мостью животных

согласно отдельному 
плану

Сургутский отдел государственного вете-
ринарного надзора

4.7. Осуществление контроля за соблюдением правил продажи яиц и 
мяса на предприятиях торговли и рынках, объектах подконтрольных по 
ветеринарному надзорур р у ру

согласно отдельным 
планам

руководители предприятий; Сургутский отдел
государственного ветеринарного надзора

4.8. Осуществление контроля за соблюдением ветеринарно-санитарных 
правил хранения на объектах торговли и рынках особо скоропортящих-
ся продуктов животного происхождения и пищевого сырья 

согласно отдельным 
планам

ТО У Роспотребнадзора; филиал ФБУЗ «ЦГиЭ 
в ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургутском 
районе, в г. Когалыме»; Сургутский отдел 

государственного ветеринарного надзора у р р р р
4.9. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, яиц постоянно Сургутский городской ветеринарный

центр; руководители КФХр ру
4.10. Проведение совместной проверки предприятий продовольствен-
ной торговли и общественного питания 

постоянно ТО У Роспотребнадзора; филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в 
ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургутском райо-
не, в г. Когалыме»; Сургутский отдел государ-

ственного ветеринарного надзора р р р
4.11. Оперативное информирование учреждений санэпиднадзора о
случаях выявления сальмонелл от сельскохозяйственных животных и в 
пищевом сырьер

постоянно Сургутский городской ветеринарный центр

5. Лечебно-профилактические и противоэпидемические мероприятия р ф р р р
5.1. Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в образо-
вательных организациях города р р

постоянно департамент образования; медицинские 
организации городар р

5.2. Осуществление приема детей в образовательные организации по-
сле перенесенного заболевания при наличии справки от участкового 
врача, при отсутствии более 3 дней только при наличии справки от 
участкового врача с указанием причины отсутствияу р у р у

постоянно департамент образования; медицинские 
организации города

5.3. Обеспечение полноты и своевременности предоставления в установ-
ленном порядке информации о возникновении случаев кишечных забо-
леваний в Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургутском
районе, в г. Когалыме» по телефону: (8 (3462)35-69-15) с отметкой об эпи-
демическом номере в журнале регистрации и фамилией принявшегор ур р р ф р

при возникновении
ситуации

медицинские организации города

5.4. Проведение оперативных противоэпидемических мероприятий в 
очагах 

постоянно Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре 
в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Кога-
лыме»; медицинские организации городар р

5.5. Проведение обследования всех заболевших с использованием бакте-
риологических и серологических методов диагностики с учетом эпиде-
миологических особенностей, клиники и сезонности с целью полной эти-
ологической расшифровки ОКИ. Обеспечение направления в микробио-
логическую лабораторию рвотных масс и промывных вод от больных пи-
щевой токсикоинфекцией при обращении за медицинской помощьюф р р

постоянно медицинские организации города; 
БУ ХМАО – Югры «СОКБ»

5.6. Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в меди-
цинских организациях городар р

постоянно медицинские организации города

Мероприятияр р Срок исполненияр Ответственный исполнитель

5.7. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима (аналогично 
инфекционным стационарам) в детских отделениях всех профилей, в 
которых осуществляется лечение детей до 2 летр у

постоянно медицинские организации города с кру-
глосуточным пребыванием детей

5.8. Обеспечение бактериологического обследования пациентов дет-
ских стационаров до 2 лет, сопровождающих лиц, пациентов других ста-
ционаров, проведение других профилактических и противоэпидемиче-
ских мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», приказом МЗ СССР от 19.10.1985 № 1303-
ДСП «О проведении мероприятий по профилактике сальмонеллезов» и 
в соответствии с действующими нормативно-методическими докумен-
тами Министерства здравоохранения РФ (далее – РФ)р р р

постоянно медицинские организации города

5.9. Выявление больных (носителей) сальмонеллезом при поступлении 
на работу в медицинские и образовательные организации, в организа-
ции пищевой промышленности, общественного питания, мясоперера-
батывающих предприятий, предприятий торговли, занятых на хране-
нии, транспортировке и продаже продуктов питанияр р р р р у

постоянно медицинские организации города 

5.10. Выявление больных (носителей) сальмонеллезом при проведении 
периодических медицинских осмотров у работников медицинских и об-
разовательных организаций, пищевой промышленности, общественного 
питания, мясоперерабатывающих предприятий, предприятий торговли, 
занятых на хранении, транспортировке и продаже продуктов питанияр р р р р р у

постоянно медицинские организации города

5.11. Обязательный сбор эпидемиологического анамнеза у больных с 
клиническими симптомами сальмонеллеза (информация должна отра-
жать сведения о подозрительных в качестве факторов передачи возбу-
дителей инфекции пищевых продуктах и воды, употреблявшихся забо-
левшим в течении последних трех дней до возникновения болезни)р

постоянно медицинские организации города

5.12. Обеспечение полноты, достоверности и своевременности учета 
заболеваний сальмонеллезами, а также оперативного и полного сооб-
щения о них в филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургут-
ском районе, в г. Когалыме» р

постоянно медицинские организации города

5.13. Обеспечение предоставления данных о результатах лабораторных 
исследований клинического материала от людей на сальмонеллез и 
проб из объектов внешней среды на сальмонеллы с обязательным ука-
занием серогруппы, его антибиотикограммы, фаголизабильности, тер-
моустойчивости в ТО У Роспотребнадзорау р р

постоянно Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре
в г. Сургуте и Сургутском районе, 

в г. Когалыме» 

5.14. Бактериологическое обследование и диспансерное наблюдение за 
лицами – работниками декретированных профессий, переболевших 
ОКИ, в том числе сальмонеллезом

постоянно амбулаторно-поликлинические учрежде-
ния города

5.15. Обеспечение обязательной госпитализации больных из декрети-
рованных групп населенияр ру

по мере выявления медицинские организации города; 
БУ ХМАО – Югры «СОКБ»р

5.16. Обеспечение качества клинической и лабораторной диагностики, 
активного выявления и адекватного лечения больных ОКИ, брюшным ти-
фом, сальмонеллезом, вирусными гепатитами А (далее – ВГА) и другими 
кишечными инфекциямиф

постоянно медицинские организации города; 
БУ ХМАО – Югры «СОКБ»

5.17. Использование современных методов лабораторного исследова-
ния для диагностики ОКИ, сальмонеллезов, брюшного тифа, ВГА; вери-
фикация диагнозов ВГА с обеспечением исследования на специфиче-
ские маркеры до 100%р р

постоянно медицинские организации города; 
БУ ХМАО – Югры «СОКБ»

5.18. Обеспечение своевременной целенаправленной госпитализации 
больных или лиц с подозрением на заболевания ОКИ, сальмонеллезом, 
ВГА в специализированные инфекционные отделения. Обеспечение 
проведения заключительной дезинфекции в очагах заболеванияр ф

постоянно медицинские организации города; 
БУ ХМАО – Югры «СОКБ»

5.19. Обеспечение провизорной госпитализации больных (лихорадящих 
с неясным диагнозом, отсутствием эффективности лечения) для медна-
блюдения, дифференциальной диагностики, лабораторного обследова-
ния на брюшной тиф (бактериологически, в том числе гемокультура, се-
рологически и другое)р ру

весь период, по
показаниям

БУ ХМАО – Югры «СОКБ»

5.20. Перепрофилирование коечного фонда для госпитализации боль-
ных детей и взрослых с кишечными инфекциямир ф

по эпидпоказаниям решение СПЭКС 

5.21. Использование средств неспецифической профилактики для преду-
преждения массового распространения заболеваемости ОКИ, сальмонелле-
зом, брюшным тифом, ВГА: - бактериофаги, колибактерин, лактоглобулин, би-
фикол и другое; нормальный человеческий иммуноглобулин (далее – ИГ) для 
экстренной профилактики ВГА в очагах при условии введения препарата не 
позже 10 дня от момента контакта, с учетом кратности применения ИГ ранее, 
перенесенного в прошлом ВГА, состояния здоровьяр р р

по эпидпоказаниям медицинские организации города; 
БУ ХМАО – Югры «СОКБ»

5.22. Проведение вакцинопрофилактики ВГА, брюшного тифар р ф р ф по эпидпоказаниям медицинские организации городар р

5.23. Осуществление диспансерного наблюдения за реконвалесцентами 
брюшного тифа, ОКИ, сальмонеллеза в соответствии с действующими нор-
мативными правовыми документами Министерства здравоохранения РФр у р р р

постоянно медицинские организации города 

5.24. Выделение ассигнований работодателями, спонсорами на вакци-
нацию против брюшного тифа, вирусного гепатита А, среди континген-
тов групп риска, сотрудников эпидемиологически значимых объектовру р ру

ежегодно руководители учреждений независимо
от форм собственности и ведомственной

принадлежностир

5.25. Повышение профессиональной грамотности работников медицин-
ских организаций города по вопросам современной клинической и лабо-
раторной диагностики ОКИ (включая ротавирусную инфекцию, кампило-
бактериозы, иерсинеозы, шигеллезы, определение серогрупп сальмо-
неллезов, фаготипирование возбудителя брюшного тифа), ВГА (маркеры), 
лечения, особенностей эпидемиологии и мер профилактики ОКИ, ВГА с 
последующей проверкой знаний (тестированием)у р р р

ежегодно ТО У Роспотребнадзора; филиал ФБУЗ 
«ЦГиЭ в ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургут-
ском районе, в г. Когалыме»; руководители 

медицинских организаций города

5.26. Обеспечение надлежащего надзора за наличием личных медицин-
ских книжек с результатами о прохождении необходимых обследований, 
гигиенической подготовки и аттестации у подлежащих контингентову

постоянно ТО У Роспотребнадзора 

 6. Гигиеническое обучение и воспитание населения у

6.1. Организация проведения мероприятий (лекции, беседы, телепере-
дачи, статьи и другие формы) среди населения по вопросам профилак-
тики ОКИ с привлечением средств массовой информации

постоянно ТО У Роспотребнадзора; филиал ФБУЗ 
«ЦГиЭ в ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургут-
ском районе, в г. Когалыме»; медицинские
организации города; руководители орга-

низаций и предприятий городар р р

6.2. Проведение гигиенического обучения работников отдельных про-
фессий, производств и организаций, связанных непосредственно с про-
цессом производства, приготовления, хранения, транспортировки и ре-
ализации пищевых продуктов, водоподготовкир у

постоянно Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО – Югре
в г. Сургуте и Сургутском районе, 

в г. Когалыме» 

6.3. Обеспечение гигиенического обучения матерей при уходе за ребен-
ком и его рациональным вскармливанием в системе дородового и по-
слеродового патронажар р

постоянно медицинские организации города
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 936 от 11.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.09.2015 № 6457 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого

использования по договорам найма»
В соответствии с федеральными законами от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с рати-
фикацией Конвенции о правах инвалидов», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.07.2015), постановлением Администрации горо-
да от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных 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 16.09.2015 № 6457 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального
жилищного фонда коммерческого использования по договорам найма» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.14 дополнить абзацами 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. 

Помещения управления, МФЦ должны отвечать требованиям, указанным в Постановлении Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Гражданин, состоящий на учете, обязан в течение 30 календарных дней, с момента получения такого уве-

домления, обратиться с заявлением и документами согласно подпункту 2.7.1 пункта 2.7 настоящего административ-
ного регламента в управление либо МФЦ, либо направить заявление о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументов, указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 настоящего регламента в электронном виде через интернет-сайт
«Портал государственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» http://www.86.gosuslugi.ru».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. Положения пункта 1.1
настоящего постановления вступают в силу после официального опубликования и распространяются на право-
отношения, возникшие с 01.01.2016.

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

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

Глава города Д.В. Попов



№6 (737)
20 февраля 2016 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 925 от 11.02.2016

Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг (работ)
в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными

образовательными учреждениями, подведомственными
департаменту образования Администрации города

В соответствии с постановлениями Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)» (с 
последующими изменениями), от 13.05.2015 № 3145 «Об утверждении порядка формирования, ведения 
и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями», распоряжением Администрации города от 01.06.2011 № 1340 «Об ут-
верждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций» 
(с последующими изменениями):

1. Утвердить стандарт качества муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполня-
емых) муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования 
Администрации города, согласно приложению.

2. Департаменту образования организовать контроль соблюдения требований стандарта качества муници-
пальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными 
учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 20.12.2012 № 9787 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Общее и дополнитель-

ное образование в общеобразовательных учреждениях»;
- от 17.02.2014 № 1086 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 20.12.2012

№ 9787 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование в 
общеобразовательных учреждениях»;

- от 10.10.2014 № 6940 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.12.2012
№ 9787 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование в 
общеобразовательных учреждениях»;

- от 09.02.2015 № 790 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 20.12.2012 № 9787 
«Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование в общеоб-
разовательных учреждениях»;

- от 05.03.2015 № 1509 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 20.12.2012
№ 9787 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование в 
общеобразовательных учреждениях»;

- от 14.09.2015 № 6410 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.12.2012
№ 9787 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование в 
общеобразовательных учреждениях»;

- от 23.10.2015 № 7491 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 20.12.2012
№ 9787 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование в 
общеобразовательных учреждениях»;

- от 20.12.2012 № 9788 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Дошкольное образова-
ние в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»;

- от 28.01.2013 № 421 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.12.2012
№ 9788 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Дошкольное образование в образователь-
ных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»;

- от 29.07.2013 № 5466 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.12.2012
№ 9788 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Дошкольное образование в образователь-
ных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»;

- от 26.03.2014 № 1986 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.12.2012
№ 9788 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Дошкольное образование в образователь-
ных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»;

- от 30.07.2014 № 5242 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.12.2012
№ 9788 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Дошкольное образование в образователь-
ных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»;

- от 28.10.2014 № 7294 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.12.2012
№ 9788 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Дошкольное образование в образователь-
ных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»;

- от 14.01.2015 № 42 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.12.2012 № 9788 
«Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Дошкольное образование в образовательных уч-
реждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»;

- от 18.02.2015 № 1101 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 20.12.2012
№ 9788 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Дошкольное образование в образователь-
ных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»;

- от 31.08.2015 № 6031 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.12.2012
№ 9788 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Дошкольное образование в образователь-
ных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»;

- от 21.12.2012 № 9837 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Дополнительное образо-
вание в учреждениях дополнительного образования детей», предоставляемой муниципальными учреждениями 
дополнительного образования детей, подведомственными департаменту образования Администрации города»;

- от 24.03.2014 № 1941 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 21.12.2012
№ 9837 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Дополнительное образование в учрежде-
ниях дополнительного образования детей», предоставляемой муниципальными учреждениями дополнитель-
ного образования детей, подведомственными департаменту образования Администрации города»;

- от 24.06.2014 № 4178 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.12.2012 
№ 9837 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Дополнительное образование в учрежде-
ниях дополнительного образования детей»;

- от 09.10.2014 № 6902 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.12.2012 
№ 9837 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Дополнительное образование в учрежде-
ниях дополнительного образования детей», предоставляемой муниципальными учреждениями дополнитель-
ного образования детей, подведомственными департаменту образования Администрации города»;

- от 26.11.2014 № 7891 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.12.2012 
№ 9837 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Дополнительное образование в учрежде-
ниях дополнительного образования», предоставляемой муниципальными учреждениями дополнительного об-
разования, подведомственными департаменту образования Администрации города»;

- от 03.03.2015 № 1377 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 21.12.2012
№ 9837 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Дополнительное образование в учрежде-
ниях дополнительного образования», предоставляемой муниципальными учреждениями дополнительного об-
разования, подведомственными департаменту образования Администрации города»;

- от 15.07.2015 № 4903 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 21.12.2012 
№ 9837 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Дополнительное образование в учрежде-
ниях дополнительного образования», предоставляемой муниципальными учреждениями дополнительного об-
разования, подведомственными департаменту образования Администрации города»;

- от 25.09.2015 № 6730 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 21.12.2012 
№ 9837 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Дополнительное образование в учрежде-
ниях дополнительного образования», предоставляемой муниципальными учреждениями дополнительного об-
разования, подведомственными департаменту образования Администрации города».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотно-
шения, 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 № 925 от 11.02.2015

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 
муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) 

муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными департа-
менту образования Администрации города (далее – стандарт)

1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется настоящий стандарт

1.1. Настоящий стандарт применятся в отношении муниципальных образовательных учреждений, подведомствен-
ных департаменту образования Администрации города (далее – департамент), получивших муниципальное задание на 
оказание следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

- муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (да-
лее – услуга 1);

- муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
(далее – услуга 2);

- муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
(далее – услуга 3);

- муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

(далее – услуга 4);
- муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (далее – услуга 5);
- муниципальная работа «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выяв-

ление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физ-
культурно-спортивной деятельности» (далее – работа).

1.2. Перечень учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, определяется департаментом при утвержде-
нии ведомственного перечня услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями (в порядке, 
утвержденном постановлением Администрации города от 13.05.2015 № 3145).

Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах официальных сай-
тов учреждений, подведомственных департаменту, размещена на официальном интернет-сайте Администрации города 
www.admsurgut.ru в подразделе «Департамент образования» раздела «Администрация города».

2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальных услуг (работ):

2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в ХМАО – Югре».
2.3. Федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС):
- ФГОС дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;
- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от

06.10.2009 № 373;
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от

17.12.2010 № 1897;
- ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от

17.05.2012 № 413.
2.4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее – СанПиН):
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26;

- СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», утвержденные постановлением Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 19.01.2005 № 3;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 (в части, регулирующей пре-
доставление дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, создание условий для реализации 
дополнительных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях).

2.5. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

3. Порядок получения доступа к муниципальным услугам

3.1. Категории потребителей (получателей) муниципальных услуг.
Получателями муниципальных услуг являются:
- физические лица в возрасте от 2 месяцев, зачисленные в образовательные учреждения для получения дошколь-

ного образования (в части получения доступа к услуге 1). Прием детей в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет в учреждение 
для получения дошкольного образования осуществляется при наличии условий, соответствующих действующим сани-
тарным правилам и нормативам;

- физические лица в возрасте от 6 лет 6 месяцев (в части получения доступа к услугам 2, 3, 4). В более раннем воз-
расте или в возрасте старше 8 лет на обучение по образовательным программам начального общего образования при-
нимаются дети при наличии разрешения, выданного департаментом, в соответствии с регламентом, утвержденным му-
ниципальным правовым актом;

- физические лица в возрасте от 5 до 18 лет либо в более позднем возрасте до прекращения образовательных отно-
шений (в части получения доступа к услуге 5, а также к услугам 1, 2, 3, 4 в случае установления в муниципальном задании 
на оказание услуг 1, 2, 3, 4 показателя качества, связанного с реализацией программ дополнительного образования).

3.2. Порядок получения доступа к услугам определяется:
3.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.2.2. Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 (в части получения доступа к услуге 1).
3.2.3. Порядком приема заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образовательные учреждения, реали-

зующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), утвержденным постановле-
нием Администрации города от 27.07.2015 № 5229 (в части получения доступа к услуге 1).

3.2.4. Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 (в части получения доступа к услугам 2, 3, 4).

3.2.5. Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про-
граммам соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 (в части получения доступа к услугам 2, 3, 4).

3.2.6. Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муници-
пальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углублен-
ным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, утвержденным постановлением Прави-
тельства ХМАО – Югры от 09.08.2013 № 303-п (в части получения доступа к услугам 3, 4).

3.2.7. Правилами приема на обучение по основным общеобразовательным и дополнительным общеразвивающим 
программам в учреждение, предоставляющее услугу (далее – правила приема).

Правила приема должны содержать следующую информацию (в случае если это не урегулировано документами,
указанными в подпунктах 3.2.1 – 3.2.6 настоящего стандарта):

- категорию потребителей услуги;
- территорию городского округа город Сургут, за которой закреплено данное учреждение (согласно муниципаль-

ному правовому акту Администрации города);
- порядок и сроки подачи заявлений, в том числе в электронной форме, регистрации заявлений;
- примерную форму заявления;
- максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации заявления;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в зачислении ребенка;
- максимальный срок принятия решения о зачислении ребенка либо мотивированном отказе;
- способ информирования заявителя о результатах рассмотрения заявления;
- требования к местам для заполнения заявлений.
Для учреждений, получивших муниципальное задание на оказание услуги 1, правила приема являются локальным нор-

мативным актом учреждения, регламентирующим деятельность по оказанию услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного обра-
зования (детские сады)» в части зачисления детей в учреждение на обучение по образовательной программе дошкольного 
образования. Услуга «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализую-
щие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в части приема заявлений, постанов-
ки на учет детей, подлежащих обучению по образовательной программе дошкольного образования, предоставляется муни-
ципальными казенными учреждениями «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (далее – МКУ 
«УДОУ»), «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» в поряд-
ке, утвержденном постановлением Администрации города от 27.07.2015 № 5229 (с последующими изменениями).

Для учреждений, получивших муниципальное задание на оказание услуг 2, 3, 4, правила приема являются локаль-
ным нормативным актом учреждения, регламентирующим деятельность по оказанию услуги «Зачисление в образова-
тельное учреждение».

3.3. При приеме детей учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, лицензи-
ей на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образователь-
ными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной де-
ятельности, права и обязанности обучающихся, а также с соответствующим ФГОС (для услуг, работ, по которым на феде-
ральном уровне ФГОС не утверждены, – настоящим стандартом).

3.4. Юридическим фактом, являющимся основанием для предоставления услуги, является издание приказа о зачислении.

4. Требования к порядку оказания услуг (выполнения работы) и качеству услуг (работы)

4.1. Содержание оказываемых услуг, выполняемой работы.
Содержание образования в учреждении определяется реализуемыми образовательными программами. Образо-

вательные программы должны быть реализованы в полном объеме (услуги 1, 2, 3, 4, 5).
При реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования учреждение осуществляет

присмотр и уход за детьми (услуга 1).
Содержание работы определяется документами, регламентирующими организацию, проведение олимпиад, кон-

курсов, мероприятий.
4.2. Формы оказания услуг и направления деятельности в рамках выполнения работы.
4.2.1. Формы оказания услуг.
Формы обучения определяются в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (услуги 1, 2, 3, 4, 5).
4.2.2. Направления деятельности в рамках выполнения работы.
Олимпиады, конкурсы, мероприятия, проводимые учреждением, получившим муниципальное задание на выпол-

нение работы, направлены на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, спо-
собностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

4.3. Характер оказания услуг (стоимость услуг для потребителей).
Образовательные программы реализуются бесплатно для потребителя (услуги 1, 2, 3, 4, 5).
Работа осуществляется бесплатно для потребителя.
Размер родительской платы за присмотр и уход, осуществляемый при реализации основных общеобразовательных

программ дошкольного образования, порядок ее взимания, а также случаи и порядок снижения размера родительской пла-
ты или невзимания ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) установлен постановлением Админи-
страции города от 23.06.2015 № 4253 (с последующими изменениями). По вопросам, связанным с взиманием родительской 
платы и компенсацией части родительской платы, законные представители детей, получающих услугу 1, могут обращаться:

- непосредственно в образовательное учреждение, воспитанником которой является ребенок;
- в отдел учёта денежных средств по специальным видам платежей МКУ «УДОУ»;
- в отдел бухгалтерского и налогового учёта средств от приносящей доход деятельности муниципального казенно-

го учреждения «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» (далее – МКУ «УУиООУ») (если ребенок 
посещает дошкольное отделение муниципального общеобразовательного учреждения города Сургута, за исключением
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова»).

Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты, графике работы МКУ 
«УДОУ», МКУ «УУиООУ» и департамента указаны в приложении к настоящему стандарту.

4.4. Требования к порядку оказания услуг (выполнения работы) и качеству услуг (работы):
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4.4.1. Услуги предоставляются в соответствии с:
- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 (в случае установления муниципального задания на оказание услуги 1);

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в случае 
установления муниципального задания на оказание услуг 2, 3, 4);

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-
ным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 (в случае уста-
новления муниципального задания на оказание услуги 5, а также в случае установления в муниципальном задании на
оказание услуг 1, 2, 3, 4 показателя качества, связанного с реализацией программ дополнительного образования);

- уставом и иными локальными актами образовательного учреждения. При принятии локальных нормативных ак-
тов, затрагивающих права обучающихся и работников учреждения, учитывается мнение советов учащихся, советов ро-
дителей, представительных органов учащихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым зако-
нодательством, представительных органов работников (при наличии таких представительных органов).

Освоение основных образовательных программ основного общего, среднего общего образования завершается го-
сударственной итоговой аттестацией обучающихся (услуги 3, 4). Государственная итоговая аттестация обучающихся осу-
ществляется в порядке, установленном федеральным органом государственной власти в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Работа осуществляется в соответствии с документами, регламентирующими организацию, проведение олимпиад,
конкурсов, мероприятий.

4.4.2. Учреждение, предоставляющее услуги, должно:
- определять режим, график работы в соответствии с действующим законодательством;
- определять режим занятий обучающихся в соответствии с действующими требованиями СанПиН;
- установить порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между учрежде-

нием и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
- обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества образования, индивидуальный учет резуль-

татов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результа-
тах на бумажных и (или) электронных носителях;

- установить формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации об-
учающихся (кроме обучающихся по образовательным программам дошкольного образования), в том числе опре-де-
лить систему выставления отметок обучающимся по общеобразовательным предметам, порядок подачи апелляций о
несогласии с выставленной отметкой, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;

- ежегодно проводить самообследование в порядке, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ;
- предоставлять услугу «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабо-

чих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных графиках» (реализуемых в
данном учреждении) в соответствии с порядком, утвержденным приказом департамента образования от 13.07.2015 
№ 02-11-461/15 (с последующими изменениями);

- предоставлять услугу «Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учрежде-
ниях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельных общеобразовательных программ» (реализуемых в данном учреждении) в соответствии с порядком, утвержден-
ным приказом департамента образования от 13.07.2015 № 02-11-462/15 (с последующими изменениями);

- предоставлять услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости» в соответствии с порядком, утвержденным приказом департамента
образования от 10.08.2015 № 02-11-508/15 (с последующими изменениями) (для общеобразовательных учреждений).

4.5. Требования к качеству условий оказания услуги.
4.5.1. Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, должно иметь:
- лицензию на осуществление образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации (для учреждений, предо-ставляющих услуги 3, 4);
- устав учреждения;
- правила внутреннего распорядка обучающихся;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- коллективный договор;
- правила приема (в соответствии с пунктом 3 настоящего стандарта);
- иные локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие организацию и осуществление образова-

тельной деятельности.
4.5.2. Учреждение должно оказывать услугу в специально предназначенных для этого зданиях и помещениях. Здания,

прилегающая к ним территория, помещения должны отвечать требованиям, установленным действующими СанПиН.
4.5.3. В фойе / холле учреждения либо в ином доступном для потребителей услуги помещении учреждения должны

быть размещены копии:
- лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- свидетельства о государственной аккредитации (для учреждений, предоставляющих услуги 3, 4);
- устава учреждения;
- правил внутреннего распорядка обучающихся;
- правил приема (в соответствии с пунктом 3 настоящего стандарта);
- ФГОС соответствующего уровня общего образования (для учреждений, предоставляющих услуги 1, 2, 3, 4);
- настоящего стандарта (для услуги 5, работы);
- порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденного постановлени-

ем Администрации города (пункт 5 настоящего стандарта).
А также:
- списки органов государственной власти, органов местного самоуправления, осуществляющих контроль и надзор

за соблюдением законодательства, обеспечением и защитой прав ребенка;
- контактная информация об учреждении, предоставляющем услугу, работу (адрес сайта, список телефонных номе-

ров, адрес электронной почты, факс).
4.5.4. На официальном сайте учреждения в сети Интернет должны быть размещены информация и документы в со-

ответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденными Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582.

4.5.5. Учреждение, предоставляющее услуги, должно создать необходимые условия для организации сбалансиро-
ванного питания обучающихся, работы специалистов медицинских организаций в целях охраны и укрепления здоровья
обучающихся и работников данного учреждения. При оказании услуг работники учреждения, а также работники иных
организаций (в том числе медицинских организаций, организаций общественного питания), привлеченных на договор-
ной, контрактной основе, обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные действую-
щими СанПиН.

4.5.6. Учреждение, предоставляющее услуги, должно обеспечить наличие в одном из своих помещений кнопки вы-
зова вневедомственной охраны.

4.5.7. При оказании услуг, выполнении работы учреждение обязано обеспечить соблюдение противопожарного
режима в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

4.5.8. Общие требования к взаимодействию участников процесса оказания услуг (работ):
- учреждение, работники учреждения, обучающиеся, их родители (законные представители) при нахождении в уч-

реждении или при выполнении учебных или должностных обязанностей должгы соблюдать этику делового общения, 
иные требования, установленные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (статьи 34, 43, 45, 47, 48), локальными актами учреждения;

- учреждение обязано организовать работу комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-
ных отношений в целях разрешения разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализа-
ции права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, приме-
нения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к учащимся дисциплинарного взыскания.

4.5.9. Требования к кадровому обеспечению учреждения, предоставляющего услуги (работы):
- каждый специалист учреждения должен иметь соответствующее занимаемой должности образование, квалифи-

кацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимым для исполнения возложенных на 
него обязанностей;

- к деятельности в учреждении допускаются лица, прошедшие обследование в медицинской организации в поряд-
ке, установленном СанПиН;

- к деятельности в учреждении допускаются лица в соответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, главой 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4.5.10. Требования к работе гардероба в общеобразовательном учреждении, учреждении дополнительного об-
разования:

- начало работы гардероба – не позднее 30 минут до начала занятий первой смены, окончание – не ранее 15 минут
после окончания последнего занятия во второй смене. Перерывы работы гардеробов должны составлять не более 10
минут подряд и не более 30 минут в день;

- учреждение, оказывающее услугу (выполняющее работу), должно обеспечить сохранность оставленных в гарде-
робе одежды, обуви обучающихся.

4.5.11. Столовая в общеобразовательном учреждении должна быть открыта для питания обучающихся с 08.00 до
12.00 (в первую смену), с 13.00 до 16.00 (во вторую смену) в течение всех учебных дней.

4.5.12. Библиотека общеобразовательного учреждения должна открываться для учащихся не позднее 09.00, закры-
ваться не ранее 16.00. Библиотека не должна закрываться на перерыв во время перемен между учебными занятиями.

Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, общеобразовательное учреж-
дение определяет самостоятельно в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендо-
ванных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образователь-
ных программ такими организациями.

4.6. Требования к качеству условий выполнения работы:
Требования к качеству условий выполнения работы определяются (при необходимости) документами, регламенти-

рующими организацию, проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий.
4.7. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает учреждение, оказывающее услугу

(выполняющее работу), от установленной законодательством ответственности за соблюдение иных утвержденных в
установленном порядке норм и правил.

5. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальных услуг (работы) 

Контроль за соблюдением настоящего стандарта качества осуществляется в соответствии с порядком осуществле-
ния контроля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации города
от 21.11.2013 № 8480 (с последующими изменениями).

6. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальных услуг (работы)

Учреждения, предоставляющие услугу и / или выполняющие работу, несут ответственность за соблюдение требо-
ваний настоящего стандарта в соответствии с действующим законодательством.

Результаты проверочных действий, организованных и проведенных в соответствии с разделом 5 настоящего стан-
дарта, учитываются в оценке качества труда руководителей учреждений. Выполнение / невыполнение муниципального
задания на оказание услуг, выполнение работ учитывается в оценке эффективности деятельности учреждений, руково-
дителей, работников учреждений.

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества 
муниципальных услуг (работ)

7.1. Получатель услуги (работы) и / или его законный представитель (далее – заявитель) может обратиться с жало-
бой на нарушение требований настоящего стандарта в департамент (контактная информация указана в приложении к 
настоящему стандарту).

От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством РФ либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством РФ, полномочиями выступать от их имени.

7.2. Жалобы на нарушение требований настоящего стандарта подлежат обязательной регистрации и должны быть 
рассмотрены департаментом в установленные сроки. Рассмотрение жалоб департаментом осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

7.3. На любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, 
предоставляющего услугу (работу), работника учреждения, предоставляющего услугу (работу), заявитель имеет право 
отозвать жалобу и / или обратиться в суд согласно установленному действующим законодательством РФ.

Приложение к стандарту качества муниципальных услуг (работ) в сфере образования, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями, 

подведомственными департаменту образования Администрации города

Информация о департаменте образования Администрации города
и муниципальных казенных учреждениях

1. Департамент образования Администрации города
Местонахождение (адрес): 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, 11, 3, 4 этажи.
Официальный адрес электронной почты: don@admsurgut.ru.
Приемная директора: кабинет 309, телефон: (3462) 52-53-38, факс: (3462) 52-53-94.
Отдел обеспечения деятельности в сфере образования (канцелярия): кабинет 309, телефон: (3462) 52-53-45, факс: 

(3462) 52-53-94.
Адрес официального интернет-сайта – нет. Информация о департаменте образования размещена на официальном 

интернет-сайте Администрации города www.admsurgut.ru.
График работы:
понедельник: с 09.00 до 18.00;
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
прием по личным вопросам директором департамента образования: вторник с 16.00 до 18.00;
суббота, воскресенье: выходные дни.

2. Муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» 
(МКУ «УДОУ»)

Местонахождение (адрес): 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, 11, 2 этаж.

Приемная директора: кабинет 208, телефон: (3462) 52-26-01, факс: (3462) 52-26-26, официальный адрес электронной 
почты: udou@admsurgut.ru. 

Часы приема граждан директором: еженедельно по вторникам с 15.00 до 17.00. 
Телефоны для предоставления информации об организации дошкольного образования в муниципальных образо-

вательных учреждениях: (3462) 35-52-01, (3462) 35-52-08.
Адрес официального интернет-сайта – нет. Информация о МКУ «УДОУ» и о вопросах организации дошкольного об-

разования размещена на официальном интернет-сайте Администрации города www.admsurgut.ru и на интернет-сайте 
www.detsad.admsurgut.ru.

Отдел учета денежных средств по специальным видам платежей МКУ «УДОУ»:
Местонахождение (адрес) отдела: улица Гагарина, 11, кабинет 223.
Телефоны для предоставления информации по вопросам, связанным с взиманием родительской платы и компен-

сацией части родительской платы: (3462) 52-12-58, (3462) 52-12-56, (3462) 52-12-43, (3462) 52-12-50.
Часы приема:
среда, пятница: с 14.00 до 17.00;
понедельник, вторник, четверг: с 09.00 до 13.00;
суббота, воскресенье – выходной.
 Отдел по работе с населением и образовательными учреждениями МКУ «УДОУ»:
Местонахождение (адрес) отдела: улица Дзержинского, дом 4/1.
Телефоны для предоставления информации по вопросам получения доступа к муниципальной услуге «Реализация 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования»: (3462) 35-52-01, (3462) 35-52-08.
Часы приема:
среда, пятница: с 09.00 до 13.00;
понедельник, вторник, четверг: с 14.00 до 17.00;
суббота, воскресенье – выходной.

3. Муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» 
(МКУ «УУиООУ»)

Местонахождение (адрес): 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, улица Дзержинского, дом 4.

Отдел бухгалтерского и налогового учёта средств от приносящей доход деятельности МКУ «УУиООУ» (улица Лер-
монтова, дом 5): кабинет начальника отдела – 4, кабинеты специалистов отдела – 1, 2, 3, 4.

Телефоны для предоставления информации по вопросам, связанным с взиманием родительской платы и компенсацией 
части родительской платы: (3462) 32-04-07, (3462) 32-04-05, (3462) 32-04-08, (3462) 32-04-13, (3462) 32-04-14, (3462) 32-04-17.

Часы приема законных представителей детей специалистами отдела:
понедельник: с 09.00. до 18.00, обед – с 13.00 до 14.00;
вторник, среда, четверг, пятница: с 09.00. до 17.00, обед – с 13.00. до 14.00;
суббота, воскресенье – выходной.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 176 от 11.02.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3091 «О разработке муниципальной программы

«Сургутская семья на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-

рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут» (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 30.08.2013 № 3091 «О разработке муниципальной про-
граммы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 11.11.2013 № 3900, 29.10.2014 № 3486,
10.08.2015 № 1994, 29.09.2015 № 2340, 08.10.2015 № 2421, 23.11.2015 № 2753) изменение, исключив абзац пятый
раздела «Ожидаемые результаты реализации программы» приложения 2 к распоряжению.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 916 от 11.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении положения

о платных услугах (работах) муниципальных организаций»
В соответствии с решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения 

о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями на территории города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении положения о платных 
услугах (работах) муниципальных организаций» (с изменениями от 26.06.2015 № 4394) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункты 4.3.1, 4.3.2 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3.1. Для муниципальных учреждений – один год.
4.3.2. Для муниципальных предприятий – два года».
1.2. Подпункт 4.3.3 пункта 4.3 признать утратившим силу.
1.3. В пункте 4.12:
1.3.1. В абзаце втором подпункта 4.12.1 слова «представляет их в течение десяти рабочих дней» заменить 

словами «представляет их в течение двух рабочих дней».
1.3.2. Подпункт 4.12.3 после слов «уведомляют в письменном виде» дополнить словами «куратора субъекта 

ценообразования и».
1.4. Дополнить пунктом 4.15 следующего содержания:
«4.15. В план-график предоставления субъектами ценообразования документов для установления тарифов 

на платные услуги (работы) включаются не более 10 субъектов ценообразования, оказывающих (выполняющих) 
платные услуги (работы) по единым тарифам, имеющих наибольшие суммы дохода от оказания платных услуг».

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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Информационное сообщение
о внесении изменений в извещение о проведении конкурсного отбора

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих
перемещение и хранение задержанных транспортных средств
на специализированной стоянке на территории города Сургута

В извещении о проведении конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоян-
ке на территории города Сургута (опубликовано в газете «Сургутские Ведомости» 30.01.2016 и размещено на 
официальном интернет-сайте Администрации города 29.01.2016 года) внести следующие изменения:

1. В преамбуле извещения слова «постановления Администрации города Сургута от 26.05.2015 №3454 «О 
проведении конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих пе-
ремещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках на территории 
города Сургута» изложить в новой редакции: 

«постановления  Администрации города Сургута  от 25.01.2016 №415 «О проведении конкурсного отбора 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержан-
ных транспортных средств на специализированной стоянке на территории города Сургута».

2. В разделе «Дата и место проведения конкурсного отбора» слова «29.02.2016» заменить словами 
«01.03.2016».

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 192 от 12.02.2016

О внесении изменений в устав Сургутского городского муниципального
унитарного предприятия «Сургутский кадастровый центр Природа»
В соответствии с федеральными законами от 14.11.202 № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятиях» (с изменениями от 23.11.2015), от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» (с изменениями от 29.12.2015), Уставом муниципального образования город-
ской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях приведения устава Сур-
гутского городского муниципального унитарного предприятия «Сургутский кадастровый центр Приро-
да» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами:

1. Внести в устав Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Сургутский кадастро-
вый центр Природа» следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 1.4 слово «комитет» заменить словом «управление».
1.2. Абзац четвертый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«- участие в организации по сбору (в том числе раздельному сбору), накоплению, транспортированию, об-

работке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления, в том числе твердых
коммунальных отходов».

1.3. Подпункты 2.2.26, 2.2.27 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2.26. Выполнение работ по сбору (в том числе раздельному сбору), накоплению, транспортированию, об-

работке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления, в том числе твердых
коммунальных отходов.

2.2.27. Принятие мер по использованию наиболее эффективных экологически безопасных способов по сбо-
ру (в том числе раздельному сбору), накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов на терри-
тории городского округа».

1.4. В тексте устава слова «отходы различного происхождения» заменить
словами «отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы» в соответству-

ющих падежах.
2. Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Сургутский кадастровый центр

Природа» зарегистрировать изменения в устав предприятия в Инспекции Федеральной налоговой службы Рос-
сии по городу Сургуту.

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 База-
рова В.В.

Глава города Д.В. Попов

       УТВЕРЖДЕНЫ
       распоряжением
       Администрации города
       от 12.02.2016 № 192

       «О внесении изменений
       в устав Сургутского городского
       муниципального унитарного
       предприятия «Сургутский
       кадастровый центр Природа»

       Глава города 
       _________________ Д.В. Попов

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие
«Сургутский кадастровый центр Природа»

Изменения в устав

1. В абзаце втором пункта 1.4 слово «комитет» заменить словом «управление».
2. Абзац четвертый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«- участие в организации по сбору (в том числе раздельному сбору), накоплению, транспортированию, обработке,

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных
отходов».

3. Подпункты 2.2.26, 2.2.27 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2.26. Выполнение работ по сбору (в том числе раздельному сбору), накоплению, транспортированию, обработке,

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных
отходов.

2.2.27. Принятие мер по использованию наиболее эффективных экологически безопасных способов по сбору (в том
числе раздельному сбору), накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению от-
ходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов на территории городского округа».

4. В тексте устава слова «отходы различного происхождения» заменить словами «отходы производства и потребле-
ния, в том числе твердые коммунальные отходы» в соответствующих падежах.

г. Сургут
2016 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 910 от 11.02.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.07.2015), распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующи-
ми изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с изменениями от 11.11.2011 № 14,
14.02.2012 № 794, 15.01.2014 № 192) следующее изменение: 

подпункт 2.3.13 пункта 2.3 приложения к постановлению дополнить словами «, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 915 от 11.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 01.08.2013 № 5566 «О поддержании органов управления, сил

гражданской обороны города Сургута и Сургутского городского звена
территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в состоянии постоянной готовности»

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 26.11.2007 № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» (с изменениями от 
14.11.2015), 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 постановление Администрации города от 01.08.2013 № 5566 
«О поддержании органов управления, сил гражданской обороны города Сургута и Сургутского городского 

звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в состоянии постоянной готовности» следую-
щие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. По тексту слова «возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
заменить словами «возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера».

1.2. В пункте 1.3 раздела 1 слова «проверку готовности аварийно-спасательных служб и аварийно-спаса-
тельных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации» заменить словами «проверку готовности 
органов управления, сил и средств гражданской обороны и городского звена РСЧС».

1.3. Абзац шестой раздела 3 изложить в следующей редакции:
«План гражданской обороны и защиты населения города Сургута определяет объем, организацию, поря-

док обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций».

1.4. В разделе 4:
1.4.1. В пункте 4.1 слова «в отделе по подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях муници-

пального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» заменить словами «в муниципальном казён-
ном учреждении «Сургутский спасательный центр».

1.4.2. В пункте 4.2 слова «руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований» заменить сло-
вами «руководителей нештатных формирований».

1.4.3. В пункте 4.3:
- слово «обучение» заменить словом «подготовку»;
- абзац третий исключить.
1.4.4. Пункты 4.4 – 4.8 исключить.
1.4.5. Пункт 4.9 считать пунктом 4.4.
1.5. В абзаце пятом раздела 5 слова «планами предупреждения и ликвидации» заменить словами «планами 

действий по предупреждению и ликвидации».
1.6. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Проверки готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны и городского звена РСЧС
Готовность органов управления, сил и средств гражданской обороны и городского звена РСЧС проверяют-

ся в ходе проведения учений и тренировок.
Основными видами учений являются комплексные, командно-штабные и тактико-специальные.
Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в 3 года в органах местного самоу-

правления муниципального образования городской округ город Сургут.
Командно-штабные учения продолжительностью до 3 суток проводятся в органах местного самоуправле-

ния муниципального образования городской округ город Сургут один раз в 3 года.
Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с участием аварийно-спасатель-

ных служб и формирований организаций 1 раз в 3 года, а с участием формирований постоянной готовности – 1 
раз в год.

Тренировки продолжительностью до 8 часов проводятся в организациях города 1 раз в 3 года».
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 977 от 12.02.2016

Об установлении предельных максимальных тарифов на платную
услугу, оказываемую муниципальным казенным учреждением

«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг города Сургута»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2015), пп. 22 
п. 1 ст. 38 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, решением городской
Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги 
(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на тер-
ритории города» (с последующими изменениями):

1. Установить предельные максимальные тарифы на платную услугу, оказываемую муниципальным казен-
ным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг го-
рода Сургута», зафиксированные в прейскуранте № 17-02-03, согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 977 от 12.02.2016

Прейскурант № 17-02-03
Предельные максимальные тарифы на платную услугу, оказываемую муниципальным

казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг города Сургута»

Наименование услугиу у Единица измеренияр Тариф без НДС* (руб.)р ф ру

Организация выезда работника учреждения к заявителю** для приема заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, и доставки результатов предоставления государст-венных и муниципальных услуг в зависимости от 
распределения территории города Сургута по зонам***р р рр р р ур у

Зона 1 услугау у 843,00

Зона 2 услугау у 971,00

Зона 3 услугау у 1 099,00

Зона 4 услугау у 1 359,00

Примечания:
*в соответствии с пунктом 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации выполнение работ

(оказание услуг) казенными учреждениями не облагается налогом на добавленную стоимость;
**категории граждан, не указанные в приложении 2 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 21.11.2014 № 435-п «О порядке исчисления платы за выезд работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг к заявителю и перечне категорий граждан, для кото-
рых организация выезда работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг осуществляется бесплатно»;

***распределение территории города Сургута по зонам в зависимости от удаленности возможных мест нахожде-
ния заявителей от многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (Югорский 
тракт, 38):

зона 1 – микрорайоны 23-27, 31А, 31Б, 32;
зона 2 – микрорайоны 8, 16, 17, 20А, А, квартал А;
зона 3 – микрорайоны 4, 5, 5А, 6, 37;
зона 4 – микрорайоны 11А, 11Б, 13А, 15А, 16А.
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10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Сериал «Наша Russia» (16+)

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 Сериал «Бородач» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Остров доктора 

Моро» (12+)

02.55 Сериал «Полицейская 

академия» (16+)

03.45 Сериал «Партнеры» (16+)

04.10 Сериал «Никита-3» (16+)

05.05 Сериал «Пригород-2» (16+)

05.30 Сериал «Стрела-3» (16+)

06.20 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00 Х/ф «Сын Рэмбо» (6+)

06.30 М/ф «Врумиз» (6+)

07.00 М/ф «Приключения

Аленушки и Еремы» (6+)

08.35, 04.30 «В своей тарелке» (12+)

09.05 Д/с «Тайные знаки.

Особо опасно» (16+)

09.55 Сериал «Защита» (16+)

11.45 Концерт группы Стаса Намина

«Цветы» - Flower Power «Власть 

цветов» (6+)

13.05 М/ф «Новые приключения

Аленушки и Еремы» (6+)

14.30 Д/ф «Адмирал Кузнецов.

Дважды списанный на берег» (12+)

15.15 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)

16.40, 03.45 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» (12+)

17.25 Концерт Николая Расторгуева

и группы «Любэ» (12+)

19.15, 02.00 Х/ф «Личный номер» (16+)

21.05 «Север». Агентство советов (16+)

22.00 Х/ф «Пише: Между небом 

и землей» (16+)

23.50 Информационно-

развлекательная программа 

«Прожекторперисхилтон» (12+)

00.30 «Музыкальное время» (12+)

17.30 Х/ф «Бег»

20.35 «Те, с которыми я... Русский мужик 

Михаил Ульянов».

21.55 «Любимые песни». Василий Герелло,

Фабио Мастранджело и оркестр 

«Русская филармония» в ГКД

23.20 Д/ф «М. Полякова. Своя среди чужих»

00.15 Х/ф «Дело №306»

01.35 М/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон», «Моя жизнь»

02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.15 Концерт (12+)

09.15 Х/ф «Воины дракона» (12+)

11.30 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)

13.30 Х/ф «Грань будущего» (12+)

16.00, 17.00, 17.45, 19.00 Сериал

«Секретные материалы.

Новый сезон» (16+)

18.45 «Вокруг мира» (12+)

18.55 «Шоу шепелявых» (16+)

20.30, 21.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)

21.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

21.30 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+)

23.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)

07.00 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд 

и Мышь-Весельчак» (12+)

08.30, 09.00, 09.30 Сериал 

«Деффчонки» (16+)
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02.50 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)

03.10 Сериал «Десант есть десант» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

06.55 Фэнтези «Кот» (0+)

08.30, 16.00 «Вне формата» (12+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.35 М/ф «Побег из курятника» (0+)

11.10 Х/ф «Спецназ города Ангелов» (12+)

13.15 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)

15.55 «Миллион из Простоквашино»

с Николаем Басковым (12+)

16.30, 17.30, 19.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)

20.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

23.00 Х/ф «О чём говорят мужчины» (16+)

00.55 Х/ф «О чём еще говорят

мужчины» (16+)

02.50 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)

05.45 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)

07.10, 11.45 «Они приближали Победу» (12+)

08.40 Концерт (12+)

10.30 «Вне формата» (12+)

11.30, 21.00 События

12.00 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

13.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

15.30 Х/ф «Отставник» (16+)

17.15 Х/ф «Отставник-2» (16+)

19.05 Х/ф «Отставник-3» (16+)

21.15 «Приют комедиантов» (12+)

23.10 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

01.05 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)

04.45 Д/ф «Борис Андреев.

Богатырь союзного значения» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

05.00 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера» (16+)

08.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)

09.45 М/ф «Алеша Попович

и Тугарин Змей» (6+)

11.15 М/ф «Илья Муромец

и Соловей-Разбойник» (6+)

12.45 М/ф «Добрыня Никитич

и Змей Горыныч» (6+)

14.00 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк» (0+)

15.40 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-2» (6+)

17.00 М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)

18.20 М/ф «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)

19.50 М/ф «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)

21.10 М/ф «Три богатыря: 

Ход конем» (6+)

22.30 М/ф «Как поймать 

перо Жар-птицы» (0+)

23.50 «Собрание сочинений». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

03.00 Х/ф «Русский спецназ» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 Х/ф «Истребители»

11.35 Больше, чем любовь.

Марк Бернес и Лилия Бодрова

12.20 Д/ф «Козьма Крючков и другие 

герои»

12.50, 01.55 Д/ф «Драгоценные 

посланники цветов»

13.45 Д/с «Ехал грека... Золотое кольцо

- в поисках настоящей России».

«Переславль-Залесский»

14.25 «Огонёк. Нетленка»

06.00, 10.00 Новости

06.15 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)

08.10 Х/ф «Девушка без адреса»

10.20 Кино в цвете. 

«Небесный тихоход»

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

12.20, 15.20 Х/ф «Диверсант» (12+)

16.50 Легендарное кино в цвете. 

«Офицеры»

18.50 Концерт, посвященный 45-летию

фильма «Офицеры» в Государст-

венном Кремлевском дворце

21.00 «Время»

21.20 Сериал «Битва за Севастополь».

Полная версия (12+)

23.10 Премия «Золотой орёл-2015». 

«Янковский» (12+)

00.40 Х/ф «Служили два товарища» (12+)

02.35 Х/ф «Банда шести» (12+)

04.35 Х/ф «Крепкий орешек»

06.10 Х/ф «Они сражались за Родину»

09.35 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)

13.15, 14.20, 23.00 Сериал

«Ликвидация» (12+)

14.00, 20.00 Вести

21.00 Праздничный концерт 

ко Дню защитника Отечества

01.40 Х/ф «Приказано женить» (12+)

04.00 Комната смеха.

Юмористическая программа

05.00, 08.20, 10.20, 13.20

Х/ф «Братаны-4» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

15.05, 16.20, 19.20 Сериал «Бомбила» (16+)

23.10 Х/ф «Наследник». Из цикла «Мор-

ские дьяволы. Судьбы-2» (16+)

01.10 «Главная дорога» (16+)

01.45 «Дачный ответ» (0+)
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05.25, 06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.00, 10.00 Новости

06.25 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Х/ф «Белые росы» (12+)

14.00 «Галина Польских.

По семейным обстоятельствам» (12+)

15.00 Концерт Олега Митяева

16.25 Х/ф «Девушка без адреса»

18.15 КВН на Красной Поляне.

Старт сезона-2016 (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сериал «Битва за Севастополь».

Полная версия (12+)

23.10 «Владимир Скулачев.

Повелитель старости» (12+)

00.15 Х/ф «Беглый огонь» (16+)

02.05 Х/ф «То, что ты делаешь» (12+)

04.05 Модный приговор

05.05 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Ход конём»

07.15 Х/ф «Старики-разбойники»

09.15 Х/ф «Три дня лейтенанта

Кравцова» (12+)

13.10, 14.20 Сериал «Ликвидация» (12+)

14.00, 20.00 Вести

21.00 Х/ф «Воин» (16+)

22.50 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

02.40 «Последний романтик 

контрразведки» (12+)

03.40 Комната смеха.

Юмористическая программа

05.00, 01.00 Сериал «Шериф-2» (16+)

07.00 «Смотр» (0+)

07.30, 08.20 Х/ф «34-й скорый» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.20 «Нашпотребнадзор».

Не дай себя обмануть! (16+)

14.15 «Своя игра» (0+)

15.05, 16.20, 19.20 Сериал «Бомбила» (16+)

23.10 Х/ф «Отпуск у моря». Из цикла

«Морские дяволы. Судьбы» (16+)

02.50 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)

03.05 Сериал «Десант есть десант» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

06.55 М/ф «Индюки: 

Назад в будущее» (0+)

08.30 «ТОН» (16+)

09.30 «Руссо туристо» (16+)

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 М/ф «Ронал-варвар» (16+)

12.40 Х/ф «Стрелок» (16+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей».

«Год в сапогах» (16+)

16.00 В центре событий (16+)

16.30 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)

18.40 Х/ф «Спецназ города Ангелов» (12+)

20.50 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)

23.30 Х/ф «Изгой» (12+)

02.10 Х/ф «Европа» (16+)

03.50 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)

05.30 Музыка на СТС (16+)

06.10 «Они приближали Победу» (12+)

07.00 «ТОН» (16+)

08.00 «Вне формата» (12+)

08.55 Ледовое шоу Авербуха (12+)

11.30, 21.00 События

11.45 «Петровка, 38»

11.55 «Постскриптум»

13.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

14.05 Х/ф «Поддубный» (6+)

16.25 Х/ф «Прошлое умеет ждать» (12+)

20.00, 21.15 Х/ф «Три товарища» (16+)

00.00 «Право знать!» (16+)

01.20 Х/ф «Генерал» (12+)

03.20 Х/ф «Чёрное платье» (16+)

05.15 Тайны нашего кино. «Мужики!» (12+)

05.00 Х/ф «Боец» (16+)

07.15 Х/ф «ДМБ» (16+)

09.00 «День космических историй»

с Игорем Прокопенко (16+)

01.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

04.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

04.45 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Моя улица»

11.50 «Секреты старых мастеров».

Федоскино

12.05 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена»

12.50 Концерт Центрального военного 

оркестра Министерства обороны 

РФ в ММДМ

13.45 Д/с «Ехал грека... Золотое кольцо - 

в поисках настоящей России».

«Ростов Великий»

14.25, 00.35 Д/ф «Год ежа»

15.20 Д/ф «Мария Полякова. 

Своя среди чужих»

16.15 «Романтика романса». Гала-концерт

18.45 «Начало прекрасной эпохи».

Ведущий Александр Казакевич

19.00 Х/ф «День счастья»

20.35 Х/ф «Супружеская жизнь»

23.45 Балет «Весна священная»

01.25 М/ф «Он и Она»

01.40 «Искатели». «Люстра купцов 

Елисеевых»

02.25 «Пир на весь мир». Концерт оркестра 

русских народных инструментов

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00 «ТОН» (16+)

09.00 Х/ф «Скуби-Ду» (0+)

10.45 Х/ф «Скуби-Ду 2: 

Монстры на свободе» (12+)

12.30 Х/ф «Челюсти» (16+)

15.00 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)

16.45, 18.30 В центре событий (16+)

17.15 Концерт (12+)

19.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)

21.30 Х/ф «Грань будущего» (12+)

07.00 О чем говорят? (16+)

07.30, 08.00 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)

08.30, 09.00, 09.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Сериал «Интерны» (16+)

15.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)

16.50 Х/ф «Дракула» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «STAND UP» (16+)

22.00 Концерт Руслана Белого (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Аппалуза» (16+)

03.20 Сериал «Полицейская 

академия» (16+)

04.10 Сериал «Партнеры» (16+)

04.35 Сериал «Никита-3» (16+)

05.25 Сериал «Пригород-2» (16+)

06.00 Сериал «Пригород-3» (16+)

06.30 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)

05.00 Х/ф «Любовь приходит 

тихо» (16+)

06.30 «Спортивный калейдоскоп» (12+)

07.00 М/ф «Планета-51» (6+)

08.35 «В своей тарелке» (12+)

09.05 Д/с «Тайные знаки.

Особо опасно» (16+)

09.55, 19.00 Сериал «Защита» (16+)

11.45 Фильм-концерт 

«На всю оставшуюся жизнь» (12+)

13.05 М/ф «Приключения

Аленушки и Еремы» (6+)

14.40 Х/ф «Сын Рэмбо» (6+)

16.15, 02.20 Концерт Олега Газманова 

«Танцуй пока молодой» (12+)

21.05 «Север». Агентство советов (16+)

22.00 Х/ф «Воспоминания 

о будущем» (16+)

00.15 «Прожекторперисхилтон» (12+)

00.55 «Музыкальное время» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 01.55 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «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+)
23.40 Ночные новости
23.55 «Политика» (16+)
01.00 «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, 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-2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Золотая клетка» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент» (16+)
01.30 «Иду на таран». 

«Как оно есть. Хлеб» (12+)
03.40 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
04.40 Комната смеха

05.00, 06.05 Супруги «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 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 Х/ф «Братаны-4» (16+)

16.20 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-12» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Пасечник» (16+)
21.35, 23.00 Сериал «Бомбила.

Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
01.00 Х/ф «Ангел-хранитель». Из цикла 

«Морские дьяволы. Судьбы-2» (16+)
02.00 Сериал «Глухарь.

Продолжение» (16+)
03.00 «Новая жизнь» (16+)
03.50 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
04.05 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 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+)
09.50 Х/ф «Изгой» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
16.30 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Рождественские истории» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
23.50 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Д/ф «Селин Дион. Глазами мира» (12+)
04.05 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «Галерея Славы» (12+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Кухни мира» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Петровка, 38»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. 

Не хочу быть звездой» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 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+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.35 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
15.40 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
17.50 «Ближний бой» (12+)
18.40 «Гурмэ» (12+)
19.00 «Фитнес» (12+)
19.20 «Мебельный салон» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
23.05 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Отставник-2» (16+)
03.05 Х/ф «Отставник-3» (16+)
04.55 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте» (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Медальон» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

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

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Побег» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
03.00 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Сюркуф. Тигр семи морей»
12.55 «Красуйся, град Петров!»

Павловский парк
13.25 Х/ф «Парень из нашего города»
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.10 «Сати. Нескучная классика...» 

с Павлом Лунгиным

15.50 Д/ф «Город М»
16.35 «Больше, чем любовь». Ксения

Петербургская и Андрей Петров
17.20 Леонид Десятников. Концерт в КЗЧ
18.35 «Острова»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Мировые сокровища. 

«Владимир, Суздаль и Кидекша»
21.30 Власть факта. «Ближний Восток»
22.15 Д/ф «Борис Добродеев. На ветрах

истории. От Сталина к Хрущеву. 
Взгляд через годы» 

23.50 Х/ф «Бег»
01.20 Д/ф «Эдгар По»
01.25 Органные произведения И. С. Баха

в исполнении Гарри Гродберга
02.40 Мировые сокровища. «Антигуа-

Гватемала. Опасная красота»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ГалереяСлавы» (12+)
08.30 «25 мгновений истории» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.10 «Покупайка» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Желание» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Жена лучшего друга» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Молодость

от Калиостро» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Квартирантка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Свой чужой» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Морские пришельцы» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Массажистки» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Цветочная палатка» (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.

Любовь в гараже» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

На золотой цепи» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Проклятие одиночества» (12+)
19.00 «Ближний бой» (12+)
19.50 «Медэксперт» (16+)
20.20 Сериал «Обмани меня» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «От колыбели до могилы» (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 «Подарок на Рождество» (12+)
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 «Киллеры» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Один пропущенный 

звонок» (16+)
02.40 Сериал «Полицейская 

академия» (16+)
03.35 Сериал «Партнеры» (16+)
04.00 Сериал «Никита-3» (16+)
04.50 Сериал «Пригород-2» (16+)
05.15 Сериал «Стрела-3» (16+)
06.05 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
06.30 М/ф «Врумиз» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.40 М/ф «Фиксики» (6+)
09.25, 15.30 «Югорика» (0+)
09.35, 13.15 «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, 17.15 «Опыты дилетанта» (12+)
11.45 Сериал «Государственная 

граница» (16+)
13.50, 03.25 Сериал «Спальный 

район» (12+)
15.15 «Контрольная по русскому» (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+)
19.30 «Спецзадание» (12+)
19.45 «Духовный мир Югры» (12+)
20.00, 02.30 Сериал «Жуков» (16+)
21.00 «День» (16+)
21.30 «Тайны советского кино» (12+)
22.10, 23.30 Сериал «Святой дозор» (16+)
00.15 «Yesterday Live» (16+)
01.10 Музыкальное время(12+)
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (12+)
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12.00 Х/ф «Киллеры» (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» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Интерны» (16+)
20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Если свекровь -

монстр...» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Шелк» (16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Сериал «Полицейская

академия» (16+)
04.10 Сериал «Партнеры» (16+)
04.35 Сериал «Никита-3» (16+)
05.25 Сериал «Пригород-2» (16+)
05.50 Сериал «Стрела-3» (16+)
06.40 Сериал «Женская лига.

Лучшее» (16+)

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

05.30 «Родословная Югры» (12+)
06.30 М/ф «Врумиз» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.50 М/ф «Фиксики» (6+)
09.25, 15.45 «Расскажи и покажи» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант» (16+)
11.15, 17.15 «Непростые вещи» (12+)
11.45 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 «Писаки» (12+)
16.30, 21.30 «Тайны советского кино» (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 «Без посредников» (16+)
19.45, 23.30 «Спецзадание. Дух огня» (12+)
20.00, 02.30 Сериал «Жуков» (16+)
22.10, 23.45 Сериал «Святой дозор» (16+)
00.30 «Yesterday Live» (16+)
01.25 Музыкальное время (12+)
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (12+)

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+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 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+)
15.35 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
15.40 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 «Ближний бой» (12+)
18.40 «Покупайка» (12+)
19.00 «Фитнес» (12+)
19.20 «Мебельный салон» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
00.00 События. «25-й час»
02.25 Х/ф «Поддубный» (6+)
04.45 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)

05.00, 09.00, 04.30 «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 

«Добрые тролли Вселенной» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Побег» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 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+)
19.40 Сериал «Пасечник» (16+)
21.35, 23.00 Сериал «Бомбила.

Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
01.00 Х/ф «Тренер». Из цикла 

«Морские дьяволы. Судьбы- 2» (16+)
02.00 Сериал «Глухарь.

Продолжение» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 Сериал «Секретные 

поручения» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 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». 

Юмористический киножурнал (0+)
09.40 Х/ф «О чём говорят мужчины» (16+)
11.35 Х/ф «О чём еще говорят 

мужчины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00, 19.05 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.40 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
17.30 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Клик. 

С пультом по жизни» (12+)
00.30 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+)
02.45 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)

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, 01.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
02.10, 03.05 «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, 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-2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Золотая клетка» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «ХХ съезд. Годовщина». Фильм 

Николая Сванидзе. «Хрущев: 
от Манежа до Карибов» (12+)

02.50 Сериал «Срочно в номер!-2» (12+)
03.45 Комната смеха

05.00, 06.05 Супруги «Супруги» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.10 «Чудо техники» (12+)

20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)
02.45 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Возвращение Сюркуфа. 

Гром над Индийским океаном»
12.55 «Россия, любовь моя!». «Мир Чукотки»
13.20 Х/ф «День счастья»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Затерянный мир закрытых

городов»
16.30 Д/ф «Лучший друг Чебурашки»
17.10 Приношение Елене Образцовой.

Гала-концерт
18.35 Д/ф «Хрустальные дожди. 

Татьяна Пилецкая»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Мировые сокровища. 

«Дома Хорта в Брюсселе»
21.25 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «Борис Добродеев. на ветрах 

истории. От Сталина к Хрущеву. 
Взгляд через годы» 

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Бег»
01.30 Б. Барток. Концерт № 1 для

фортепиано с оркестром

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+)
07.25 Сериал «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
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О том, как будет проходить фестиваль, а
также о развитии в городе экстремаль-

ных видов спорта рассказали директор МБУ 
ЦСП «Сибирский легион» Сергей Клышко, 
начальник центра экстремальных видов
спорта «Сибирского легиона» Николай
Осенчук, заведующий детско-юношеским
мотоклубом «Сибирского легиона» Игорь 
Тактиров, начальник отделения по техни-
ческим видам спорта УСС «Факел» ООО «Газ-
пром Трансгаз Сургут» Вячеслав Рыбак.

Летний фестиваль экстремальных ви-
дов спорта проходит в Сургуте с 2014 года.
В этом году впервые решено провести со-
ревнования также и зимой. «Кроме спор-
тивной программы, будут показательные
выступления в разных видов спорта, – ска-
зал Сергей Клышко, – всё, что летает, ездит, 
ползает и так далее. 21-22 февраля пройдет
чемпионат города по парашютному спорту
на точность приземления: 21-го спортсме-
ны будут прыгать на купольных парашютах,
а 22-го – на парашютах типа «Крыло». 

Как рассказал Николай Осенчук, в со-
ревнованиях примут участие не только сур-
гутяне, но и купольщики из городов Югры,
Ямала, Тюмени, Омска, Томской области. 
Всего ожидается порядка 70 парашютистов. 

23 февраля, в День защитника Отече-
ства, будет торжественно открыта новая
трасса для мотокросса, и на ней пройдут
первые старты. «Это первый этап создания
центра экстремальных видов спорта на
Заячьем острове, – сказал Сергей Клыш-
ко. – Трасса отвечает всем российским и
международным стандартам и является
одной из лучших в Сибири. Длина трассы
1680 метров, ширина от 8 до 10 метров. В

перспективе вполне возможно, что именно 
здесь будут проходить этапы соревнований 
окружного и регионального уровня по мо-
токроссу».

– В «Сибирском легионе» мотоспортом 
занимается 40 воспитанников, начиная с 8 
лет», – сказал Игорь Тактаров, – Есть при-
зеры соревнований в ХМАО, ЯНАО, УрФО. 
Надеемся, что с открытием этой трассы мо-
тоспорт получит новый импульс в городе.

– В нашем отделении УСС «Факел» почти
80 человек ездят мотокросс, – добавил Вя-
чеслав Рыбак. – Есть все условия для заня-
тий: техника, форма, регулярно участвуем в 
соревнованиях, а теперь будем совместно 
с «Сибирским легионом» осваивать новую 
трассу. 

В стартах мотокросса примут участие
более 50 спортсменов из Сургута, Нефтею-
ганска, Нягани, Мегиона, Ноябрьска, Ново-
го Уренгоя. Классы мотоциклов от 65 до 250 
куб.  см.

 Департамент культуры, молодежной
политики и спорта Администрации города 
приглашает сургутян отметить День защит-
ника Отечества на фестивале экстремаль-
ного спорта. Заезд к месту соревнований от 
перекрестка Югорский тракт – улица Вос-
ход. Начало чемпионата по парашютно-
му спорту 21 и 22 февраля в 12.00. Заез-
ды по мотокроссу стартуют 23 февраля 
в 11.30. На всех соревнованиях предусмо-
трены зрительские зоны, места для парков-
ки. «Традиционно от «Сибирского легиона» 
будет подарок – полевая кухня с кашей», – 
пообещал Сергей Клышко.  

 Андрей АНТРОПОВ
Фото  Алексея АНДРОНОВА

вые посылки в часть на российско-монголь-
ской границе, которая была подшефной 
Сургута.

Как только заканчивается призыв, орга-
низаторы запрашивают списки новобран-
цев и готовятся к проведению очередной 
акции: составляют списки призывников 
с адресами, распределяют солдат между 
участниками акции, чтобы каждый воен-
нослужащий получил именное поздравле-
ние от земляков.

– В этом году более 40 школ приняли 

участие в сборе подарков для солдат и два 
детских сада, – говорит Юлия Юдина. – По-
дарки собраны для 79 частей, в которых 
служат более 860 сургутских солдат сроч-
ной службы.

География частей, где отдают свой долг 
Родине наши земляки, огромен – от Кали-
нинграда до Южно-Сахалинска. Наши при-
зывники разъехались по всей России. Орга-
низаторы акции ставят перед собой задачу 
не накормить солдата, а поздравить его и 
порадовать сладким приветом из родного 
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16 февраля из Сургута отправлено более 800 посылок 
землякам, исполняющим воинский долг

За несколько дней сургутские школьники со-
брали и подготовили для парней, которые ушли
на срочную военную службу из Сургута, гостин-
цы и письма. Подарки из родного города вручат
солдатам накануне Дня защитника Отечества.

города. Каждому конкретному при-
зывнику дети подготовили письма и 
даже видеопоздравления. 

Педагог-организатор школы 
№25 Наталья Кобзева рассказа-
ла, что ребята их школы всегда с 
радостью откликаются на подоб-
ные акции и участвуют в них каж-
дый год. Объявили школьникам о 
начале подготовки подарков для 
солдат еще до карантина, из-за 
него, кстати, немного отодвинули 
сроки отправки посылок. Ребята 
передают солдатам плитки шоко-
лада, шоколадные батончики, кон-
феты и другие сладости. Написали 
они и письма, в которых желают 
хорошей службы и сообщают, что 
гордятся своими земляками, бла-
годарны за то, что они охраняют 
нашу родину. н

Заранее руководству армейских 
частей организаторы отправляют ч
обращение с просьбой поздравить о
сургутских солдат в торжественной с
обстановке и вручить им сладкие о
письма-поздравления. Из опыта п
прошлых лет можно сказать, что ко-п
мандиры идут навстречу, и подарки 
солдатам вручаются на мероприя-
тиях, посвященных празднованию 

Дня защитника Отечества. Кроме того, по-
том военные части присылают ответы ор-
ганизаторам и благодарят всех за участие в
акции, они говорят, что это очень значимо
и важно для ребят, которые служат в ар-
мии. А еще немаловажно, что солдаты пи-
шут в ответ письма тем, кто их поздравил.
Так школьники из первых рук узнают о том,
как идет служба у ребят, при зывавшихся из
Сургута.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА

Оператор почтового отделенния 
№13 сургутского отделения Поччты 
России Регина Шарапова соооб-
щила, что все посылки военносллу-
жащим доставят первым классоом, 
чтобы успеть к празднику и не прре-
высить срок хранения продуктов. 
Часть посылок отправили транс-
портной компанией в Екатеринбуург, 
и те, кто служит там, получат слаад-
кие поздравления первыми.

– Начиная с 2011 года акциией 
«Сладкое письмо солдату» занни-
мается сургутский Центр детскоого 
творчества, – рассказывает органни-
затор акции Юлия Юдина. – Наша 
благотворительная деятельноссть 
несколько поменяла формат. Раннь-
ше все подарки просто общим кко-
личеством отправлялись в опреде-
ленную часть, а сейчас уже второй
год все наши солдаты получают
адресные посылки и поздравления.
Бывало, что возникали даже некоторые 
недоразумения, ведь посылок никто не 
ждал, и не все отправления оказывались
востребованными. Приходилось почте са-
мостоятельно доставлять посылки адре-
сатам. Была одна воинская часть, которой
столько привезли сладостей, что они все
вместе пили чай с сургутскими гостинцами 
несколько месяцев. А началось это нужное
и благородное дело с инициативы обще-
ственного объединения «Солдатские мате-
ри». Они собирали и отправляли продукто-

ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЬ СМЕЛЫХСМЕЛЫХ
С 21 по 23 февраля в Сургуте
пройдет молодежный фестиваль
экстремальных видов спорта. В
программу спортивного празд-
ника входят II открытый чемпио-
нат города Сургута по парашют-
ному спорту и соревнования по
мотокроссу. В рамках фестиваля
состоится торжественное от-
крытие новой мототрассы в рай-
оне Заячьего острова.
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Самые младшие спортсмены, мальчи-
ки и девочки 2004 – 2005 годов рождения,
бежали дистанцию 3 и 2 километра соот-
ветственно. У юношей успеха добился Де-
нис Кузнецов, у девочек первенствовала
Татьяна Брюхова. Среди спортсменов 
2002 -2003 годов рождения первым пришел 
Антон Архипов, среди девушек – Наталья 
Петрякина. Юноши 2000 и 2001 годов рож-
дения бежали уже 5 км. Первое место занял 
Дмитрий Зотов, среди девушек на дистан-
ции 3 км лучшей в этой возрастной группе 
стала Юлия Овчеренко. Оба спортсмена 
представляли СДЮСШОР «Нефтяник». У 
мужчин 1999 г.р. и старше первым пришел 
Алексей Ковалев, среди девушек победи-
ла Ирина Таранова из СДЮСШОР «Кедр». В

«Сегодня на широчайших просторах 
нашей Родины проходит самое массовое 
спортивное соревнование – гонка «Лыжня 
России», – сказал Дмитрий Попов, привет-
ствуя любителей лыжного спорта. – Про-
водится она уже в 34-й раз. Сургут – город 
северный, город спортивный, и мы не мо-
жем оставаться в стороне. Сегодня самому 
младшему участнику соревнований всего 1 
год, а самому старшему 77 лет. Это говорит 
о том, что лыжи в Сургуте любят люди всех 
возрастов. Мы постарались сделать все, 

забеге спортсменов ветера
нов (40 лет и старше) первое 
место занял Анатолий Пле-
ханов из ОАО «Сургутнеф-
тегаз», среди женщин самой 
быстрой была представи-
тельница спортклуба «Барс» 
Замзамья Абушаева. А са-
мыми возрастными победи-
телями гонки стали Галина 
Михайловна Шахова, 1941
года рождения, и Юрий Фи-
ларетович Щепеткин, 1939
года рождения. В VIP-забеге 
первое место занял Влади-
мир Заболотный. 

Многие сургутские се-
мьи вставали на лыжи в пол-
ном составе, от мала до вели-

ка. Самый быстрой стала семья Кузнецовых. 
Это неудивительно, ведь глава семьи Алек-
сандр Кузнецов – мастер спорта междуна-
родного класса по лыжным гонкам, а Илья
Кузнецов, хоть и восьми месяцев от роду, 
но тоже преодолел всю дистанцию в специ-
альном рюкзаке на груди у папы и стал са-
мым юным участником соревнований.

«Лыжня России» завершилась, но впере-
ди у югорчан еще практически два месяца 
зимней погоды, этап Кубка мира по биат-
лону, Югорский лыжный марафон и много 
других интересных соревнований. Лыжный 
сезон в самом разгаре,  и в этом нам могут 
позавидовать жители южных регионов. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и Алексея АНДРОНОВА

чтобы праздник прошел на
высоком уровне. Теперь дело
за вами. В путь!»

Заместитель председателя 
Думы ХМАО-Югры Александр
Сальников поведал о том, что
в 2008 году на «Лыжне России»
в Ханты-Мансийске ему в пылу
спортивной борьбы сломали
лыжную палку, но он все-таки
дошел до финиша. Забегая
вперед, можно констатиро-
вать, что в нынешнем забеге
Александру Ивановичу повез-
ло больше, и он финишировал
благополучно. 

Все забеги были разделе-
ны на спортивные и массовые.
Спортивные старты проходи-
ли по возрастным категориям. Для юных и 
взрослых лыжников это были настоящие 
гонки, победа в которых важна и престиж-

на, поэтому все выкладывались
по полной. Для любителей
лыжного спорта забег был, ско-
рее, веселой общей прогулкой
по лыжне, хотя и здесь были са-
мые быстрые и спортивные. Ну
а для всех участников – и спорт-
сменов, и любителей – «Лыж-
ня России» стала праздником
здорового образа жизни, зим-
ней свежести, красоты и силы.
Именно такие чувства дарит
лыжный спорт всем своим при-
верженцам.

14 февраля более трех тысяч 
сургутян всех возрастов при-
няли участие во Всероссийской 
гонке «Лыжня России–2016». 
Уже по традиции забег прошел 
на лыжероллерной трассе Спор-
тивного ядра на Югорском трак-
те. Любителей лыжного спорта 
отправить на маршрут пришли 
Глава города Дмитрий ПОПОВДмитрий ПОПОВ, 
Председатель Думы города Сер-Сер-
гей БОНДАРЕНКОгей БОНДАРЕНКО, заместитель 
Председателя Думы Югры Алек-Алек-
сандр САЛЬНИКОВсандр САЛЬНИКОВ. 

После совещания Губернатор Югры и Пре-
зидент РЖД подписали протокол о намере-
ниях между Правительством ХМАО - Югры
и ОАО «РЖД» по реконструкции вокзалов
Сургута и Пыть-Яха. 

 «Мы подписали протокол, в котором
взяли для себя стратегические для этих
проектов обязательства, – сказала Наталья
Комарова. – В соответствии с законодатель-
ством автономного округа у нас есть воз-
можность компенсировать часть расходов 
инвестора на реализацию этих двух про-
ектов, значимых для региона и всей страны. 
Кроме того, мы не исключаем, что к двум 
якорным инвесторам присоединятся и дру-
гие бизнес-структуры, которые внесут свой 
вклад в создание услуг, сопутствующих вок-
зальным, – гостиницы, торговли и так далее». 

Кроме того, добавила Губернатор, на 
совещании обсудили еще один важный во-
прос, который связан с грузовыми перевоз-
ками. «Серьезный проект по реконструк-
ции участка Тобольск-Сургут-Каратчаево 
уже перевалил экватор, – сказала Наталья 
Комарова. – Сегодня президент РЖД опре-
делил, что никаких препятствий, мешающих 
этому проекту, нет. Также речь шла о стро-
ительстве еще одной ветки Обская – Полу-
ночная. У проекта есть якорный инвестор, 

 
 

 
х 

 
РЕКОНСТРУИРОВАНРЕКОНСТРУИРОВАН

мы этим проектом уже занимаемся. Сейчас
идет разработка соглашения на следующий
трехлетний период». 

Олег Белозёров отметил, что в целом 

по стране в январе погрузка снизилась на
2,9 процента, а в Югре она растет. «Мы ви-
дим здесь очень серьезный потенциал и
поэтому хотим системно определить планы

по недалекому будущему. Сейчас именноб С й
тот момент, когда мы должны активно раз-
вивать инфраструктуру. Здесь регион бо-
гатый ресурсами, богатый промышленно-
стью и здесь хорошая наша грузовая база.
Мы постараемся создать условия, чтобы
услуги РЖД здесь были востребованы», –
сказал президент РЖД. 

На вопрос о стоимости реконструк-
ции вокзалов Олег Белозёров ответил, что
детально суммы будут уточняться в про-
цессе проектирования. «Есть отдельные
полномочия, которые было бы удобнее
выполнять территории, а часть функцио-
нала – Российским железным дорогам. Это
может быть и 50х50, и 60х 40, но мы со своей
стороны средства все заложим. Более того,
мы подписали соглашение и уже сейчас вы-
деляем деньги на проектирование».

 Екатерина ШВИДКАЯ
Фото Александра АНДРИЕНКО 

забеге спортсменов-ветера-чтобы праздник прошел на

СОЛНЦЕ,
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 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 «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+)

00.35 Х/ф «Блондинка в законе:

Красное, белое и блондинка» (12+)

02.25 Х/ф «Поворотный пункт» (16+)

04.35 «Модный приговор»

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-2» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Сериал «Золотая клетка» (12+)

23.55 Х/ф «Спасти мужа» (12+)

03.45 Комната смеха

05.00, 06.05 Супруги «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+)

19.40 «ЧП. Расследование» (16+)

22.00 Ток-шоу «Большинство». 

23.15 Сериал «Бомбила. 

Продолжение» (16+)

01.15 Сериал «Глухарь. 

Продолжение» (16+)

17.30 Сериал «Слепая. Трио» (12+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Ваше здоровье» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Фэнтези «Гарри Поттер 

и Дары смерти: часть I» (12+)

22.45 СТВ. «За!дело» (12+)

23.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

23.30 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)

00.45 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.25 Сериал «Холостяк» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Если свекровь - монстр...» (16+)

13.30, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

14.00 Музыкальный концерт

Павла Воли «Новое» (16+)

14.30, 15.00, 18.30 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб. Music style» (16+)

17.00 Сольный концерт 

Семена Слепакова (16+)

20.00 Сериал «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (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 «Забавные игры» (18+)

04.10 Сериал «Полицейская академия» (16+)

05.05 Сериал «Никита-3» (16+)

06.00 Сериал «Пригород-3» (16+)

06.25 Сериал «Непригодные

для свидания» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00

Новости (16+)

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)

05.45, 13.30 «Спецзадание. Дух огня» (12+)

06.30 М/ф «Врумиз» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Фиксики» (6+)

09.25, 15.55 «Югорика» (0+)

09.35, 21.35 «День» (16+)

10.10 Сериал «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант» (16+)

11.15, 17.15 «Охотники за адреналином» (12+)

11.45 Сериал «Государственная

граница» (16+)

13.50, 03.25 Сериал «Спальный район» (12+)

15.15 «Без обмана» (16+)

16.05 Сериал «Писаки» (12+)

16.30 «Тайны советского кино» (12+)

17.45 Д/с «Ты не один» (12+)

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

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.25 Х/ф «Завет» (16+)

22.10, 23.30 Сериал «Святой дозор» (16+)

00.15 «Yesterday Live» (16+)

01.10 Х/ф «В последний раз!» (16+)

02.45 Д/ф «Наколоть судьбу» (12+)

04.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (12+)

03.15 Сериал «Секретные поручения» (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+)

06.40 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+)

10.15 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

14.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

15.35 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» (12+)

17.30 Сериал «Кухня» (12+)

19.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)

19.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

21.00 Сериал «Молодёжка» (16+)

22.00 Фэнтези «Сказки на ночь» (12+)

23.50 Сериал «Выжить после» (16+)

01.50 Х/ф «Одержимость» (16+)

03.55 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.10 В центре событий (16+)

07.30 «25 мгновений истории» (12+)

08.00 «Кухни мира» (12+)

08.05 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (12+)

09.30, 11.50 Х/ф «Тройная жизнь» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События

13.35 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 «Детская площадка» (6+)

15.25 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

17.30 Город новостей

17.50 «Ближний бой» (12+)

18.40 «Медэксперт» (16+)

19.00 «Мебельный салон» (12+)

19.40 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» (12+)

00.35 Сериал «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)

02.25 «Петровка, 38»

02.40 Х/ф «Гараж»

04.40 Д/ф «Кто за нами следит?» (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 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

17.00 «Обыкновенный неофашизм». 

Документальный спецпроект (16+)

20.00 Х/ф «Брат» (16+)

22.00 Х/ф «Брат-2» (16+)

00.30 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

02.00 Х/ф «Золото «Глории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Новые похождения Швейка»

11.45 Д/ф «Миротворец. 

Святой Даниил Московский»

12.25 «Столица кукольной империи». 

Государственный академический 

центральный театр кукол 

им. С. В. Образцова

12.55 «Письма из провинции». 

Кемь (Республика Карелия)

13.25 Х/ф «Антон Иванович сердится»

14.45 Мировые сокровища. «Панама. 

Пятьсот лет удачных сделок»

15.10 Черные дыры. Белые пятна

15.50 Д/ф «Радуга с небес. Сергей Судейкин»

16.30 Билет в Большой

17.15 Мировые сокровища.

«Ассизи. Земля святых»

17.30 Большой балет

19.45 Смехоностальгия

20.15, 01.55 «Искатели». 

«Тайна секретной лаборатории»

21.00 Х/ф «Дуэнья»

22.35 «Линия жизни». Анатолий Белый

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Доктор» (16+)

01.35 М/ф «Прежде мы были птицами»

02.40 Мировые сокровища. «Памуккале. 

Чудо природы античного Иераполиса»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)

08.30 «25 мгновений истории» (12+)

09.05 «Покупайка» (12+)

09.30 Сериал «Слепая. Только ты» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. 

Клеймо отверженности» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Милостыня» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Золотая засуха» (12+)

11.30 «Не ври мне. Вещий сон» (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Пленники вселенной» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Сауна» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями

Склад» (16+)

15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Кольцо событий» (12+)

«Светлана Аллилуева. 
Обреченная»

27 февраля

10.55
Жанр: документальный (Россия, 2016), 2 серии.
Режиссер: Сергей Головецкий
Фильм снят по мотивам книги воспоминаний 
«Было – не было...» известного сценариста и 
киноредактора Бориса Добродеева. «За годы 
работы на «Мосфильме» мне посчастливилось 
узнать почти всех, кто творил здесь историю кино». 
24 февраля, 22.15 - Любимое кино вождя.
По окончании ВГИКа Б. Добродеев работал
на «Мосфильме» с крупными режиссерами.  
Ему предстояло узнать о неписаных правилах 
студии, иметь своим непосредственным 
начальником незаконнорожденного сына вождя 
и ознакомиться с правилами кинопроизводства в 
печально известную «эпоху малокартинья». 
24 февраля, 22.15 - Рождение Большого 
«Мосфильма» При Иване Пырьеве студия 
«Мосфильм» начала свою трансформацию
в «Большой «Мосфильм» – крупнейшую 
киностудию Европы. В кино пришло новое
поколение мастеров, а «старые» мастера создали 
едва ли не лучшие свои произведения.

Жанр: биографический (Россия, 2016) 
Продюссер: Э. Левиева
Дочь Сталина Светлана Аллилуева была 
любимицей своего грозного отца. Казалось 
бы, девочке, появившейся на свет в семье 
человека, возглавлявшего огромную страну, 
уготована блестящая судьба. Но на самом 
деле всё оказалось иначе. Её детские годы 
были омрачены ранней смертью матери, по-
кончившей с собой. Она прекрасно училась в 
школе, с детства считала себя оптимисткой и, 
уже будучи взрослой, приучила других видеть 
в ней сильную и уверенную в себе женщину. 
Может быть, поэтому никто так и не заметил, 
что в течение последних лет жизнь Светланы 
Аллилуевой превратилась в кошмар. Поче-
му все романы Аллилуевой были историями 
любви с несчастливым концом? Как Светлана
стала возлюбленной наследника богатого и 
древнего рода индийских раджей? Почему 
она стала «кремлёвской беглянкой» и попро-
сила политического убежища в США?

«Мосфильм» на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву»

«Битва за Севастополь». 
Полная версия

24, 25 февраля

22.15
22, 23 февраля

21.20
Жанр: драма (Россия, 2015)
Режиссёр: Сергей Мокрицкий
В ролях: Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, 
Олег Васильков, Никита Тарасов, Джоан Блэк-
хем, Полина Пахомова, Александр Денисенко, 
Андрей Франчук, Заза Чантурия, Инга Нагор-
ная, Виталий Линецкий, Станислав Боклан, Ни-
колай Боклан, Олег Драч, Дмитрий Лаленков, 
Александр Ярема
Реальная история легендарной женщины-
снайпера Людмилы Павличенко. Советские 
солдаты шли в бой с ее именем на устах, а 
враги устраивали на нее охоту. На поле битвы 
Людмила видела гибель людей и страдания, 
но самым трагическим испытанием для нее 
стала любовь. Ей выпало потерять родных и 
друзей, но обрести дружбу первой леди США 
Элеоноры Рузвельт. Ее выступление в Америке 
повлияло на ход Второй мировой войны. Она 
выиграла все свои сражения как солдат, как 
дипломат и как женщина...
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05.45, 06.10 Сериал «Мама будет 
против!» (12+)

06.00, 10.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Светлана Аллилуева.

Обреченная» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
16.10 Большой праздничный концерт 

в Кремле
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Большая премьера. «Геракл» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожарка» Дмитрия Нагиева (18+)
23.55 Х/ф «Человек дождя» (16+)
02.30 Х/ф «Лучшие дни впереди» (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

04.05 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Подпасок с огурцом»

06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Школа+» (повтор с ТК «Р-24»)
08.30 «Родина» (оригинал!)
08.45 «Прямая линия»
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Ивар Калныньш» (12+)
11.20 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Человеческий 

фактор» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Печенье 

с предсказанием» (12+)
00.50 Х/ф «Мой белый и пушистый» (12+)
03.00 Сериал «Марш Турецкого» (12+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35, 00.00 Сериал «Участковый» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
09.15 «Кулинарный поединок»

с Дмитрием Назаровым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Научно-популярный цикл Сергея 

Малозёмова «Еда живая и мёртвая». 
«5 правил здорового питания»  (12+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Нашпотребнадзор».

Не дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Сериал «Кодекс чести-6» (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 «Холодное блюдо» (16+)
01.55 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
02.20 Сериал «Секретные 

поручения» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.20, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 М/ф «Железяки» (6+)
12.50 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
14.10 Фэнтези «Сказки на ночь» (12+)
16.00 «Ваше здоровье» (16+)
16.15 «Хи-химики» (6+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.00 «Взвешенные люди. 

Второй сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Обливион» (16+)

23.30 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда-1 2 3» (16+)

01.30 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
03.25 Сериал «90210:

Новое поколение» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.20 Х/ф «Столик-сам накройся»
08.20 В центре событий (16+)
08.50 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
13.35, 14.45 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине»
15.40 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
17.20 Х/ф «Половинки невозможного» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса»
02.50 Д/ф «Страна, которую не жалко» (16+)
03.40 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
05.35 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

05.00 Х/ф «Золото «Глории» (16+)
09.45 Фэнтези «Артур и война 

двух миров» (6+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна

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

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
21.50 Х/ф «Рэд» (16+)
00.00 Х/ф «Цвет ночи» (18+)
02.20 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+)
04.15 Х/ф «Разоблачение» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень» - Фильм «Земля Ермака»

09.35 «День рождения Зебры»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дуэнья»
12.05 Д/ф «Я буду выглядеть смешно.

Татьяна Васильева»
12.50 Пряничный домик. 

«Рукописная книга»
13.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права 

постановки»
13.55 «На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки»
14.25 Д/ф «Борис Добродеев. на ветрах 

истории. От Сталина к Хрущеву. 
Взгляд через годы»

16.45 Мировые сокровища. «Пуэбла. 
Город церквей и «жуков»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Запечатленное время.

Товарищ такси»
18.00 Х/ф «За витриной универмага»
19.35 «Романтика романса». 

Музыка нашего кино
20.30 Большой балет
22.45 Д/ф «Большой балет. Послесловие»
23.30 Х/ф «Шумный день»
01.05 Д/ф «Секреты пойменных лесов. 

Национальный парк на Дунае»
01.55 «Искатели». «Остров-призрак»
02.40 Мировые сокровища. «Шёлковая

биржа в Валенсии. Храм торговли»

10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Сериал «Секретные 

материалы» (16+)
16.15 Фэнтези «Гарри Поттер 

и Дары смерти: часть I» (12+)
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 «Галерея Славы» (12+)
21.30 Х/ф «Мама» (16+)
23.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
01.45 Х/ф «Повелитель страниц» (0+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят?(16+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)
09.00, 09.30 Сериал «СашаТаня» (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 «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Сериал

«Остров» (16+)
16.00, 17.30, 19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.30 Х/ф «Орлеан» (16+)
21.50 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
03.05 Сериал «Полицейская

академия» (16+)
04.00 Сериал «Никита-3» (16+)
04.45 Сериал «Пригород-2» (16+)
05.15 Сериал «Женская лига» (16+)
06.00 Сериал «Пригород-3» (16+)
06.25 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)

05.00 «Без обмана» (16+)
05.40, 17.45 Д/ф «Земля Югорская» (6+ )
06.10 Х/ф «Пока мы живы» (16+)
08.00 «День» (16+)
08.30 «В своей тарелке» (12+)
09.00 Д/ф «Наколоть судьбу» (12+)
09.45 «Спецзадание. Дух огня» (12+)
10.00 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.40 «Наследие Югры» (12+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Король Дроздобород» (12+)
14.30 «Рижский разлом» (12+)
15.00 «О животных и растениях» (12+)
15.35 М/ф «Речной патруль» (6+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
17.30 «Наша марка» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 03.30 Х/ф «Инсайт» (12+)
20.55, 03.10 Д/ф «Очень по-зырянски» (12+)
21.15 Д/с «Тайные знаки. Тайные 

операции спецслужб» (16+)
22.05 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)
23.50 «Прожекторперисхилтон» (12+)
00.30 Х/ф «Сокровища мертвых» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.50, 06.10 Сериал «Мама будет 

против!» (12+)

06.00, 10.00 Новости

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Открытие Китая»

10.50 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

11.15 «Пока все дома»

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Фазенда

12.50 «Гости по воскресеньям»

13.45 «Ирина Муравьева.

«Не учите меня жить!» (12+)

14.40 «Черно-белое» (16+)

16.30 «Голос. Дети»

18.45 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)

21.00 «Время»

22.30 Сериал «Клим» (16+)

00.20 Х/ф «Одиночка» (12+)

02.15 Х/ф «Макс Дьюган 

возвращается» (12+)

04.10 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

«Подпасок с огурцом»

07.00 Мульт-утро

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 03.30 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00 Вести

11.10 «Смеяться разрешается»

12.10, 14.20 Х/ф «Она не могла 

иначе» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 Сериал «По горячим следам» (12+)

06.20 Х/ф «Семь часов до гибели» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Баламут» (12+)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)

10.35, 16.00 «ТОН» (16+)

11.30, 00.35 События

11.45 Х/ф «Гараж»

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 «Покупайка» (12+)

15.30 «Галерея Славы» (12+)

16.55 Х/ф «Коготь из Мавритании» (12+)

20.30 Х/ф «Первое правило 

королевы» (12+)

00.50 «Петровка, 38»

01.00 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)

02.45 Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?» (12+)

04.50 «Линия защиты» (16+)

05.20 Д/ф «Фортуна Марины Левтовой» (12+)

05.00 Х/ф «Разоблачение» (16+)

06.40 Х/ф «Армагеддон» (16+)

09.30 Х/ф «Энигма» (16+)

23.00 «Добров в эфире» » (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 «Тайны старосибирской кухни»

Кулеш Кучума. (оригинал!)

09.25 Из «Золотого фонда ГТРК 

«Регион-Тюмень» - «Седьмой 

поцелуй». Поэт Ю. Вэлла

09.55 Реклама

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Поездка в Висбаден»

12.00 «Кто там...»

12.30 Д/ф «Секреты пойменных лесов. 

Национальный парк на Дунае»

13.25 «Что делать?»

14.25 «Культ личности». Владимир Волчек,

ветеран культуры

14.55 «Северное счастье ученых 

Прокофьевых»

14.25 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый»

15.05 Х/ф «Шумный день»

16.40 «Пешком...» Москва университетская

17.10, 01.55 «Искатели». «Тайна 

монастырской звонницы»

17.55 «Больше, чем любовь».

Юрий Визбор и Ада Якушева

18.30 Аде Якушевой и Юрию Визбору 

посвящается... Концерт

19.45 Спектакль «Иван Федорович 

Шпонька и его тетушка»

20.40 Д/ф «Валерий Фокин. 

Человек в контексте»

21.20 Спектакль «Шинель»

22.00 «Марина Неёлова. Это было.

Это есть... Валерий Фокин»

22.30 Х/ф «Наследники»

00.15 Х/ф «За витриной универмага»

01.45 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака»

02.40 Мировые сокровища. «Бру-на-Бойн.

Могильные курганы в излучине реки»

11.00, 19.55 «ТОН» (16+)

12.00 «Гурмэ» (12+)

12.30 Х/ф «Проклятие

деревни Мидвич» (16+)

14.30 Х/ф «Мама» (16+)

16.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти: 

часть II» (12+)

19.00 «25 мгновений истории» (12+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Вокруг мира» (12+)

19.45 «Что покупаем?» (12+)

20.45 Х/ф «Пункт назначения 4» (16+)

22.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)

00.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят?(16+)

08.30 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)

09.00, 09.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Подставь, если сможешь» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее» (16+)

16.20 Х/ф «Дивергент» (12+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Еще один год» (16+)

03.00 Сериал «Полицейская

академия» (16+)

03.55 Сериал «Никита-3» (16+)

04.45 Сериал «Пригород-2» (16+)

05.10 Сериал «Стрела-3» (16+)

06.05 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.30, 17.45 Д/ф «Очень по-зырянски» (12+)

05.45 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)

08.00 «Мамочки» (16+)

08.15 «Расскажи и покажи» (6+)

08.20 Мультфильм

08.30 «В своей тарелке» (12+)

09.00 Д/с «Тайные знаки. Тайные 

операции спецслужб» (16+)

09.45 «Контрольная по русскому» (12+)

10.05 М/ф «Речной патруль» (6+)

11.40 «Родословная Югры» (12+)

12.15 Концерт Андреа Бочелли

«Любовь в Портофино» (12+)

13.00 Х/ф «Соленый принц» (6+)

14.30 «Наша марка» (12+)

14.45 Х/ф «Завет» (16+)

17.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)

17.30 «Спецзадание. Северный дом» (12+)

18.00 «Мои соседи» (16+)

18.30 «Север». Агентство советов (16+)

19.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

19.30, 03.20 Х/ф «Любовь под

прикрытием» (16+)

21.15 Д/ф «Тайные знаки. Тайные 

операции спецслужб» (16+)

22.05 Х/ф «Париж любой ценой» (12+)

23.50 «Прожекторперисхилтон» (12+)

00.30 Х/ф «Сокровища мертвых» (12+)

02.25 «Обыкновенное чудо 

академика Зильбера» (12+)

03.55 Комната смеха

05.05, 23.55 Сериал «Участковый» (16+)

07.00 «Центральное еелевидение» 

с Вадимом Такменевым (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.20 «Нашпотребнадзор». 

Не дай себя обмануть!(16+)

14.20 «Поедем, поедим!» (0+)

15.10 «Своя игра» (0+)

16.20 Сериал «Кодекс чести-6» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Акценты недели». 

Информационная программа

19.50 «Поздняков» (16+)

20.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)

01.50 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)

02.15 Сериал «Секретные поручения» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

06.40 М/ф «Железяки» (6+)

08.30, 16.00 «ТОН» (16+)

09.30 «Руссо туристо» (16+)

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)

12.20 М/ф «Тэд Джонс 

и Затерянный город» (0+)

14.00 Х/ф «Опасные пассажиры

поезда-1 2 3» (16+)

17.00 «Хи-химики» (6+)

17.10 «Концерт» (12+)

19.00 Х/ф «2012» (16+)

22.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)

00.10 Сериал «Кости» (16+)

02.00 Х/ф «Одержимость» (16+)

04.05 Х/ф «Муж двух жён» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)
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- для организации отдыха в период осенних школьных каникул – с 15 сентября текущего года до дня начала отдыха
в период осенних школьных каникул.

Информирование о наличии свободных мест в лагере осуществляется при личном (в том числе телефонном) обра-
щении родителя (законного представителя) в учреждение.

3.2.5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления – 15 минут с момента представления специ-
алисту учреждения документов, указанных в подпунктах 3.2.3.1 – 3.2.3.4 (придумать, как дать ссылку на таблицу) настоя-
щего стандарта.

3.2.6. Ответственное лицо учреждения осуществляет следующие действия:
- проверяет представленные и предъявленные заявителем документы на соответствие требованиям, изложенным

в пункте 3.1, подпунктах 3.2.1, 3.2.3, 3.2.9 настоящего порядка;
- регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений (время регистрации – не более 30 минут);
- присваивает заявлению регистрационный номер, который является номером очередности;
- выдает уведомление о приеме заявления (по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту) с указанием

присвоенного регистрационного номера заявления и статуса заявления: при наличии свободных мест – «гарантиро-
ванное предоставление услуги» (в случаях, указанных в подпункте 3.2.3.5 настоящего стандарта, в уведомлении указы-
вается срок представления дополнительного документа), в случае отсутствия свободных мест – «предоставление услуги
не гарантировано»;

- с заявителем, который получил уведомление со статусом заявления «гарантированное предоставление услуги»,
заключается договор на оказание услуги по организации отдыха ребенка в лагере с дневным пребыванием детей (далее
– договор);

- при появлении свободных мест и наступлении очередности заявителя, который получил уведомление со стату-
сом заявления «предоставление услуги не гарантировано», ответственное лицо учреждения должно уведомить заявите-
ля (способом, указанным в заявлении) о наступлении очередности, необходимости представить дополнительные доку-
менты, указанные в подпункте 3.2.3.5 настоящего стандарта, и заключить договор для зачисления ребенка в лагерь (не
позднее дня начала отдыха). В случае если до дня начала отдыха очередь не наступила, услуга не предоставляется;

- в случае если ребенок, поступающий в лагерь, является обучающимся (учащимся или воспитанником) иного уч-
реждения, подведомственного департаменту, ответственное лицо учреждения должно не позднее дня начала отдыха
получить в учреждении, обучающимся которого является данный ребенок, информацию о группе здоровья (основной,
подготовительной или специальной), к которой относится данный ребенок.

3.2.7. Учреждение, предоставляющее услугу:
- за 15 календарных дней до дня начала отдыха издает приказ о комплектовании лагеря с дневным пребыванием детей;
- не позднее дня начала отдыха осуществляет страхование детей;
- не позднее дня начала отдыха осуществляет распределение детей и подростков, посещающих лагерь дневного

пребывания, на основную, подготовительную и специальную группы для участия в физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятиях с учетом состояния здоровья.

3.2.8. В случае если заявитель подал заявление или очередь ребенка наступила позднее чем за 15 календарных 
дней до начала отдыха, то до дня начала отдыха:

- заявитель должен представить обязательные к предъявлению и представлению документы, указанные в подпун-
кте 3.2.3 настоящего стандарта, заключить договор;

- учреждение должно внести изменения и (или) дополнения в документы, указанные в подпункте 3.2.7 настоящего
стандарта.

3.2.9. Перечень оснований для отказа в регистрации заявления:
- невыполнение условий, указанных в пункте 3.1 настоящего стандарта;
- заявление написано не в соответствии с формой согласно приложению 1 к настоящему стандарту;
- заявление подано с нарушением сроков подачи документов, указанных в подпункте 3.2.4 настоящего стандарта;
- отсутствие обязательных к предъявлению и / или представлению документов, указанных в подпунктах 3.2.3.1 –

3.2.3.4 настоящего стандарта.
3.2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
- отсутствие свободных мест в лагере;
- отказ родителя (законного представителя) от получения услуги;
- отсутствие обязательного к представлению документа, указанного в подпункте 3.2.3.5 настоящего стандарта.
3.2.11. Способ информирования заявителя о результатах рассмотрения заявления.
Информирование заявителя о результатах рассмотрения заявления осуществляется способом, указанным в заяв-

лении о приеме ребенка в лагерь, в сроки, указанные в подпункте 3.2.6 настоящего стандарта.
3.3. Организация должна обеспечить свободный доступ для ознакомления детей и / или их родителей (законных 

представителей) с настоящим стандартом, прочей информацией, необходимой для получения услуги, указанной в под-
пункте 4.2.1 настоящего стандарта, в том числе разместить данную информацию на официальном сайте учреждения.
Форма предоставления информации (стенд, папка, диск или иные формы) определяется учреждением с учетом плани-
ровки здания, технических и иных возможностей учреждения.

4. Требования к содержанию, порядку оказания услуги и качеству услуги

4.1. Требования к содержанию и порядку оказания услуги:
4.1.1. Содержание муниципальной услуги включает в себя организацию отдыха детей, проживающих на территории

города Сургута, в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений в ка-
никулярное время, а также обеспечение условий оказания услуги:

- создание необходимых условий для охраны здоровья детей (в том числе организация питания);
- обеспечение безопасности детей во время оказания услуги;
- предоставление доступа к информационным образовательным ресурсам;
- проведение интеллектуальных и (или) творческих, физкультурных и спортивных мероприятий.
4.1.2. Услуга предоставляется бесплатно для потребителя, финансируется из средств бюджета муниципального обра-

зования городской округ город Сургут, включая финансовую помощь из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ.
Родители (законные представители) на добровольной основе вправе частично оплачивать посещение культурно-

досуговых мероприятий в зависимости от программы организации отдыха детей и профиля лагеря.
4.2. Требования к качеству условий оказания муниципальной услуги:
4.2.1. Общие требования к учреждению, предоставляющему услугу:
- учреждение должно быть включено в Реестр организаций, осуществляющих деятельность по организации отдыха

и оздоровления детей в городе Сургуте;
- паспорт лагеря должен быть оформлен в соответствии с типовой формой, утвержденной правовым актом ХМАО – Югры;
- учреждение должно иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам, вы-

данное территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе;
- учреждение должно разработать, утвердить, обеспечить свободный доступ для ознакомления детей и / или их ро-

дителей (законных представителей), в том числе разместить на официальном сайте учреждения, следующие документы
и информационные материалы:

Наименование документа / информацииу ф р Срок размещенияр р

Образец заполнения заявления. Профиль лагеря, режим работы, количество и
сроки проведения смен. Количество мест в смену. Возрастная категория детей. Ус-
ловия проведения досуга. Настоящий стандарт. Порядок осуществления контро-
ля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденный постановлени-
ем Администрации города от 21.11.2013 № 8480 (с последующими изменениями)р р у

с момента размещения на официальном интернет-сай-
те Администрации города реестра организаций, осу-
ществляющих деятельность по организации отдыха и
оздоровления детей в городе Сургуте

Правила поведения детей в лагере. Режим дня. Программа организации отдыха
детей и (или) план-сетка мероприятийр р

не позднее чем за 1 месяц до начала отдыха

4.2.2. В лагере в период летних каникул реализуется программа организации отдыха детей, которая включает в себя
проведение следующих мероприятий:

Мероприятиер р Периодичность проведенияр р

Отрядные мероприятия (линейка, отрядный сбор и другое)р р р р р ру ежедневно

Утренняя зарядкар р ежедневно

Физкультурно-оздоровительные мероприятия (занятия физкультурой в кружках, секциях, про-
гулки, экскурсии и походы, спортивные соревнования и праздники, подвижные игры и другое)у ур р р р р ру

не менее 4 раз в неделю

Культурно-развлекательные, познавательные мероприятия (открытие / закрытие смены, тема-
тические игры, викторины, беседы, экскурсия в школьный музей и другое), иные мероприятия 
в соответствии с профилем лагеряр ф р

не менее 4 раз в неделю

Посещение городских массовых мероприятий при наличии мероприятий, соответствую-
щих профилю лагеря, возрасту детейр ф р р у

Посещение дополнительных мероприятий: музея, парка культуры и отдыха, филармонии, куль-
турно-досугового центра / учреждения, выездных экскурсий, кинотеатра и других (в том числе 
платных мероприятий за счет средств родителей)р р р р

по желанию детей и родителей (законных
представителей)

4.2.3. Режим дня, устанавливающий режим пребывания детей в лагере, утверждается руководителем учреждения:
- с 08.30 до 14.30 (или с 09.00. до 15.00) с организацией 2-разового питания (завтрак и обед);
- с 08.30 до 18.00 (или с 09.00. до 18.30) с обязательной организацией дневного сна для детей в возрасте до 10 лет и

3-разового питания (завтрак, обед, полдник).
4.2.4. При оказании услуги учреждение, работники учреждения, а также работники иных организаций (в том числе 

медицинских организаций, организаций общественного питания), участвующих в оказании услуги, обязаны соблюдать
санитарно-эпидемиологические требования, установленные действующими СанПиН.

4.2.5. Списочная и фактическая численность детей в отряде:
- не более 25 человек для дошкольников и обучающихся 1 – 4классов;
- не более 30 для остальных школьников.
4.2.6. К работе в лагере допускаются лица, прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и 

медицинское обследование в порядке, установленном СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13.
4.2.7. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица в соответствии со статьей 331 Трудового кодекса РФ.
4.3. Общие требования к взаимодействию участников процесса оказания муниципальной услуги:
Учреждение, работники учреждения, дети, их родители (законные представители) при нахождении в учреждении

или при выполнении должностных обязанностей обязаны соблюдать этику делового общения, иные требования, уста-
новленные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 34, 43, 45,
47, 48), локальными актами учреждения (в том числе правилами поведения детей в лагере).

4.4. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает предоставляющее услугу учрежде-
ние от установленной законодательством ответственности за соблюдение иных утвержденных в установленном поряд-
ке норм и правил.

5. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной услуги

Контроль за соблюдением настоящего стандарта качества осуществляется в соответствии с порядком осуществле-
ния контроля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации города
от 21.11.2013 № 8480 (с последующими изменениями).

6. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги

Учреждения, предоставляющие услугу, несут ответственность за соблюдение требований настоящего стандарта в
соответствии с действующим законодательством.

Результаты проверочных действий, организованных и проведенных в соответствии с разделом 5 настоящего стан-
дарта, учитываются в оценке качества труда руководителей учреждений. Выполнение / невыполнение муниципального
задания на оказание услуги учитывается в оценке эффективности деятельности учреждений, руководителей, работни-
ков учреждений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 926 от 11.02.2016

Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Организация 
отдыха детей и молодежи», предоставляемой муниципальными

образовательными учреждениями, подведомственными
департаменту образования Администрации города

В соответствии с постановлениями Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)» (с 
последующими изменениями), от 13.05.2015 № 3145 «Об утверждении порядка формирования, ведения 
и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями», распоряжением Администрации города от 01.06.2011 № 1340 «Об ут-
верждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций» 
(с последующими изменениями):

1. Утвердить стандарт качества муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи», предостав-
ляемой муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования 
Администрации города, согласно приложению.

2. Департаменту образования организовать контроль соблюдения требований стандарта.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 20.11.2012 № 8955 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Организация и обеспе-

чение отдыха и оздоровления детей», предоставляемой муниципальными учреждениями, подведомственными 
департаменту образования Администрации города»;

- от 20.11.2013 № 8436 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.11.2012
№ 8955 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления детей», предоставляемой муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту об-
разования Администрации города»;

- от 29.04.2014 № 2857 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 20.11.2012
№ 8955 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления детей», предоставляемой муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту об-
разования Администрации города»;

- от 03.06.2014 № 3691 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.11.2012 № 8955»;
- от 04.03.2015 № 1435 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.11.2012

№ 8955 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления детей», предоставляемой муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту об-
разования Администрации города».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотно-
шения, 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 № 926 от 11.02.2016

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 
муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи», предоставляемой 

муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными
департаменту образования Администрации города (далее – стандарт)

1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт

1.1. Стандарт применятся в отношении муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департа-
менту образования Администрации города (далее – департамент), получивших муниципальное задание на оказание му-
ниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» (далее – услуга).

1.2. Перечень учреждений, предоставляющих услугу, определяется департаментом при утверждении ведомствен-
ного перечня услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями (в порядке, утвержденном 
постановлением Администрации города от 13.05.2015 № 3145).

Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах официальных сай-
тов учреждений, подведомственных департаменту, размещена на официальном интернет-сайте Администрации города 
www.admsurgut.ru: Главная страница / Главное меню / Городская власть / Администрация / Структурные подразделения 
/ Департамент образования / Детский отдых / Отдых на территории города / Реестр организаций, осуществляющих дея-
тельность по организации отдыха и оздоров-ления детей.

2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальных услуг (работ)

2.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы:
- СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.03.2003 № 20 (далее – СанПиН 2.4.4.1204-03);

- СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздорови-
тельных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утвержденные постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 (далее – СанПиН 2.4.4.2599-10);

- СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских 
лагерей палаточного типа», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 14.05.2013 № 25 (далее – СанПиН 2.4.4.3048-13).

2.2. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

2.3. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 № 21-п «О поряд-
ке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

2.4. Положение о лагере с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения, 
подведомственного департаменту образования Администрации города, утвержденное постановлением Администра-
ции города от 29.05.2012 № 3928.

3. Порядок получения доступа к муниципальной услуге

3.1. Категории потребителей (получателей) муниципальной услуги.
Потребителями (получателями) услуги являются:
- для лагерей с дневным пребыванием детей – физические лица в возрасте от 6 до 17 лет включительно;
- для палаточных лагерей – физические лица в возрасте от 10 лет до 17 лет включительно (дети, регулярно занима-

ющиеся в детских туристских объединениях и имеющие физическую подготовку, могут приниматься в лагерь с 8 лет).
3.2. Порядок получения доступа к услуге:
3.2.1. Услуга предоставляется в порядке очередности, сформированной по дате подачи одним из родителей (закон-

ных представителей) ребенка, постоянно или временно проживающего на территории города Сургута (далее – заяви-
тель), заявления по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту в учреждение, предоставляющее услугу. До-
пускается рукописное и машинописное оформление заявления.

От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством РФ либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством РФ, полномочиями выступать от их имени.

3.2.2. Максимальная численность получателей услуги (количество запланированных мест в смену в лагере с днев-
ным пребыванием детей) определяется в соответствии с реестром организаций, осуществляющих деятельность по ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей в городе Сургуте (далее – реестр). Реестр разрабатывается и утверждается в со-
ответствии с распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 16.09.2011 № 517-рп «О реестре организаций, осуществля-
ющих деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

3.2.3. Для зачисления ребенка в лагерь (получения услуги) заявитель обязан представить руководителю учрежде-
ния (или уполномоченному им лицу) заявление о приеме ребенка в лагерь по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему стандарту с приложением / предъявлением следующих документов:

Наименование документа Срок представления / 
предъявленияр

Примечание

3.2.3.1. Документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя (оригинал)р

оригинал документа предъявляется,
копия представляется при подаче 

заявления3.2.3.2. Документ, подтверждающий полно-
мочия законного представителя ребенка
(оригинал)р

для законных представителей детей

3.2.3.3. Документ, удостоверяющий лич-
ность ребенка (копия и оригинал)р р

3.2.3.4. Документ, подтверждающий факт
проживания ребенка в городе Сургутер р р ур у

представляется
при подаче заявленияр

в случае если в документе, удостоверяющем личность 
ребенка, нет отметки о регистрации в городе Сургутер р р р ур у

3.2.3.5. Дополнительные документы, обязательные к представлению отдельными категориями заявителей у р р

Медицинская справка о состоянии здоро-
вья ребенка по форме 079-у

за 15 календарных дней до начала
отдыха либо в более поздние сроки 
согласно подпункту 3.2.8 настояще-

го стандарта

представляется заявителями, подавшими заявление о 
приеме в палаточный лагерь, а также заявителями, пода-
вшими заявление о приеме в оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей, в случае если ребенок не 
является обучающимся учреждения, подведомственно-
го департаменту образования. Данная справка получает-
ся заявителем в медицинской организациир

Отметка о санитарно-эпидемио-логическом
окружении

не ранее чем за 3 календарных дня
до начала отдыха, но не позднее дня 

начала отдыха

представляется заявителями, подавшими заявление о 
приеме в палаточный лагерь. Данный документ получа-
ется заявителем в лечебно-профилактическом учреж-
дении

3.2.4. Прием заявлений осуществляется в следующие сроки:
- для организации отдыха в период весенних школьных каникул – с 15 февраля текущего года до дня начала отдыха 

в период весенних школьных каникул;
- для организации отдыха в период летних школьных каникул – с 01 апреля текущего года до дня начала смены в пе-

риод летних школьных каникул;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 891 от 10.02.2016

Об утверждении технологической схемы предоставления муниципальной 
услуги «Оформление разрешения на вселение в муниципальные

жилые помещения специализированного жилищного фонда»
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 «Оформление разрешения на
вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда» 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 № 891 от 10.02.2016

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение
в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда»

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 города у р у р р р р

Номер услуги в федеральном реестрер у у ф р р р 8600000010005403355

Полное наименование услуги Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специали-
зированного жилищного фондар ф

Краткое наименование услугир у у нет

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги

постановление Администрации города от 24.12.2012 № 9898 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения на 
вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда»у р ф

Перечень «подуслуг»р у у нет

Способы оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги

радиотелефонная связьр ф

Портал государственных услугр у р у у

официальный сайт органаф р

другие способы: личное обращениеру р

2. Общие сведения о «подуслугах» 

Н
а

и
м

е
н

о
в

а
н

и
е

 «
п

о
д

у
сл

у
ги

»

Срок предо-
ставления в

зависимости 
от условий

О
сн

о
в

а
н

и
я

 д
л

я
 о

тк
а

за
в

 п
р

и
е

м
е

 д
о

к
у

м
е

н
то

в

О
сн

о
в

а
н

и
я

 д
л

я
 о

тк
а

за
в

 п
р

е
д

о
ст

а
в

л
е

н
и

и
 «

п
о

д
у

сл
у

ги
»

О
сн

о
в

а
н

и
я

 п
р

и
о

ст
а

н
о

в
л

е
н

и
я

 п
р

е
д

о
ст

а
в

л
е

н
и

я
 

«п
о

д
у

сл
у

ги
»

С
р

о
к

 п
р

и
о

ст
а

н
о

в
л

е
н

и
я

 «
п

о
д

ус
л

у
ги

»

Плата за предостав-
ление «подуслуги»

С
п

о
со

б
 о

б
р

а
щ

е
-

н
и

я
 з

а
 п

о
л

у
ч

е
н

и
-

е
м

 «
п

о
д

у
сл

у
ги

»

С
п

о
со

б
 п

о
л

у
ч

е
-

н
и

я
 р

е
зу

л
ьт

а
та

«п
о

д
у

сл
у

ги
»

п
р

и
 п

о
д

а
ч

е
 з

а
я

в
л

е
н

и
я

 п
о

 м
е

ст
у

 
ж

и
те

л
ь

ст
в

а
 (

м
е

ст
у

 н
а

хо
ж

д
е

н
и

я
ю

р
и

д
и

ч
е

ск
о

го
 л

и
ц

а
)

п
р

и
 п

о
д

а
ч

е
 з

а
я

в
л

е
н

и
я

 н
е

 п
о

 
м

е
ст

у
 ж

и
те

л
ь

ст
в

а
 (

п
о

 м
е

ст
у

 
о

б
р

а
щ

е
н

и
я

)

н
а

л
и

ч
и

е
 п

л
а

ты
 (

го
су

д
а

р
ст

в
е

н
н

о
й

п
о

ш
л

и
н

ы
)

р
е

к
в

и
зи

ты
 н

о
р

м
а

ти
в

н
о

го
 п

р
а

в
о

-
в

о
го

 а
к

та
, я

в
л

я
ю

щ
е

го
ся

 о
сн

о
в

а
-

н
и

е
м

 д
л

я
 в

зи
м

а
н

и
я

 п
л

а
ты

 (
го

су
-

д
а

р
ст

-в
е

н
н

о
й

 п
о

ш
л

и
н

ы
)

К
Б

К
 д

л
я

 в
зи

м
а

н
и

я
 п

л
а

ты
 (

го
су

-
д

а
р

ст
в

е
н

н
о

й
 п

о
ш

л
и

н
ы

),
 в

 т
о

м
ч

и
сл

е
 д

л
я

 М
Ф

Ц

Оформ-
ление
разре-
шения

на
вселе-
ние в
муни-

ципаль-
ные 

жилые
поме-
щения 

специа-
лизиро-
ванно-

го 
жилищ-

ного
фонда

не
более 

22
рабо-

чих 
дней 

со дня 
обра-
щения

не
более 

22
рабо-

чих
дней 

со дня
обра-
щения

содержание в пись-
менном обращении не-
цензурных либо оскор-
бительных выражений,
угроз жизни, здоровью
и имуществу должност-
ного лица либо членов
его семьи

заявитель не относится 
к категориям граждан, 
имеющих право на по-
лучение муниципаль-
ной услуги

письмен-
ное

мотиви-
рован-

ное
обраще-

ние
заявите-

ля

нет нет нет нет в управ-
ление

– обраще-
ние 

гражда-
нина 

лично 
либо
через 

предста-
вителя, 
посред-

ством 
Портала 

госу-
дарст-

венных 
услуг 

htpp://86.
gosuslugi.
ru, в МФЦ 
– лично

либо
через 

предста-
вителя

положи-
тельный

результат 
– лично, 
отрица-
тельный

результат 
– обраще-
ние граж-

данина
лично либо

через 
представи-

теля,
посред-

ством 
Портала го-

сударст-
венных 

услуг 
htpp://86.
gosuslugi.
ru, в МФЦ 
– лично

либо через 
представи-

теля

заявление заявителя и
копии приложенных к
нему документов не
поддаются прочтению
либо имеют серьезные
повреждения, не по-
зволяяющие однознач-
но истолковать данные
заявителя

нанимателю и членам 
его семьи предъявлен 
иск о расторжении 
или изменении дого-
вора найма жилого по-
мещения специализи-
рованного жилищного 
фонда

заявление составлено
не по установленной
форме

право пользования 
жилым помещением 
оспаривается в судеб-
ном порядкер

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-
правления

в результате вселения 
граждан (за исключени-
ем родителей, супругов, 
несовершеннолетних 
детей) общая площадь 
соответствующего жило-
го помещения на одного 
члена семьи составит 
менее учетной нормыу р

обращения по вопросу 
вселения в качестве 
членов семьи граждан, 
не состоящих в род-
ственных отношениях 
с нанимателем и чле-
нами его семьи

отсутствие согласия 
нанимателя и членов 
его семьи на вселение 
в жилое помещение 
других гражданру р

3. Сведения о заявителях «подуслуги»
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 Услуга «Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда» у ф р р р у рр ф

Граждане РФ, являющиеся на-
нимателями (членами семьи 
нанимателя) муниципальных 
жилых помещений специали-
зированного жилищного фон-
да на основании договоров 
найма служебного жилого по-
мещения, найма специализи-
рованного жилого помещения 
в общежитии, найма жилого 
помещения маневренного 
фонда, найма специализиро-
ванного жилого помещения 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителейр

паспорт гражданина РФ – для 
лиц старше 14 лет, являющихся 
гражданами РФ

не истек срок заме-
ны паспорта по до-
стижении возраста 
заявителя, отсут-
ствуют повреждения 
и исправленияр

имеется законный
представи-
тель, физиче-
ские лицо при
наличии 
нотариально
заверенного
согласия 
гражданина
на обращение
за муници-
пальной 
услугой

разреше-
ние (дове-
ренность)
на обра-
щение за
муници-
пальной
услугой,
засвиде-
тельство-
ванное
нотариу-
сом

не истек 
срок дей-
ствия
разрешения
(доверенно-
сти) на 
обращение
за муници-
пальной
услугой,
засвиде-
тельство-
ванное
нотариусом

свидетельство о рождении – для 
детей, не достигших 14 лет

отсутствуют повреж-
дения и исправленияр

военный билет военнослужаще-
го срочной службы – для граж-
дан РФ, проходящих срочную во-
енную службу в Вооруженных 
Силах РФ

отсутствуют повреж-
дения и исправле-
ния

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества
муниципальной услуги

7.1. Получатель услуги и / или его законный представитель (далее – заявитель) может обратиться с жалобой на на-
рушение требований настоящего стандарта в департамент образования (контактная информация указана в приложении
к настоящему стандарту).

7.2. Жалобы на нарушение требований настоящего стандарта подлежат обязательной регистрации и должны быть
рассмотрены департаментом образования в установленные сроки. Рассмотрение жалоб департаментом образования
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством РФ либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством РФ, полномочиями выступать от их имени.

7.3. На любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) учреждения,
предоставляющего услугу, работника учреждения, предоставляющего услугу, заявитель имеет право отозвать жалобу и
/ или обратиться в суд согласно установленному действующим законодательством Российской Федерации порядку.

Приложение 1 к стандарту качества муниципальной услуги
«Организация отдыха детей и молодежи»

№ заявления _____________
     Фамилия 
     _______________________________________
                (родителя или законного представителя)

Имя
     _______________________________________
     Отчество
     _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, палаточный лагерь (оста-
вить нужное) на период _________ каникул, смена _____ для получения муниципальной услуги «Организация отдыха де-
тей и молодежи».

Сведения о ребенке:

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Свидетельство о рождении или 
паспорт (дата выдачи, номер)р р

Школа, класс (при наличии) Место жительства

    
Сведения о родителе (законном представителе):

Ф.И.О. родителя (законного пред-
ставителя)

Контактная информацияф р

телефон или e-mailф место работы, должность (указывается по усмотрению заявителя)р у у р

Ознакомлен(а) со стандартом качества муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи», информаци-
ей, необходимой для получения услуги (режимом работы лагеря, условиями проведения досуга, правилами поведения де-
тей в лагере, программой организации отдыха детей и (или) планом-сеткой мероприятий) _____________ (подпись)

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» _______________ (подпись)

О результатах рассмотрения заявления уведомить меня следующим способом: по адресу электронной почты, по те-
лефону, при личной явке в учреждение (отметить нужное).

В случае отказа от услуги обязуюсь своевременно уведомить ______________________________________________
_______________________________________________   _____________________________

(наименование образовательного учреждения)    (подпись)

Дата ________________________ Подпись ____________________

К заявлению прилагаются следующие документы:р у у Дата представленияр Подпись ответственного лица

Копия документа, удостоверяющего личность ребенкау у р р

Документ, подтверждающий факт проживания ребенка в городе Сургутеу р ф р р р ур у

Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (079-у)р р р у

отметка о санитарно-эпидемиологическом окружении (строка указывается в за-
явлении о приеме в палаточный лагерь)р р

Приложение 2 к стандарту качества муниципальной услуги
«Организация отдыха детей и молодежи»

№ заявления ____________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме документов для предоставления услуги «Организация отдыха детей и молодежи»

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе
____________________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения)

Перечень принятых документовр р у Отметка о приеме документовр у

1. Заявление

2. Копия документа, удостоверяющего личность ребенкау у р р

3. Документ, подтверждающий факт проживания ребенка в городе Сургутеу р ф р р р ур у

Документы принял:

Должность Ф.И.О. Дата принятия документовр у Подпись

Статус заявления (нужное подчеркнуть): гарантированное предоставление услуги, предоставление услуги не га-
рантировано.

Для заявителей, получивших уведомление со статусом заявления «гарантированное предоставление услуги»:
Вам необходимо заключить договор для зачисления ребенка в лагерь, а также (если ребенок не является обучаю-

щимся образовательного учреждения, подведомственного департаменту образования) до ______________________ 
представить медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка (форма 079-у).

Для заявителей, получивших уведомление со статусом заявления «предоставление услуги не гарантировано»:
При появлении свободных мест и наступлении очередности Вы будете уведомлены (способом, указанным в заявле-

нии) о появлении свободных мест, необходимости не позднее дня начала отдыха заключить договор для зачисления ре-
бенка в лагерь, а также (если ребенок не является обучающимся образовательного учреждения, подведомственного де-
партаменту образования) представить медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка (форма 079-у). В случае 
если ребенок является обучающимся образовательного учреждения, подведомственного департаменту образования, 
справка не представляется. В случае если до дня начала отдыха очередь не наступит, услуга не будет предоставлена.

Приложение 3 к стандарту качества муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей и молодежи»

ИНФОРМАЦИЯ
о департаменте образования Администрации города и муниципальных казенных учреждениях

Департамент образования Администрации города
Местонахождение (адрес): 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, 11, 3, 4 этажи.
Официальный адрес электронной почты: don@admsurgut.ru.
Приемная директора: кабинет 309, телефон: (3462) 52-53-38, факс: (3462) 52-53-94.
Отдел обеспечения деятельности в сфере образования (канцелярия): кабинет 309, телефон: (3462) 52-53-45, факс: 

(3462) 52-53-94.
Отдел организации каникулярного отдыха: кабинеты 305, 324, телефоны: (3462) 52-53-47, (3462) 52-53-57, факс: 

(3462) 52-53-94.
Адрес официального интернет-сайта – нет. Информация о департаменте образования размещена на официальном 

интернет-сайте Администрации города www.admsurgut.ru.
График работы:
понедельник: с 09.00 до 18.00,
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00,
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00,
прием по личным вопросам директором департамента образования: вторник с 16.00 до 18.00,
суббота, воскресенье: выходные дни.

21

Продолжение на стр. 22

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АУКЦИОН
Комитет по управлению имуществом Администрации города сообщает, что в извещении о проведении аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 7 564 кв. метра, кадастровый но-
мер 86:10:0101064:76, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 
восточный промрайон, улица Рационализаторов, для строительства объектов производственного назначения, 
опубликованном в газете «Сургутские ведомости» от 06.02.2016 № 4(735) внесены следующие изменения. Пер-
вый абзац раздела «2. Порядок проведения аукциона» читать в следующей редакции: «Аукцион, открытый по со-
ставу участников, с открытой формой подачи предложений проводится 23.03.2016 года в 15 час. 00 мин. по адре-
су: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501. Начало ре-
гистрации участников аукциона в 14 часов 40 минут». Второй абзац раздела «2. Порядок проведения аукциона» 
читать в следующей редакции: «21.03.2016 в 15.00 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501». Первый абзац раздела «4. Условия участия в аукционе» читать 
в следующей редакции: «с 24.02.2016 по 18.03.2016».

Председатель комитета по управлению имуществом С. М. Пешков
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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

не истек срок дей-

ствия документа, от-

сутствуют поврежде-

ния и исправления

заграничный паспорт граждани-

на РФ – для граждан РФ, постоян-

но проживающих за границей и 

прибывших на временное место 

жительства в РФ

не истек срок дей-

ствия документа, от-

сутствуют поврежде-

ния и исправления

паспорт моряка – для лиц, участву-

ющих в загранплаваниях в связи со

своей трудовой деятельностьюру

отсутствуют повреж-

дения и исправле-

ния

удостоверение личности воен-

нослужащего РФ – для военнос-

лужащиху

отсутствуют повреж-

дения и исправле-

ния

 4. Документы, представляемые заявителем для получения «подуслуги»
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Услуга «Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда» у ф р р р у р фф

1 Документ о
предоставле-
нии муници-
пальной 
услуги

заявление 1 экземпляр – оригинал должны быть заполнены все
графы (фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, адрес ме-
ста жительства, данные доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность), подписано заявителем
и всеми совершеннолетними
членами семьи; заявление
поддается прочтению, не име-
ет повреждений, которые не
позволяют однозначно истол-
ковать данные гражданинар

прило-
жение 

1 к
техно-

логиче-
ской

схеме

приложе-
ние 2 к

техноло-
гической 

схеме

2 Документ,
подтвержда-
ющий полно-
мочия пред-
ставителя

разрешение (доверенность) на обра-
щение за муниципальной услугой, 
засвидетельствованное нотариусом

1 экземпляр – подлинник 
и копия для сверки копии 
с оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

не истек срок действия полно-
мочий, отсутствуют повреж-
дения и исправления

3 Документ,
удостоверяю-
щий личность

паспорт гражданина РФ – для лиц 
старше 14 лет, являющихся гражда-
нами РФ

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 дей-
ствия документа, отсутствуют
повреждения и исправления

4 Документ,
удостоверяю-
щий личность

свидетельство о рождении – для де-
тей, не достигших 14 лет

по 1 экземпляру для де-
тей, не достигших 14 лет, 
подлинник и копия для 
сверки копии с оригина-
лом и возврата заявите-
лю подлинника

отсутствуют повреждения и
исправления

5 Документ,
удостоверяю-
щий личность

военный билет военнослужащего
срочной службы – для граждан РФ, 
проходящих срочную военную служ-
бу в Вооруженных Силах РФ

1 экземпляр – подлинник 
и копия для установления 
личности, сверки копии с 
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

не истек срок действия доку-
мента, отсутствуют поврежде-
ния и исправления

6 Документ,
удостоверяю-
щий личность

временное удостоверение личности 
гражданина РФ (форма 2П) – для граж-
дан РФ, общегражданский паспорт ко-
торых находится в процессе оформле-
ния (по случаю порчи, утраты, замены)у р у р

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для сверки 
копии с оригиналом и 
возврата заявителю под-
линника

отсутствуют повреждения и
исправления

7 Документ,
удостоверяю-
щий личность

заграничный паспорт гражданина
РФ – для граждан РФ, постоянно про-
живающих за границей и прибывших 
на временное место жительства в РФ

1 экземпляр – подлинник 
и копия для установления 
личности, сверки копии с 
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

не истек срок действия доку-
мента, отсутствуют поврежде-
ния и исправления

8 Документ,
удостоверяю-
щий личность

паспорт моряка – для лиц, участву-
ющих в загранплаваниях в связи со 
своей трудовой деятельностью

1 экземпляр – подлинник 
и копия для установления 
личности, сверки копии с 
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и
исправления

9 Документ,
удостоверяю-
щий личность

удостоверение личности военнослу-
жащего Российской Федерации – для 
военнослужащих

1 экземпляр – подлинник 
и копия для установления 
личности, сверки копии с 
оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и
исправления

10 Документы о 
семейном
положении

свидетельство о заключении либо 
расторжении брака

1 экземпляр – подлинник 
и копия для сверки копии 
с оригиналом и возврата 
заявителю подлинника

отсутствуют повреждения и
исправления

11 Правоуста-
навливающий
документ на 
жилое поме-
щение

договор найма специализированного 
жилищного фонда (договор найма 
служебного жилого помещения, дого-
вор найма специализированного жи-
лого помещения в общежитии, дого-
вор найма маневренного жилищного 
фонда, договор найма жилого поме-
щения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей)р

1 экземпляр – для сдачи 
в управление учёта и 
распределения жилья 
Администрации города 
в целях внесения изме-
нений в договор найма в 
части вселения граждан

отсутствуют повреждения и
исправления

прило-
жения

3, 4, 5, 6
к

техно-
логиче-

ской
схеме

приложе-
ния 7, 8,
9, 10 к

техноло-
ги-

ческой
схеме

5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 

Р
е

к
в

и
зи

ты
 а

к
ту

а
л

ь
н

о
й

те
х

н
о

л
о

ги
ч

е
ск

о
й

 к
а

р
ты

 
м

е
ж

в
е

д
о

м
ст

в
е

н
н

о
го

в
за

и
м

о
д

е
й

ст
в

и
я

Н
а

и
м

е
н

о
в

а
н

и
е

 
за

п
р

а
ш

и
в

а
е

м
о

го
д

о
к

у
м

е
н

та
 (

св
е

д
е

н
и

я
)

П
е

р
е

ч
е

н
ь

 и
 с

о
ст

а
в

 с
в

е
д

е
-

н
и

й
, з

а
п

р
а

ш
и

в
а

е
м

ы
х

 в
р

а
м

к
а

х
 м

е
ж

в
е

д
о

м
ст

в
е

н
-

н
о

го
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

о
н

н
о

го
 

в
за

и
м

о
д

е
й

ст
в

и
я

 

Н
а

и
м

е
н

о
в

а
н

и
е

 о
р

га
н

а
 

(о
р

га
н

и
за

ц
и

и
),

 
н

а
п

р
а

в
л

я
ю

щ
е

го
(е

й
) 

м
е

ж
-

в
е

д
о

ст
в

е
н

н
ы

й
 з

а
п

р
о

с

Н
а

и
м

е
н

о
в

а
н

и
е

 о
р

га
н

а
 

(о
р

га
н

и
за

ц
и

и
),

 в
 а

д
р

е
с

к
о

то
р

о
го

(о
й

) 
н

а
п

р
а

в
л

я
-

е
тс

я
 м

е
ж

в
е

д
о

м
ст

в
е

н
н

ы
й

за
п

р
о

с

S
ID

 э
л

е
к

тр
о

н
н

о
го

 с
е

р
в

и
са

С
р

о
к

 о
су

щ
е

ст
в

л
е

н
и

я
 

м
е

ж
в

е
д

о
м

ст
в

е
н

н
о

го
и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

о
н

н
о

го
 

в
за

и
м

о
д

е
й

ст
в

и
я

Ф
о

р
м

а
 (

ш
а

б
л

о
н

) 
м

е
ж

в
е

-
д

о
м

ст
в

е
н

н
о

го
 з

а
п

р
о

са

О
б

р
а

зе
ц

 з
а

п
о

л
н

е
н

и
я

 
ф

о
р

м
ы

 м
е

ж
в

е
д

о
м

ст
в

е
н

-
н

о
го

 з
а

п
р

о
са

Услуга «Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда» у фф р р р у р ф

сп
р

ав
ка

адресная справка, справка
паспортного стола, под-
тверждающая регистрацию 
заявителя и членов его
семьи по месту жительства
или по месту пребыванияу р

управление
учёта и

распределе-
ния жилья

Администра-
ции городар

отдел Управления Федеральной 
миграционной службы по ХМАО
– Югре в городе Сургуте, управ-
ляющие компании, товарище-
ства собственников жилья по
месту жительства заявителейу

на
бу-

маж-
ном

носи-
теле

типовая форма 
запроса отсут-
ствует (произ-

вольная форма 
заполнения

запроса)р

прило-
жение 11
к техно-
логиче-

ской 
схеме

6. Результат «подуслуги»

Документ /
документы,
являющие-

ся результа-
том «поду-

слуги»

Требования к документу / 
документам, являющимся
результатом «подуслуги»

Характеристика 
результата (положи-

тельный / отрицатель-
ный)

Форма доку-
мента/ доку-

ментов,
являющихся
результатом 
«подуслуги»

Образец
документа/ 

документов,
являющихся
результатом 
«подуслуги»

Способ полу-
чения резуль-

тата

Срок хранения
не востребо-

ванных заяви-
телем результа-

тов

в органер в МФЦ

 Услуга «Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма»у ф р у у р

Документ /
документы,
являющие-

ся результа-
том «поду-

слуги»

Требования к документу / 
документам, являющимся 
результатом «подуслуги»

Характеристика 
результата (положи-

тельный / отрицатель-
ный)

Форма доку-
мента/ доку-

ментов,
являющихся 
результатом
«подуслуги»

Образец 
документа/ 

документов, 
являющихся
результатом
«подуслуги»

Способ полу-
чения резуль-

тата

Срок хранения
не востребо-

ванных заяви-
телем результа-

тов

в органер в МФЦ

В случае

положитель-

ного резуль-

тата – разре-

шение на

вселение

должно соответствовать требо-

ваниям, определенным поста-

новлением Администрации го-

рода от 24.12.2012 № 9898 «Об

утверждении административ-

ного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги

«Оформление разрешения на 

вселение в муниципальные жи-

лые помещения специализиро-

ванного жилищного фонда»ф

оформление и выдача 

гражданину разреше-

ния на вселение в жи-

лое помещение граж-

дан в муниципальное 

жилое помещение спе-

циализированного жи-

лищного фонда

дополнитель-

ное соглаше-

ние к договору

найма специа-

лизированно-

го жилищного 

фонда

приложение

13 к техноло-

гической 

схеме

лично либо че-

рез законного 

представителя

не

установ-

лен

В случае

отрицатель-

ного резуль-

тата – уве-

домления об

отказе во

вселении

имеется подпись должностно-

го лица, отсутствуют поврежде-

ния и исправления

оформление и выдача 

(направление) гражда-

нину уведомления о мо-

тивированном отказе во

вселении граждан в му-

ниципальное жилое по-

мещение специализи-

рованного жилищного

фондаф

уведомление

(форма не

утверждена)

приложение

14 к техноло-

гической 

схеме

в управление – 

при личном об-

ращении либо 

п о с р е д с т в о м 

Портала госу-

д а р с т в е н н ы х 

услуг htpp://86.

gosuslugi.ru, в 

МФЦ – лично

7. Технологические процессы предоставления «подуслуги»

Наименование
процедуры
(процесса)

Особенности 
исполнения процедуры

(процесса)

Срок 
исполне-

ния проце-
дуры

(процесса)

Исполнитель 
процедуры 
(процесса)

Ресурсы, необходи-
мые для выполне-

ния процедуры
(процесса)

Формы доку-
ментов, необхо-

димые для 
выполнения
процедуры
(процесса)р

 Услуга «Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда» у ф р рр р у рр фф

 1. Прием и регистрация заявления, пакета документов р р р у

Прием и регистрация
заявления, пакета до-
кументов

при приеме заявления и документов
установить личность заявителя и лиц,
выражающих свое согласие на вселе-
ние граждан; в случае обращения за-
конного представителя – установление
личности и полномочий на получение
муниципальной услугиу у у

не более 15
минут

при обращении в
управление учёта
и распределения
жилья – специа-

лист управления,
при обращении в
МФЦ – работник

МФЦ

документационное 
обеспечение: бланки
заявления, техноло-
гическое обеспече-
ние: рабочее место

приложение 15 к
технологической

схеме

проверка представленных документов
(тексты документов должны быть напи-
саны разборчиво, фамилии, имена, отче-
ства, адрес места жительства написаны
полностью, в документах нет подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных нео-
говоренных исправлений, документы не
исполнены карандашом, документы не
имеют серьезных повреждений, нали-
чие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание, не истек
срок действия указанных документов)р у у

сверка представленных копий с их ориги-
налами, в случае представления копий до-
кументов без оригиналов копии должны
быть засвидетельствованы нотариусомр у

оформление и выдача расписки с пе-
речислением документов, даты при-
нятия заявления и фамилии ответ-
ственного лица

2. Принятие решения о вселении гражданина в муниципальное жилое помещение специализированного жилищного фонда или об отказе 
во вселении гражданина в муниципальное жилое помещение специализированного жилищного фонда р у р ф

2.1. Проверка полно-
ты документов и на-
правление запросов

адресная справка, справка паспортного
стола, подтверждающая регистрацию
заявителя и членов его семьи по месту
жительства или по месту пребывания

не более 19
рабочих

дней

специалист управ-
ления учёта и

распределения
жилья

документационное 
обеспечение: бланки
управления учёта и 

распределения 
жилья, технологиче-
ское обеспечение:

рабочее место, 
принтер, сканер, МФУ,
процессор, мониторр р р

приложения 11, 
12 к технологиче-

ской схеме

2.2. Комплектация дела
заявителя в соответ-
ствии с требованием
регламента и провер-
ка сведений, под-
тверждающих возмож-
ность вселения граж-
дан в качестве членов
семьи нанимателя спе-
циализированного жи-
лого помещения

ответы органов и организаций на за-
просы приобщаются к делу заявителя

специалист управ-
ления учёта и

распределения
жилья

документационное 
обеспечение отсут-
ствует, технологиче-
ское обеспечение:

рабочее место

2.3. Принятие реше-
ния о вселении граж-
данина в муниципаль-
ное жилое помеще-
ние специализиро-
ванного жилищного
фонда или об отказе
во вселении гражда-
нина в муниципаль-
ное жилое помеще-
ние специализиро-
ванного жилищного
фондаф

осуществляется подготовка и представ-
ление на утверждение проекта заключе-
ния о соблюдении норм и требований за-
конодательства и проекта дополнитель-
ного соглашения к договору найма спе-
циализированного жилищного фонда, в
случае выявления отсутствия оснований
для вселения граждан осуществляется
подготовка и представление на утверж-
дение проекта уведомления о мотивиро-
ванном отказе во вселении граждан в му-
ниципальное жилое помещение специа-
лизированного жилищного фондар ф

специалист управ-
ления учёта и

распределения
жилья

документационное 
обеспечение: бланки
управления учёта и 

распределения 
жилья, технологиче-
ское обеспечение:

рабочее место, 
принтер, сканер, МФУ,
процессор, монитор

3. Выдача разрешения на вселение граждан или направление (выдача) мотивированного уведомления об отказе во вселении граждан в му-
ниципальное жилое помещение специализированного жилищного фонда р ф

Выдача разрешения
на вселение граждан
или направление (вы-
дача) мотивирован-
ного уведомления об
отказе во вселении
граждан в муници-
пальное жилое поме-
щение специализиро-
ванного жилищного
фонда

положительный результат: регистрация
и выдача дополнительного соглашения
к договору найма жилого помещения
специализированного жилищного фон-
да с включением вселяемых граждан в
состав семьи

не более 3 
рабочих

дней

специалист управ-
ления учёта и

распределения
жилья

документационное 
обеспечение отсут-
ствует, технологиче-
ское обеспечение:

рабочее место

приложения 16, 
17 к технологиче-

ской схеме

отрицательный результат: выдача (на-
правление) уведомления о принятом ре-
шении и по запросу заявителя 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, возврат доку-
ментов заявителю лично либо по почте

 
 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»у у

Способ оплаты 
заявителем 

государствен-
ной пошлины 

или иной платы, 
взимаемой за
предоставле-

ние «подуслуги»у у

Способ получения
сведений о ходе

выполнения запро-
са о предоставле-
нии «подуслуги»

Способ подачи жалобы на
нарушение порядка предо-

ставления «подуслуги» и 
досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и 
действий (бездействия) 

органа в процессе получения 
«подуслуги»у у

 Услуга «Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда» у ф р рр р у р ф

При обращении в
управление – лично, а
также посредством 
Портала государст-
венных услуг 
htpp://86.gosuslugi.ru,
в МФЦ – лично или по
телефону

в управлении
учёта и распре-
деления жилья
запись отсут-
ствует, в МФЦ
– по телефону

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 теле-

фону, по электронной 
почте, посредством

Портала государ-
ственных услуг, в 
МФЦ – лично, по 

телефону

порядок обжалования утверж-
ден постановлением Админи-
страции города от 04.10.2012 №
7742 «Об утверждении порядка 
подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездей-
ствия) органов местного самоу-
правления городского округа
город Сургут и их должностных
лиц, муниципальных служащих»у у

Приложения к технологической схеме предоставления муниципальной услуги размещены на официальномр р д у ц у у р щ ф ц

сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 937 от 11.02.2016

Об утверждении технологической схемы предоставления
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений

муниципального жилищного фонда коммерческого использования
по договорам 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 муници-пальных услуг по принципу «одного окна» в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2012 − 2015 годы» (с изменениями от 11.12.2015), постановлением Администрации го-
рода от 16.09.2015 № 6457 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческо-
го использования по договорам найма», 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 коммерческого использования по договорам 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 № 937 от 11.02.2016

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда

коммерческого использования по договорам 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

Полное наименование услуги Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования по договорам наймар

Краткое наименование услугир у у нет

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги

постановление Администрации города от 16.09.2015 № 6457 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования по 
договорам найма»р

Перечень «подуслуг»р у у нет

Способы оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги

радиотелефонная связьр ф

Портал государственных услуг

официальный сайт органаф р

другие способы: личное обращениеру р

2. Общие сведения о «подуслугах»
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ч е с к о го
и с п о л ь -
зования
по дого-
в о р а м
найма

не более 
23 рабо-
чих дней
с момен-
та реги-
страции в 
управле-
нии заяв-
л е н и я 
г р а ж д а -
нина и 
прилагае-
мых им 
докумен-
тов

не более
23 рабо-
чих дней
с момен-
та реги-
страции
в управ-
л е н и и
з а я в л е -
н и я
гражда-
нина и
прилага-
емых им
д о к у -
ментов

1. Содержание в пись-
менном обращении
неценурных либо
оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни,
здоровью и имуще-
ству должностного
лица либо членам его
семьи. 2. Если заявле-
ние гражданина, хода-
тайство и копии при-
ложенных к нему до-
кументов не поддают-
ся чтению, либо имеют
серьезные поврежде-
ния, не позволяющие
однозначно истолко-
вать данные заявите-
ля. 3. Если заявление
составлено не по уста-
новленной формеф р

1. Заявитель не относит-
ся к категориям граж-
дан, имеющих право на 
получение муниципаль-
ной услуги. 2. Заявитель 
не относится к катего-
рии граждан, не обеспе-
ченных жилыми поме-
щениями на территории 
города Сургута. 3. Заяви-
телем не представлены 
документы, обязанность 
по представлению кото-
рых возложена на заяви-
теля. 4. Представлены 
документы, на основа-
нии которых установле-
но, что гражданин не 
имеет права на получе-
ние муниципальной ус-
лугиу

нет нет нет нет нет лично лично

  
 3. Сведения о заявителях «подуслуги» 
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1. Граждане, состоящие на учете в Администрации 
города для предоставления муниципального жило-
го помещения по договору коммерческого найма, 
договору поднайма: на условиях договора поднайма 
– не обеспеченные жилыми помещениями высоко-
квалифицированные государственные служащие, 
судьи или сотрудники правоохранительных орга-
нов, являющиеся работниками государственных ор-
ганов, (учреждений); на условиях договора коммер-
ческого найма – работники органов местного само-
управления муниципального образования город-
ской округ город Сургут; на условиях договора 
коммерческого найма – иногородние граждане, 
приглашенные на работу в учреждения, финансиру-
емые за счет средств местного бюджета; на условиях 
договора коммерческого найма – граждане, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации, состоящие на 
учете в Администрации города в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, до подхода 
очередности на предоставление жилого помещения 
по договору социального найма либо самостоятель-
ного улучшения жилищных условийу у у

1. Паспорт граж-
данина РФ – для 
лиц старше 14 
лет, являющихся
гражданами РФ.
2. Свидетельство 
о рождении – для
детей, не достиг-
ших 14 лет. 3. Вре-
менное удостове-
рение личности
гражданина РФ
(форма 2П) – для 
граждан РФ, об-
щегражданский
паспорт которых
находится в про-
цессе оформле-
ния (по случаю
порчи, утраты, за-
мены)

1. Не истек срок
замены паспор-
та по достиже-
нии возраста

заявителя,
отсутствуют

повреждения и
исправления. 2.

Отсутствуют
повреждения и

исправления

имеется законный
представи-

тель, 
физиче-

ские лицо
при нали-
чии нота-
риально

заверенно-
го согла-
сия граж-
данина на
обраще-

ние за
муници-
пальной
услугой

разреше-
ние (дове-
ренность)

на обраще-
ние за

муници-
пальной
услугой, 
засвиде-
тельство-

ванное
нотариу-

сом

не истек
срок дей-

ствия разре-
шения

(доверенно-
сти) на

обращение
за муници-

пальной 
услугой,
засвиде-
тельство-

ванное
нотариусом

  
4. Документы, представляемые заявителем для получения «подуслуги» 
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Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования по договорам найма»у р у ф р р

Документ о предоставле-
нии муниципальной услуги

заявление установленной формы 1 экземпляр — 
оригинал

1 заявление, подписанное 
заявителем и всеми совер-
шеннолетними членами его
семьи. Заполнены все 
графы. Заявление поддает-
ся прочтению

прило-
жение 1
к техно-
логиче-
ской 
схеме

прило-
жение 
2 к 
техно-
логи-
ческой
схеме
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Документ, удостоверяющий 
личность

паспорт гражданина РФ – для лиц 
старше 14 лет, являющихся граж-
данами РФ

оригинал + 
копия 1

1 установленного образца, 
отсутствуют повреждения и 

исправленияр

нет нет

Документ, удостоверяющий 
личность

свидетельство о рождении – для 
детей, не достигших 14 лет

оригинал + 
копия 1

1 установленного образца, 
отсутствуют повреждения и 

исправленияр

нет нет

Документ, удостоверяющий 
личность

временное удостоверение лично-
сти гражданина РФ (форма 2П) – 
для граждан РФ, общеграждан-
ский паспорт которых находится в 
процессе оформления (по случаю 
порчи, утраты, замены)р у р

оригинал + 
копия 1

1 установленного образца; 
отсутствуют повреждения и 

исправления

нет нет

Свидетельство о перемене 
фамилии, имени, отчества
(при наличии)р

свидетельство о перемене фами-
лии, имени, отчества

оригинал + 
копия 1

1 установленного образца; 
отсутствуют повреждения и 

исправленияр

нет нет

Документы о семейном 
положении

свидетельство о заключении либо 
расторжении брака

оригинал + 
копия 1

1 установленного образца; 
отсутствуют повреждения и 

исправленияр

нет нет

Правоустанавливающий
документ либо документ, 
дающий право на прожива-
ние в занимаемом жилом 
помещении

свидетельство о государственной 
регистрации права, договор най-
ма

оригинал + 
копия 1

1 отсутствуют повреждения и 
исправления, а также не 

истек срок действия догово-
ра найма

нет нет

Копия трудовой книжки копия трудовой книжки копия, заверенная 
подписью ответст-

венного лица и
печатью органи-

зации с последне-
го места работы

заявителя

1 установленного образца; 
отсутствуют повреждения и 

исправления

нет нет

Ходатайство органа (учреж-
дения) о предоставлении
муниципального жилого 
помещения жилищного 
фонда коммерческого
использования по договору 
коммерческого наймар

ходатайство органа (учреждения) 
о предоставлении муниципально-
го жилого помещения жилищного 
фонда коммерческого использо-
вания по договору коммерческо-
го найма

оригинал 1 установленного образца прило-
жения 3,

4 к 
техноло-
гической

схеме

5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 
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Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования по договорам найма» у рр у ф р р

выписка сведения о наличии или отсут-
ствии зарегистрированных 
прав на недвижимое имуще-
ство на территории города 
Сургута у заявителя и членов 
его семьи

управление
учёта и 

распределе-
ния жилья 

федеральное государ-
ственное учреждение 
«Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» 
по ХМАО – Югре Меж-
районный отдел № 1р

10 на 
сайте 

Росре-
естра

заполняет-
ся в элек-

троном 
виде на

сайте 
Росреестрар р

выписка из реестра 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
имущества города 
Сургута либо копия 
свидетельства о ре-
гистрации права (при 
наличии)

сведения, подтверждающие 
право муниципальной соб-
ственности

управление
учёта и 

распределе-
ния жилья

комитет по управлению 
имуществом

нет произ-
воль-
ная

нет

справка информация отдела Управле-
ния Федеральной миграцион-
ной службы по ХМАО – Югре в 
городе Сургуте о зарегистри-
рованных в жилом помеще-
нии, а также снятых с регистра-
ционного учета гражданаху р

управление
учёта и 

распределе-
ния жилья

отдел Управления Феде-
ральной миграционной 
службы по ХМАО – Югре 
в городе Сургуте

нет произ-
воль-
ная

нет

6. Результат «подуслуги» 

Документ / 
документы, 
являющие-

ся результа-
том «поду-

слуги» у

Требования к документу /
документам, являющимся 
результатом «подуслуги»

Характеристика
результата (положи-

тельный / отрица-
тельный)

Форма докумен-
та / документов, 

являющихся
результатом 
«подуслуги»

Образец
документа / 
документов, 
являющихся
результатом 
«подуслуги»у у

Способ полу-
чения резуль-

тата

Срок хранения
не востребован-
ных заявителем

результатовр у

в органе в МФЦ

Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования по договорам найма» у р у ф рр р

Договор ком-
мерческого
найма (арен-
ды)

договор коммерческого най-
ма (аренды) должен соответ-
ствовать требованиям, опре-
деленным в административ-
ном регламенте муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
жилых помещений муници-
пального жилищного фонда 
коммерческого использова-
ния по договорам найма» ут-
вержденного постановлени-
ем Администрации города от 
16.09.2015 № 6457, в случае 
отрицательного результата – 
уведомление с мотивирован-
ным решением об отказе в 
предоставлении жилого по-
мещения

положительный – за-
ключение договора 
коммерческого найма 
(аренды) при приня-
тии решения о предо-
ставлении жилого по-
мещения; отрицатель-
ный — мотивирован-
ный отказ в
заключении договора 
коммерческого найма 
(аренды) в случае при-
нятия решения об от-
казе в предоставле-
нии жилого помеще-
ния по договору ком-
мерческого найма 
(аренды)р

форма утвержде-
на постановлени-
ем Администра-
ции горда от 
16.09.2015 № 6457 
«Об утверждении 
административ-
ного регламента 
предоставления 
муниципальной 
«Предоставление 
жилых помеще-
ний муниципаль-
ного жилищного 
фонда коммерче-
ского использо-
вания по догово-
рам найма»р

приложения
7, 9 к админи-
стративному
регламенту

договор ком-
м е р ч е с к о г о
найма (арен-
ды) – личное
получение зая-
вителем либо
представите-
лем по нотари-
альной дове-
ренности; мо-
тивированный
отказ – по по-
чтовому адре-
су, по элек-
тронной почте,
при личной
явке в управле-
ние

не 
установ-

лен

не 
уста-

новлен

7. Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

Наименование
процедуры

процесса

Особенности исполнения процедуры процесса Срок 
исполне-

ния 
процеду-
ры (про-

цесса)

Испол-
нитель
проце-
дуры

процес-
са

Ресурсы, необходимые 
для выполнения проце-

дуры процесса

Формы доку-
ментов, необ-
ходимые для
выполнения
процедуры и 

процессар

Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования по договорам найма» у р у ф р рр

1. Прием и регистрация заявления и документов р р рр у

Прием и реги-
страция заявле-
ния, пакета 
документов

1. При приеме заявления и документов установить 
личность заявителя; в случае обращения законного 
представителя – установить личность и полномочия 
на получение муниципальной услуги. 2. Проверка 
представленных документов (тексты документов 
должны быть написаны разборчиво, фамилии, име-
на, отчества, адрес места жительства написаны пол-
ностью, в документах нет подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных неоговоренных исправле-
ний, документы не исполнены карандашом, доку-
менты не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание, не истек срок действия указанных до-
кументов). 3. Сверка представленных копий с их 
оригиналами

не более
15 минут

при
обраще-

нии в 
управле-
ние учёта
и распре-
деления 

жилья 
– специ-

алист
управле-
ния, при
обраще-

нии в 
МФЦ

– работ-
ник МФЦ

документационное обеспе-
чение: бланки заявления, 
технологическое обеспе-
чение: рабочее место

приложение 1 к 
тех н о л о гич е -
ской схеме

2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других
органов и организацийр р

Комплектация 
дела заявителя, 
проверка полно-
ты документов и 
направление
запросов

проверка представленных документов на наличие / 
отсутствие документов, при необходимости подго-
товка запросов по истребованию недостающих све-
дений / документов по межведомственному взаи-
модействию. При получении сведений – осущест-
вление анализ полученных документов

10 рабо-
чих дней

специа-
лист

управле-
ния 

учёта и
распре-
деления 

жилья

документационное обеспе-
чение: форма запроса разме-
щена на сайте Росреестра, 
технологическое обеспече-
ние: рабочее место, принтер, 
сканер, МФУ, процессор, мо-
нитор, наличие доступа к ин-
формационной системе, 
E-token - ключ электронной 
подписи органа местного са-
моуправления и электрон-
ной цифровой подписифр

отсутствует
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 938 от 11.02.2016

Об утверждении технологической схемы предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях 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), постановлением Администрации города от 
25.12.2014 № 8857 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях соци-
ального найма» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
об очередности предоставления жилых помещений на условиях 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 № 938 от 11.02.2016

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений

на условиях 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 города р у р р р р
Номер услуги в федеральном реестрер у у ф р р р 8600000010002006901
Полное наименование услуги Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального наймау
Краткое наименование услугир у у нет
Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги

постановление Администрации города от 25.12.2014 № 8857 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»р р у

Перечень «подуслуг»р у у нет
Способы оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги

радиотелефонная связьр ф
Портал государственных услугр у р у у
официальный сайт органаф р
другие способы: личное обращениеру р

Наименование
процедуры

процесса

Особенности исполнения процедуры процесса Срок 
исполне-

ния
процеду-
ры (про-

цесса)

Испол-
нитель 
проце-
дуры

процес-
са

Ресурсы, необходимые
для выполнения проце-

дуры процесса

Формы доку-
ментов, необ-
ходимые для
выполнения
процедуры и 

процессар

3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении гражданину жилого помещения по договору коммерческого наймар р р р р уу ру р

Принятие реше-
ния о предостав-
лении либо об от-
казе в предостав-
лении гражданину 
жилого помеще-
ния по договору 
коммерческого 
найма (аренды)

1. Проверяются сведения, подтверждающие основания 
для предоставления жилого помещения по договору 
коммерческого найма (аренды). 2. Осуществляется под-
готовка и обеспечение согласования проекта постанов-
ления Администрации города о включении жилого по-
мещения в муниципальный жилищный фонд коммер-
ческого использования и предоставлении по договору 
коммерческого найма, аренды. 3. В случае выявления 
отсутствия основания для предоставления жилого по-
мещения по договору коммерческого найма (аренды) 
осуществляется подготовка и обеспечение согласова-
ния проекта постановления Администрации города об 
отказе во включении жилого помещения в муници-
пальный фонд коммерческого использования и предо-
ставления по договору коммерческого найма (аренды), 
направляется заявителю уведомление о принятом ре-
шении по почте или в электронном видер

9 рабочих
дней

специа-
лист 

управле-
ния

учёта и
распре-
деления

жилья

документационное обеспе-
чение отсутствует, техноло-
гическое обеспечение: ра-
бочее место, принтер, ска-
нер, МФУ, процессор, мо-
нитор

отсутствует

4. Выдача или направление гражданину решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении жилого помещения по договору ком-
мерческого найма р

Выдача или на-
правление граж-
данину решения о 
предоставлении 
либо об отказе в 
предоставлении 
жилого помеще-
ния по договору 
коммерческого 
найма (аренды)р

по запросу заявителя уведомление о принятом ре-
шении направляется одним из следующих спосо-
бов: по почтовому адресу, по электронной почте, 
посредством Портала государственных услуг 
htpp://86.gosuslugi.ru (при наличии технической 
возможности), выдается при личной явке в управле-
ние

3 рабочих
дня

специа-
лист 

управле-
ния

учёта и
распре-
деления

жилья

документационное обеспе-
чение отсутствует; техно-
логическое обеспечение: 
рабочее место

приложения 5,
6, 7 к

технологиче-
ской схеме

8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме

Способ полу-
чения заявите-
лем информа-
ции о сроках и
порядке пре-
доставления 
«подуслуги»

С
п

о
со

б
 з

а
п

и
си

 н
а

п
р

и
е

м
 в

 о
р

га
н

Способ приема и
регистрации орга-

ном, предоставляю-
щим услугу, запроса 
и иных документов, 

необходимых для 
предоставления

«подуслуги»у уу у

Способ оплаты
заявителем

государственной 
пошлины или
иной платы,

взимаемой за 
предоставление 

«подуслуги»у уу у

Способ 
получения
сведений о

ходе выпол-
нения запро-

са о предо-
ставлении 

«подуслуги»у уу у

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления «подуслуги» 

и досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органа

в процессе получения «подуслуги»

Услуга «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма»у р уу ф р
Портал государ-
ственных услуг 

htpp://86.
gosuslugi.ru,

телефон

нет посредством Портала
государственных 

услуг htpp://86.
gosuslugi.ru

нет по электрон-
ной почте, 

посредством 
Портала

государствен-
ных услуг

досудебное обжалование решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, а также должностных лиц или муниципальных служа-
щих осуществляется в соответствии с постановлением 
Администрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об ут-
верждении порядка подачи и рассмотрении жалоб на 
решения и действия (бездействия) органов местного са-
моуправления городского округа город Сургут и их 
должностных лиц, муниципальных служащих»у 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»
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» Плата за предоставле-
ние «подуслуги»

С
п

о
со

б
 о

б
р

а
щ

е
н

и
я

 з
а

 п
о

л
у

ч
е

н
и

е
м

 
«п

о
д

у
сл

у
ги

»

С
п

о
со

б
 п

о
л

у
ч

е
н

и
я

 р
е

зу
л

ьт
а

та
 

«п
о

д
у

сл
у

ги
»

п
р

и
 п

о
д

а
ч

е
 з

а
я

в
л

е
н

и
я

 п
о

м
е

ст
у

 ж
и

те
л

ь
ст

в
а

 (
м

е
ст

у
 

н
а

хо
ж

-д
е

н
и

я
 ю

р
и

д
и

ч
е

ск
о

го
 

л
и

ц
а

)

п
р

и
 п

о
д

а
ч

е
 з

а
я

в
л

е
н

и
я

 н
е

 п
о

 
м

е
ст

у
 ж

и
те

л
ь

ст
в

а
 (

п
о

 м
е

ст
у

 
о

б
р

а
щ

е
н

и
я

)

н
а

л
и

ч
и

е
 п

л
а

ты
 (

го
су

д
а

р
-

ст
в

е
н

н
о

й
 п

о
ш

л
и

н
ы

)

р
е

к
в

и
зи

ты
 н

о
р

м
а

ти
в

н
о

го
 

п
р

а
в

о
в

о
го

 а
к

та
, я

в
л

я
ю

щ
е

е
-

го
ся

 о
сн

о
в

а
н

и
е

м
 д

л
я

 в
зи

м
а

-
н

и
я

 п
л

а
ты

 (
го

су
д

а
р

ст
в

е
н

н
о

й
 

п
о

ш
л

и
н

ы
)

К
Б

К
 д

л
я

 в
зи

м
а

н
и

я
 п

л
а

ты
(г

о
су

д
а

р
ст

в
е

н
н

о
й

 п
о

ш
л

и
н

ы
),

 
в

 т
о

м
 ч

и
сл

е
 д

л
я

 М
Ф

Ц

Предо-
ставле-
ние
инфор-
мации об
очеред-
ности 
предо-
ставле-
ния 
жилых 
помеще-
ний на 
условиях 
социаль-
ного най-
ма

при лич-
ном обра-
щении в 
управле-
ние – не
более 3
рабочих
дней, при
письмен-
ном обра-
щении – не
более 10
дней; при
личном
обращении
в МФЦ – не
более 35
минуту

при личном
обращении
в управле-
ние – не
более 3
рабочих
дней, при
письмен-
ном обра-
щении – не
более 10
дней, при
личном
обращении
в МФЦ – не
более 35
минут

запрашиваемая ин-
формация не отно-
сится к компетенции
управления и МФЦ;
обращение с заяв-
лением лица, не
уполномоченного
на получение муни-
ципальной услуги; в
заявлении не указа-
ны полные данные
заявителя (фамилия,
имя, отчество, дата
рождения, адрес ме-
ста жительства, дан-
ные документа, удо-
стоверяющего лич-
ность)

заявитель не состоит на
учете в качестве нужда-
ющегося в предостав-
лении жилых помеще-
ний на условиях соци-
ального найма; несоот-
ветствие персональных
данных гражданина
(фамилии, имени, отче-
ства, адреса места жи-
тельства), указанных в
заявлении, сведениям в
списках граждан, состо-
ящих на учете в каче-
стве нуждающихся в
предоставлении жилых
помещений на услови-
ях социального найма

нет нет нет нет нет обращение
граждани-
на в управ-
ление 
лично, по
почте, в том
числе 
электрон-
ной, по-
средством
Портала
государ-
ственных
услуг
htpp://86.
gosuslugi.
ru; в МФЦ
– лично

в 
управ-
лении
– лич-
но
либо
по
почте,
в МФЦ
– лич-
но

3. Сведения о заявителях «подуслуги»
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Услуга «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» у р ф р р р у
Физические и
юридические 
лица или их
уполномочен-
ные предста-
вители

паспорт граж-
данина РФ
– для лиц 
старше 14 лет,
являющихся
гражданами РФ

не истек срок
замены паспорта
по достижении
возраста заявите-
ля, отсутствуют 
повреждения и 
исправленияр

имеется законный представи-
тель, физические лицо 
при наличии нотари-
ально заверенного 
разрешения граждани-
на на обращение за
муниципальной услугойу у у

разрешение
(доверенность) на 
обращение за
муниципальной 
услугой, засвиде-
тельствованное 
нотариусомр у

не истек срок действия 
разрешения (доверенности)
на обращение за муници-
пальной услугой, засвиде-
тельствованное нотариу-
сом, отсутствуют поврежде-
ния и исправленияр

4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

Категория 
документа

Наименование документов,
которые представляет

заявитель для получения 
«подуслуги»

Количество необхо-
димых экземпляров

документа с указани-
ем подлинник /

копия Д
о

к
у

м
е

н
т,

п
р

е
д

ст
а

в
-

л
я

е
м

ы
й

 п
о

у
сл

о
в

и
ю

Установленные требова-
ния к документу

Форма
(шаблон)

документа

Образец доку-
мента / заполне-
ния документа

Документ о 
предостав-
лении
муници-
пальной 
услуги

заявление 1 экземпляр – ориги-
нал

должны быть заполнены
все графы (фамилия, имя,
отчество, дата рождения,
адрес места жительства,
данные документа, удосто-
веряющего личность), заяв-
ление поддается прочте-
нию, не имеет поврежде-
ний, которые не позволяют
однозначно истолковать
данные гражданинар

приложе-
ние 1 к

технологи-
ческой
схеме

приложение 2 к
технологической

схеме

Документ, 
подтверж-
дающий
полномо-
чия пред-
ставителя

разрешение (доверенность)
на обращение за муниципаль-
ной услугой, засвидетельство-
ванное нотариусом

1 экземпляр – подлин-
ник и копия для свер-
ки копии с оригиналом
и возврата заявителю
подлинника

не истек срок действия пол-
номочий, отсутствуют по-
вреждения и исправления

документ, 
подтверж-
д а ю щ и й 
п о л н о м о -
чия пред-
ставителя

разрешение (дове-
ренность) на обра-
щение за муници-
пальной услугой, 
засвидетельство-
ванное нотариусомр у

Документ, 
удостове-
ряющий
личность

паспорт гражданина РФ – для 
лиц старше 14 лет, являющих-
ся гражданами РФ

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 паспор-
та по достижении возраста,
отсутствуют повреждения и
исправления, в случае обра-
щения почтой копия должна
быть засвидетельствована
нотариусомр у

Документ, 
удостове-
ряющий
личность

военный билет военнослужа-
щего срочной службы – для 
граждан РФ, проходящих 
срочную военную службу в Во-
оруженных 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 об-
ращения почтой копия
должна быть засвидетель-
ствована нотариусомр у

Документ, 
удостове-
ряющий
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 оригиналом
и возврата заявителю
подлинника

отсутствуют повреждения и
исправления, в случае об-
ращения почтой копия
должна быть засвидетель-
ствована нотариусом

  

5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия

Реквизиты 
актуальной

технологиче-
ской карты 
межведом-
ственного

взаимодействия

Наименова-
ние запра-
шиваемого
документа
(сведения)

Перечень и состав 
сведений, запра-

шиваемых в
рамках межве-
домственного 

информационного
взаимодействия 

Наименование
органа (орга-

низации),
направляю-

щего(ей) меж-
ведомствен-
ный запроср

Наименование
органа (органи-
зации), в адрес

которого(ой)
направляется 

межведомствен-
ный запроср

SID 
элек-
трон-
ного 

серви-
са

Срок осу-
ществления 
межведом-
ственного 

информаци-
онного взаи-
модействия

Форма
(ша-

блон)
межве-
домст-

венного 
запросар

Образец 
заполне-
ния фор-

мы межве-
домст-

венного 
запросар

Услуга «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» у р ф р р р у
отсутствуюту у

6. «Результат «подуслуги» 

Документ /
документы, 

являющиеся 
результатом 
«подуслуги»

Требования к документу /
документам, являющимся 
результатом «подуслуги»

Характеристика 
результата (поло-

жительный / 
отрицательный)

Форма доку-
мента / доку-

ментов,
являющихся
результатом 
«подуслуги»у у

Образец 
документа /
документов, 
являющихся 
результатом 
«подуслуги»у у

Способ 
получения 
результата

Срок хранения
невостребован-
ных заявителем 

результатовр у

в органе в МФЦ

 Услуга «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» у р ф р р р у

Уведомление документ должен соответствовать 
установленной форме, должны 
быть заполнены все графы, доку-
мент уполномоченного органа 
оформляется на бланке управле-
ния, должен быть подписан руко-
водителем и зарегистрирован со-
гласно правилам делопроизвод-
ства, в документе указаны фами-
лия и телефон исполнителя, в 
документе МФЦ должна быть под-
пись ответственного лица, дата вы-
дачи документа и подпись гражда-
нина о получении документау у

положительный – в 
уведомлении 
указана информа-
ция об очередно-
сти предоставле-
ния жилого поме-
щения на условиях 
социального найма, 
отрицательный
– направляется
мотивированный 
отказ в предостав-
лении муниципаль-
ной услугиу у

приложения 4, 
5 к технологи-
ческой схеме

приложения 
6, 7 к

технологиче-
ской схеме

в уполномо-
ченном
органе
– управлении
учёта и
распределе-
ния жилья на
бумажном 
носителе
лично или
почтовой
связью, в 
МФЦ – лично 
гражданинур у

не
установ-

лен

не
установ-

лен

7. Технологические процессы предоставления «подуслуги»

Наименование
процедуры про-

цесса

Особенности исполнения
процедуры процесса

Срок исполне-
ния процедуры

(процесса)

Исполнитель 
процедуры 

процесса

Ресурсы, необходимые
для выполнения проце-

дуры процесса

Формы доку-
ментов,

необходимые 
для выполне-
ния процеду-

ры и процессар р

Услуга «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» у р ф р р р уу

Прием и регистрация заявленияр р р

Прием и регистра-
ция заявления

провести проверку документов 
(тексты документов должны 
быть написаны разборчиво, фа-
милия, имя, отчество, адрес ме-
ста жительства написаны полно-
стью, в документах не должно 
быть подчисток, приписок, за-
черкнутых слов, документы не
должны иметь серьезных по-
вреждений; обратить внимание 
на срок действия документов),
регистрация осуществляется в 
день приема заявленияр

15 минут с мо-
мента поступле-
ния заявления

при обращении в 
управление – спе-
циалист управле-
ния, при обраще-
нии в МФЦ – ра-
ботник МФЦ

документационное обеспе-
чение: бланки заявления,
книга регистрации заявле-
ний, технологическое обе-
спечение: рабочее место,
принтер, сканер, МФУ, на-
личие доступа Порталу го-
сударственных услуг, защи-
щенным каналам связи

приложение 3 
к технологиче-
ской схеме

24
Окончание. Начало на стр. 23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 941 от 12.02.2016

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

«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 22.12.2015 

№ 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Администрации 
города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменения-
ми), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города» (с последующими изменениями):

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

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

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

Глава города  Д.В. Попов

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

в разделе «Документы»
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Наименование
процедуры про-

цесса

Особенности исполнения
процедуры процесса

Срок исполне-
ния процедуры

(процесса)

Исполнитель
процедуры 

процесса

Ресурсы, необходимые
для выполнения проце-

дуры процесса

Формы доку-
ментов,

необходимые
для выполне-
ния процеду-

ры и процессар р

Подготовка информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма

Подготовка инфор-
мации об очередно-
сти предоставления
жилых помещений
на условиях соци-
ального найма

сверить персональные данные,
указанные в заявлении, со спи-
сками граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в
предоставлении жилых помеще-
ний на условиях социального
найма, определить очередность
гражданина в списках; подгото-
вить уведомление об очередно-
сти либо мотивированный отказ
в предоставлении муниципаль-
ной услуги

15 минут при обращении в 
управление – спе-
циалист управле-
ния, при обраще-
нии в МФЦ – ра-
ботник МФЦ

документационное обе-
спечение: бланки уведом-
лений; технологическое
обеспечение: рабочее ме-
сто, принтер, сканер, МФУ, 
процессор, монитор, нали-
чие доступа к информаци-
онной системе, наличие на
электронном носителе 
списков граждан, состоя-
щих на учете, E-token –
ключ электронной подпи-
си органа местного самоу-
правления и электронной 
цифровой подписи

приложения 4, 
5 к технологи-
ческой схеме

Выдача (направление) гражданину информации об очередности предоставления жилого помещения на условиях социального найма либо 
отказа в предоставлении информации 

Выдача (направле-
ние) гражданину
информации об 
очередности предо-
ставления жилого 
помещения на 
условиях социаль-
ного найма либо 
отказа в предостав-
лении информации

выдать гражданину лично или
направить почтовой связью ин-
формации об очередности или
мотивированного отказа, при
обращении в управление – в
книгу регистрации заявлений
внести запись о дате выдачи (на-
правления ) уведомления

при обращении в 
управление – 3 
рабочих дня со 
дня обращения
или поступления
заявления по-
чтой, в том числе
электронной, при
обращении в 
МФЦ – 5 минут

при обращении в 
управление – спе-
циалист управле-
ния, при обраще-
нии в МФЦ – ра-
ботник МФЦ

документационное обе-
спечение: книга регистра-
ции заявлений, технологи-
ческое обеспечение: рабо-
чее место

приложения 6, 
7 к технологи-
ческой схеме

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 пла-

ты, взимаемой 
за предостав-
ление «поду-

слуги»

Способ получения
сведений о ходе 

выполнения запро-
са о предоставле-
нии «подуслуги»

Способ подачи жалобы на нару-
шение порядка предоставления

«подуслуги» и досудебного 
(внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездей-

ствия) органа в процессе полу-
чения «подуслуги»

Услуга «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» 

При обращении в
управление – лично,
а также посредством 
Портала государст-
венных услуг
htpp://86.gosuslugi.ru,
в МФЦ – лично или
по телефону

в управле-
нии учёта и

распределе-
ния жилья 

запись
отсутствует, 
в МФЦ – по
телефону

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 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 ут-
верждении порядка подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и 
действия (бездействия) органов 
местного самоуправления город-
ского округа город Сургут и их 
должностных лиц, муниципальных 
служащих»

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»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 195 от 15.02.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 03.02.2014 № 206 «О создании комиссии по оценке последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося муниципальной собственностью, оценки

последствий заключения муниципальными организациями,
образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров
аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также
о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций,

образующих социальную инфраструктуру для детей»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях повышения качества рабо-
ты комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муници-
пальной собственностью, оценки последствий заключения муниципальными организациями, образую-
щими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных за ними объектов соб-
ственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих соци-
альную инфраструктуру для детей:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 03.02.2014 № 206 «О создании комиссии по оценке по-
следствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, оценки послед-
ствий заключения муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, до-
говоров аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации му-
ниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей» (с изменениями от 08.10.2014 
№ 3178, 25.03.2015 № 1031, 14.05.2015 № 1342, 22.10.2015 № 2534) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Слова «Полякова Ирина Вячеславовна – ведущий специалист отдела правового обеспечения социаль-

ной сферы правового управления» заменить словами «Коровина Ирина Вячеславовна – ведущий специалист от-
дела правового обеспечения социальной сферы правового управления».

1.2. Дополнить словами:
«Тихонова Юлия Александровна – главный специалист территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе (по согласованию)»,

«Чепурченко Людмила Васильевна – старший специалист первого разряда территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе (по согласованию)».

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

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 893 от 10.02.2016

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2015 № 406-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последую-
щими изменениями):

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 30.01.2013 № 487 «О списании задолженности перед бюджетом городского округа город Сургут по не-

налоговым видам доходов за аренду земельных участков и муниципального имущества, а также неоснователь-
ного обогащение за фактическое пользование земельными участками и муниципальным имуществом»;

- от 14.10.2014 № 6966 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 30.01.2013 № 487 
«О списании задолженности перед бюджетом городского округа город Сургут по неналоговым видам доходов 
за аренду земельных участков и муниципального имущества»;

- от 12.08.2015 № 5594 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.01.2013 № 487 
«О списании задолженности перед бюджетом городского округа город Сургут по неналоговым видам доходов 
за аренду земельных участков и муниципального имущества, а также неосновательного обогащение за фактиче-
ское пользование земельными участками и муниципальным имуществом»;

- от 06.10.2015 № 7005 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 30.01.2013 № 487 
«О списании задолженности перед бюджетом городского округа город Сургут по неналоговым видам доходов 
за аренду земельных участков и муниципального имущества».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 29.12.2015.

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 № 941 от 12.02.2016

Наименование
муниципальной

услуги

Нормативные
правовые акты, 

устанавливающие
предоставление
муниципальной 

услуги

Содержание муници-пальной услуги Оказывается бесплатно / платно
(в случаях если законодательством 

Российской Федерации
предусмотрено их оказание

на платной основе)

Источ-
ники

финан-
си-

рования
муници-
пальной

услуги

Катего-
рия

потре-
бителей

муни-
ципаль-

ной
услуги

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, 
которым утвержден админи-

стративный регламент предо-
ставления муниципальной

услуги

Предостав-
ление

муници-
пальной
услуги в 

электрон-
ном виде
(да / нет)

Услуги, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления

муниципальной услугиу у у

наименование
услуги, которая 
является необ-

ходимой и 
обязательной

нормативный
правовой акт,
устанавлива-

ющий предостав-
ление услугиу у

оказы-
вается 
платно

/ бес-
платно

 Ответственный 5. Департамент городского хозяйствар р

5.2. Выдача специ-
ального разрешения
на движение тяжело-
весного и (или) 
крупногабаритного 
транспортного
средства по автомо-
бильным дорогам 
местного значения 
городского округа
города Сургут

пункты 4, 7 статьи 13,
подпункт 6 пункта 10 
статьи 31 Федераль-
ного закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных
дорогах и о дорожной 
деятельности в РФ и о 
внесении изменений 
в отдельные законо-
дательные акты РФ»

1.Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения 
городского округа город Сургут. 2. Отказ в выдаче специального разрешения. 3.Со-
гласование заявок, поступающих от уполномоченных органов РФ на движение тя-
желовесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, если маршрут, часть
маршрута проходят по автомобильным дорогам местного значения городского
округа город Сургут. 4. Согласование заявок, поступающих от федеральных орга-
нов исполнительной власти в части перевозки опасных грузов, в случае если часть 
маршрута проходит по автомобильным дорогам местного значения городского
округа город Сургут. 5. Определение размера вреда, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством, осуществляющим движение по автомобильным дорогам
местного значения города Сургутар ур у

в соответствии с пунктом 111 статьи 
333.33 Налогового кодекса РФ уплачи-
вается государственная пошлина за 
выдачу специального разрешения на 
движение тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного сред-
ства, в размере 1 600 рублей. Расчет 
платы в счет возмещения вреда осу-
ществляется на безвозмездной основе. 
В части оформления и выдачи специ-
ального разрешения муниципальная 
услуга предоставляется бесплатноу у р

местный
бюджет

физиче-
ские и

юриди-
ческие

лица

постановление Администрации 
города от 05.02.2013 № 640 «Об ут-
верждении административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача спе-
циального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам 
общего пользования местного 
значения транспортного сред-
ства, осуществляющего перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов»ру р ру

да - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 924 от 11.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг

городского округа город Сургут»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 248-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования норм, регулирующих движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и транспортных средств, осу-
щест-вляющих перевозки опасных грузов», Уставом муниципального образования городской округ город
Сургут, постановлением Администрации города от 02.02.2011 № 435 «Об утверждении порядка формиро-
вания и ведения реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут» (с последующими изме-

нениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципаль-
ных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011 № 2495, 27.05.2011 
№ 3180, 07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 № 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517, 23.03.2012 № 1885, 13.07.2012 
№ 5345, 04.10.2012 № 7727, 02.11.2012 № 8445, 30.11.2012 № 9220, 26.03.2013 № 1916, 03.06.2013 № 3746, 16.09.2013 
№ 6641, 15.11.2013 № 8309, 19.12.2013 № 9205, 20.03.2014 № 1855, 20.03.2014 № 1856, 03.04.2014 № 2195, 20.05.2014 
№ 3325, 11.06.2014 № 3941, 30.06.2014 № 4380, 12.08.2014 № 5555, 30.10.2014 № 7337, 27.11.2014 № 7949, 05.03.2015 
№ 1510, 06.03.2015 № 1542, 02.04.2015 № 2256, 19.06.2015 № 4207, 07.07.2015 № 4678, 09.07.2015 № 4745, 17.09.2015 
№ 6469, 18.09.2015 № 6555, 16.10.2015 № 7321, 16.11.2015 № 7978, 02.12.2015 № 8303) следующие изменения:

в приложении 1 к постановлению пункт 5.2 раздела 5, пункт 8.3 раздела 8 изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

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

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА
Филиал №2 Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в соответствии с прика-
зом Минздравсоцразвития России от 10.12.2012 №580 «Об утверждении Правил финансового обеспече-
ния предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных за-
болеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами» ведет прием документов на финансирование преду-
предительных мер в 2016 году.

Объем средств, направляемых страхователем на финансовое обеспечение предупредительных мер, 
не может превышать 20 процентов страховых взносов, начисленных им за 2015 год, за вычетом расходов на 
выплату обеспечения по указанному виду страхования, произведенных страхователем в 2015 году. В слу-
чае, если страхователь с численностью работающих до 100 человек не осуществил в течение 2014-2015 го-
дов финансовое обеспечение предупредительных мер, объем средств, направляемых таким страховате-
лем на финансовое обеспечение указанных мер составляет 20 процентов сумм страховых взносов, начис-
ленных им за 2013-2015 годы за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхова-
ния, произведенных страхователем за эти годы.

Для рассмотрения вопроса о финансировании предупредительных мер страхователь должен обра-
титься с заявлением в исполнительный орган Фонда социального страхования РФ по месту регистрации 
(или посредством Интернет – портала «Госуслуги» www.gosuslugi.ru.) до 1 августа 2016 года.

Формы документов, памятки можно получить путем направления запроса на электронную почту 
vredfi l-2@ro86.fss.ru; дополнительные сведения размещены на сайте регионального отделения http://r86.
fss.ru в разделе «Государственные услуги ФСС».

Телефон для справок (3462)364-602, 363-198.
Департамент по экономической политике
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 939 от 11.02.2016

Об утверждении порядка осуществления мониторинга и контроля
реализации документов стратегического планирования и подготовки

документов, в которых отражаются результаты мониторинга

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоря-

жениями Администрации города от 01.08.2014 № 2237 «О мерах по реализации Федерального закона от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (с последующими из-

менениями), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующи-

ми изменениями):

1. Утвердить порядок осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического пла-

нирования и подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга, согласно приложению.

2. Определить департамент по экономической политике ответственным органом за осуществление монито-

ринга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования го-

родской округ город Сургут и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального образования городской округ город Сургут.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 04.09.2015 № 6196 «Об утвержде-

нии порядка осуществления мониторинга реализации документов стратегического планирования и подготовки 

документов, в которых отражаются результаты мониторинга».

4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 939 от 11.02.2016

Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации документов
стратегического планирования и подготовки документов, 

в которых отражаются результаты мониторинга 

1. Общие положения

1.1. Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования и 
подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга, (далее – порядок) разработан в целях повыше-
ния эффективности функционирования системы стратегического планирования и деятельности участников стратегиче-
ского планирования по достижению в установленные сроки запланированных показателей социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ город Сургут.

1.2. Цель и задачи мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования муниципально-
го образования городской округ город Сургут (далее – мониторинг и контроль) определены в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

1.3. Под частными показателями достижения цели стратегии понимаются показатели, используемые для расчета 
интегральных индексов достижения целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния городской округ город Сургут (далее – Стратегия).

Иные понятия, используемые в настоящем порядке, применяются в значении, установленном Федеральным законом 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», решением Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ «Об опре-
делении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования и их содержания».

2. Мониторинги контроль реализации Стратегии

2.1. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляется на основе анализа достижения значений инте-
гральных индексов достижения целей Стратегии и частных показателей, на основе которых рассчитаны интегральные 
индексы, отраженных в тексте Стратегии, утвержденной решением Думы города.

Мониторинг и контроль проводится работниками структурных подразделений Администрации города и муници-
пальных учреждений, определенными Главой города ответственными за работу над векторами.

2.2. Анализ достижения значений частных показателей достижения целей Стратегии проводится ежегодно по каж-
дому вектору по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку. 

2.3. Анализ достижения значений интегральных индексов достижения целей Стратегии проводится за периоды: 
2015, 2016, 2017, 2022, 2030 (по состоянию на 31.12.2029) годы по каждому вектору по форме согласно приложению 2 к 
настоящему порядку. 

2.4. На основе анализа составляется отчет о достижении значений частных показателей вектора и интегральных ин-
дексов достижения целей Стратегии по вектору (далее – отчет о развитии вектора), в котором отражаются:

- оценка степени достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей;
- оценка влияния внутренних и внешних условий на уровень достижения значений интегральных индексов и част-

ных показателей;
- оценка влияния достигнутых значений интегральных индексов и частных показателей на достижение задач и 

цели вектора.
Оценки проводятся экспертным путем ответственными за работу над вектором. 
На основе оценок формируются выводы о:
- развитии вектора;
- возможных рисках и угрозах, а также предлагаются варианты мер по их предотвращению;
- результатах анализа сильных и слабых сторон текущей деятельности;
- мероприятиях, направленных на улучшение ситуации.
Отчеты о развитии векторов направляются в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, ответственным за 

направления Стратегии, определенным Главой города, для согласования и использования в отчете по развитию направ-
ления Стратегии.

2.5. Мониторинг и контроль развития направления Стратегии осуществляется на основе анализа достижения зна-
чений частных показателей достижения целей Стратегии по каждому вектору, входящему в направление Стратегии; ана-
лиза достижения значений интегральных индексов достижения целей Стратегии по каждому вектору и интегрального 
индекса направления Стратегии за периоды: 2015, 2016, 2017, 2022, 2030 (по состоянию на 31.12.2029) годы. 

В отчете о развитии направления Стратегии отражаются:
- оценка степени достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей векторов, 

входящих в направление Стратегии и интегрального индекса направления Стратегии;
- оценка влияния внутренних и внешних условий на уровень достижения значений интегральных индексов и част-

ных показателей векторов, входящих в направление Стратегии, и интегрального индекса направления Стратегии;
- оценка влияния достигнутых значений интегральных индексов и частных показателей векторов, входящих в на-

правление Стратегии и интегрального индекса направления Стратегии на достижение цели направления.
Оценки проводятся экспертным путем ответственными за направление Стратегии.
На основе оценок формируются выводы о:
- развитии направления; 
- возможных рисках и угрозах, а также предлагаются варианты мер по их предотвращению;
- результатах анализа сильных и слабых сторон текущей деятельности;
- мероприятиях, направленных на улучшение ситуации.
Отчет о развитии направления Стратегии готовит ответственный за направление Стратегии и в срок до 20 февраля 

года, следующего за отчетным, направляет Главе города для согласования.
В случае наличия замечаний Главы города к отчету о развитии направления Стратегии документ направляется на 

доработку.
Согласованные Главой города отчеты о развитии направлений ответственные за направления представляют в де-

партамент по экономической политике для формирования сводного отчета о реализации Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования городской округ город Сургут и включения его в проект ежегодных 
отчетов Главы города о результатах его деятельности и деятельности Администрации города, в том числе о решении во-
просов, поставленных Думой города.

Ответственные за направления представляют отчеты в департамент по экономической политике в срок не позднее 
01 марта года, следующего за отчетным.

2.6. При выявлении в результате мониторинга и контроля реализации Стратегии необходимости внесения измене-
ний в Стратегию внесение таких изменений осуществляется в порядке, установленном частью 1 статьи 4 положения об 
определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования и их содержания, 
утвержденного решением Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ.

2.7. Совет при Главе города по организации стратегического управления в городе Сургуте принимает участи в кон-
троле реализации Стратегии.

3. Мониторинг и контроль реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-3. Мониторинг и контроль реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально
экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

3.1. Мониторинг и контроль реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования городской округ город Сургут (далее – план мероприятий) проводится на основе анали-
за реализации проектов (мероприятий), инвестиционных проектов, отраженных в утвержденном плане мероприятий.

3.2. Мониторинги контроль реализации плана мероприятий проводится по каждому вектору по форме согласно 
приложению 3 к настоящему порядку.

3.3. Мониторинг и контроль проводится ежегодно ответственным за работу над вектором, результаты направляют-
ся в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, ответственному за направление Стратегии для согласования и 
формирования сводного документа, отражающего результаты мониторинга и контроля реализации плана мероприятий 
по направлению Стратегии.

3.4. Сводный документ, отражающий результаты мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по на-
правлению Стратегии, составляется аналогично мониторингу по вектору. Сводный документ, отражающий результаты 
мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по направлению Стратегии, составляет ответственный за на-

правление Стратегии и в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, направляет на согласование Главе города.
В случае наличия замечаний Главы города к результатам мониторинга и контроля реализации плана мероприятий,

документ направляется на доработку.
Согласованные Главой города результаты мониторинга и контроля реализации плана мероприятий, ответственные

за направления представляют в департамент по экономической политике для формирования сводного отчета о реали-
зации плана мероприятий и включения его в проект ежегодных отчетов Главы города о результатах его деятельности и
деятельности Администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города.

Ответственные за направления представляют результаты мониторинга и контроля реализации плана мероприятий
в департамент по экономической политике в срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.

3.5. При выявлении в результате мониторинга и контроля реализации плана мероприятий ответственным за рабо-
ту над вектором / направлением Стратегии необходимости внесения изменений в утвержденный план мероприятий
внесение таких изменений осуществляется в порядке, установленном частью 2 статьи 4 Положения об определении по-
следовательности и порядка разработки документов стратегического планирования и их содержания, утвержденного
решением Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ.

4. Мониторинг и контроль реализации прогноза социально-экономического развития муниципального4. Мониторинг и контроль реализации прогноза социально экономического развития муниципального
образования городской округ город Сургут на среднесрочный или долгосрочный период

4.1. Мониторинг и контроль реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образо-
вания городской округ город Сургут на среднесрочный или долгосрочный период (далее – мониторинг и контроль ре-
ализации прогноза) осуществляется на основе анализа основных показателей социально-экономического развития му-
ниципального образования городской округ город Сургут.

Мониторинг и контроль реализации прогноза проводится департаментом по экономической политике на основа-
нии информации, представляемой организациями всех организационно-правовых форм, расположенными на террито-
рии города, органами государственной власти, структурными подразделениями Администрации города, а также соб-
ственных разработок и расчетов.

4.2. Структурные подразделения Администрации города ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляют в департамент по экономической политике информацию:

- анализ деятельности отрасли (предприятия, учреждения) за отчетный период, положительные и отрицательные
тенденции развития;

- наличие и состояние материально-технической базы (на конец отчетного периода), реорганизация предприятий,
учреждений, структурные изменения, обеспеченность по нормативу;

- динамика основных показателей с обоснованием причин роста или аргументацией причин падения объемов вы-
пуска товаров (работ / услуг) к соответствующему периоду прошлого года в стоимостном и натуральном выражении;

- выполнение основных мероприятий развития отрасли (предприятия, учреждения) за отчетный период;
- целевые показатели, обеспечивающие достижение индикаторов планируемого уровня, экономический эффект

реализации проектов и программ, положительные и отрицательные моменты результативности;
- влияние результатов деятельности органов местного самоуправления на качество жизни населения, в том числе

эффективность прямого влияния органов местного самоуправления на результаты реализации мероприятий целевых 
программ;

- итоги внедрения «нововведений»: реформирование и совершенствование сфер, внедрение новых технологий,
введение государственных стандартов, применение новейших методологий и норм;

- численность работающих, укомплектованность и обеспеченность кадрами, создание новых рабочих мест, выбы-
тие в связи с сокращением рабочих мест;

- инвестиции в развитие отрасли (предприятия, учреждения) в разрезе всех источников финансирования, инвести-
ционные проекты и программы;

- строительство и ввод в эксплуатацию новых мощностей, расширение площадей, модернизация, реконструкция,
обновление, оснащение объектов (по каждому объекту – сроки строительства / реконструкции, занимаемая площадь,
мощность / вместимость, сметная стоимость и источники финансирования);

- эффективность форм и методов государственной (муниципальной) поддержки;
- цены и тарифы на товары и услуги, цены предприятий-производителей, влияние ценовой (тарифной) политики на

развитие отрасли (предприятия, учреждения);
- мероприятия по привлечению дополнительных средств в бюджет муниципального образования, меры по урегу-

лированию кредиторской и дебиторской задолженности организаций;
- организационно-технические, финансово-экономические и другие проблемы деятельности отрасли (предприя-

тия, учреждения);
- принимаемые меры, основные направления и приоритетные задачи развития отрасли (предприятия, учрежде-

ния) в перспективе.
4.3. Департамент по экономической политике направляет запросы о представлении информации, указанной в пун-

кте 4.2 настоящего порядка, в организации всех организационно-правовых форм, расположенные на территории горо-
да, органы государственной власти.

4.4. Департамент по экономической политике ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, проводит анализ основных показателей социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут и формирует сводный документ о социально-экономическом развитии города.

4.5. Результаты мониторинга и контроля реализации прогноза на среднесрочный или долгосрочный период по 
итогам года отражаются в ежегодных отчетах Главы города о результатах его деятельности и деятельности Администра-
ции города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города.

5. Мониторинг и контроль реализации муниципальных программ

5.1. Мониторинг и контроль реализации муниципальных программ осуществляется в соответствии с муниципаль-
ным правовым актом об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа город Сургут.

5.2. В соответствии с муниципальным правовым актом об утверждении порядка проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ департамент по экономической политике в установленные сроки:

5.2.1. Проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ на основе годового отчета об испол-
нении муниципальной программы, представленного администратором.

5.2.2. Готовит проект сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муни-
ципальных программ.

6. Заключительные положения

6.1. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга и контроля реализации документов стратегическо-
го планирования муниципального образования городской округ город Сургут, размещаются на официальном интернет-
сайте Администрации города http://www.admsurgut.ru и общедоступном портале www.usirf.ru.

6.2. Результаты мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования учитываются при
подготовке изменений, корректировке документов стратегического планирования.

Приложение 1 к порядку осуществления мониторинга и контроля реализации
документов стратегического планирования и подготовки документов,

в которых отражаются результаты мониторинга

АНАЛИЗ
достижения значений частных показателей достижения целей Стратегии

социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

Частные показатели Факт n-2 Факт n-1 План отчетный 
год (n)

Факт отчетный
год (n)

Отклонение
(%)

План 2030 год (по состоя-
нию на 31.12.2029)

Пояснения

1. Направление «…»р

1.1. По вектору «…»ру

1.1.1.

Приложение 2 к порядку осуществления мониторинга и контроля реализации
документов стратегического планирования и подготовки документов,

в которых отражаются результаты мониторинга

АНАЛИЗ
достижения значений интегральных индексов достижения целей Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

Интегральные
индексы

Факт n-2 Факт n-1 План отчетный
год (n)

Факт отчетный
год (n)

Отклонение
(%)

План 2030 год (по состоя-
нию на 31.12.2029)

Пояснения

1. Направление «…»р

1.1. По вектору «…»ру

1.1.1.

Приложение 3 к порядку осуществления мониторинга и контроля реализации
документов стратегического планирования и подготовки документов,

в которых отражаются результаты мониторинга

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ 
реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования городской округ город Сургут

Наименование
проекта (инвести-
ционного проекта,

мероприятия, 
объекта)

Стои-
мость 

– всего 
(тыс.
руб.)

Сроки реализации проекта (инвестици-
онного проекта, мероприятия) в соответ-
ствии с утвержденным планом меропри-
ятий по реализации Стратегии социаль-

но-экономического развития муници-
пального образования городской округ

город Сургутр ур у

Фактические 
сроки реализа-

ции проекта
(инвестицион-
ного проекта,
мероприятия)

Финанси-
рование
отчетно-
го года 

(n) (тыс. 
руб.)

Из них Инфор-
мация

об 
испол-
нении

бюджетные вне-
бюд-
жет-
ные

всего округ

1. Направление «…»р

1.1. По вектору «…»ру

1.1.1.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 961 от 12.02.2016

Об утверждении порядка формирования и процедуры установления
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, порядка осуществления контроля

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2015), от 12.01.1996

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (с изменениями от 28.11.2015), решением городской Думы от 

28.02.2006 № 575-IIIГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги, предо-

ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города» (с последующи-

ми изменениями), постановлением Администрации города от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении поло-

жения об организации похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы по во-

просам похоронного дела на территории города Сургута» (с последующими изменениями), распоряже-

нием Администрации города от 16.04.2008 № 1081 «Об утверждении Положения о департаменте 

городского хозяйства» (с последующими изменениями):

1. Утвердить порядок формирования и процедуру установления стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, порядок осуществления контроля за соблюдением специализи-

рованной службой по вопросам похоронного дела муниципальных нормативных правовыхактов о стоимости ус-

луг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 24.11.2009 № 4716 «О стоимости ус-

луг по погребению».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 961 от 12.02.2016

ПОРЯДОК
формирования и процедура установления стоимости услуг, предоставляемых

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, порядок осуществления
контроля за соблюдением специализированной службой по вопросам похоронного

дела муниципальных правовых актов о стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регулирует формирование и процедуру установлениястоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, а также порядок осуществления контроля за соблюдением 

специализированной службой по вопросам похоронного дела муниципальных нормативных правовых актов о стоимо-

сти услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению (далее – порядок).

1.2. Действие настоящего порядка распространяется на специализированную службу по вопросам похоронного 

дела (далее – специализированная служба), создаваемую органом местного самоуправления на территории города.

2. Формирование стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

2.1. Предоставление услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших), имев-

ших супругу, близких родственников, иных родственников либо законного представителяили иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, а также умерших (погибших), не имевших супруга, близких родствен-

ников, иных родственников либо законного представителя, а также при отсутствии лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение (кремацию), осуществляется специализированной службой в порядке, определенном поста-

новлением Администрации города от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положения об организации похоронного 

дела, порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города Сургу-

та» (с последующими изменениями).

2.2. В гарантированный перечень услуг по погребению умерших (погибших), имевших супругу, близких родствен-

ников, иных родственников либо законного представителя или иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить по-

гребение умершего, входят следующие услуги:

2.2.1. Оформление документов, необходимых для погребения.

2.2.2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения.

2.2.3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий).

2.2.4. Погребение (захоронение гроба в землю), кремация тела (останков) умершего с последующей выдачей урны 

с прахом (с учетом стоимости урны для праха), кремация тела (останков) умершего с последующим захоронением урны 

с прахом в землю (с учетом стоимости урны для праха).

2.3. В гарантированный перечень услуг по погребению умерших (погибших), не имевших супруга, близких род-

ственников, иных родственников либо законного представителя, а также при отсутствии лиц, взявших на себя обязан-

ность осуществить погребение (кремацию), включаются следующие услуги:

2.3.1. Оформление документов, необходимых для погребения.

2.3.2. Облачение тела.

2.3.3. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения.

2.3.4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий).

2.3.5. Погребение (захоронение гроба в землю), кремация тела (останков) умершего с последующей выдачей урны 

с прахом (с учетом стоимости урны для праха).

2.3.6. Изготовление и установка регистрационного знака.

2.4. Формирование стоимости услуг осуществляется специализированной службой самостоятельно.

2.5. Расходы на оплату труда рассчитываются с учетом численности и норм времени исходя из положений Отрасле-

вого тарифного соглашения по организациям жилищно-коммунального хозяйства, рекомендаций по нормированию 

труда работников гостиничного, банно-прачечного хозяйств и ритуального обслуживания населения, утвержденного-

приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства Российской Федерации от 

15.11.1994 № 11, и (или) методических рекомендацийпо определению затрат труда на оказание ритуальных услуг, разра-

ботанных научно-исследовательским центром муниципальной экономики, от 2007 года. Рассчитанная в соответствии с 

указанными рекомендациями численность работников не должна превышать численность согласно утвержденному 

штатному расписанию специализированной службы.

Нормы времени при расчете стоимости услуг по рытью могилыипо захоронению рассчитываются как средневзве-

шенная величина для зимних и летних условий. Продолжительность зимнего периода принимаетсяв соответствии со 

сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН 

81-05-02-2007, рекомендованных письмомФедерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-

ству от 28.03.2007№ СК-1221/02.

2.6. Общехозяйственные расходы включают затраты на содержание аппарата управления, а также затраты общего 

назначения, не относящиеся к определенному виду услуг. Общехозяйственные расходы распределяются по видам дея-

тельности в соответствии с принятой учетной политикой специализированной службы.

2.7. Размер прибыли, включаемой в стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, определяется с учетом уровня рентабельности, установленного соответствующим муниципальным пра-

вовым актом Администрации города.

2.8. Стоимость услуг, входящих в состав гарантированного перечня услуг по погребению, освобождается от уплаты 

налога на добавленную стоимость в соответствии с налоговым законодательством.

2.9. При применении в расчете стоимости услуг прогнозных показателей, определенных в базовом варианте 

одобренных Правительством РФ сценарных условий функционирования экономики РФ на очередной финансовый 

год и плановый период, необходимо применять прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыду-

щему году).

2.10. Расчетным периодом для формирования стоимости услуг является год.

3. Установление стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

3.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела направляетв департамент городского хозяйства 

(далее – департамент) расчеты стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-

бению с обосновывающими материалами и документами для рассмотрения и проведения экспертизы экономической 

обоснованности стоимости услуг.

3.2. Для обоснования стоимости услуг специализированной службой по вопросам похоронного дела представля-

ются следующие расчетные и обосновывающие материалы и документы:

3.2.1. Пояснительная записка с указанием причин изменения уровня стоимости услуг.

3.2.2.Основные финансовые и технико-экономические показатели деятельности за период (3 года), предшествую-

щий периоду регулирования, согласно формам статистическойи бухгалтерской, а также внутренней отчетности, уста-

новленной локальными актами специализированной службы (в том числе сведения о количестве погребений).

3.2.3.Технический паспорт кладбища или акт обследования о проведенных инженерно-строительных изысканиях.

3.2.4. Копия приказа и положения об учетной политике.

3.2.5. Копия уведомления о размере страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев.

3.2.6. Копия коллективного договора, положений об оплате труда, текущем премировании, разовых выплатах сти-

мулирующего характера.

3.2.7. Копия штатного расписания, утвержденного в установленном порядке, расчет нормативной численности.

3.2.8. Калькуляции на предстоящий период регулирования с расшифровками по всем статьям расходов и докумен-

ты, подтверждающие нормы расхода и стоимость сырья, материалов, запасных частей, услуг, учитываемых при форми-

ровании стоимости (копии платежных документов, договоров, счетов), согласно приложению к положению о стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг, а также другие документы, применяемые при рас-

чете стоимости услуг.

3.2.9.Перечень основных средств с указанием даты ввода, размеров и суммы амортизационных отчислений, вклю-

чаемых в состав расходов, учитываемыхпри определении стоимости услуг.

3.2.10.Расчет учитываемой при формировании стоимости услуг плановой прибыли, необходимой для финансиро-

вания расходов, не включаемых в состав себестоимости услуг.

3.2.11.Сравнительный анализ плановых калькуляций с фактическими показателями.

3.2.12.Бухгалтерская отчетностьза предшествующий финансовый год.

3.3. Специалисты департамента для проведения экспертизы экономической обоснованности и установления стои-

мости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, проводят следующее:

3.3.1. В течение 10 рабочих дней со дня назначения ответственныхза проведение экспертизы осуществляют про-

верку представленных расчетных и обосновывающих материалов и документов с целью определения наличия основа-

ний для проведения экспертизы экономической обоснованности стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-

рованному перечню услуг по погребению.

В случае представления расчетных и обосновывающих материалов и документов в неполном объеме направляют 

в адрес специализированной службы письменный запрос о представлении недостающих материалов и документов с 

указанием их перечня, а специализированная служба представляет их в течение 10 рабочих дней со дня получения та-

кого запроса.

3.3.2. Возвращают поступившие документы специализированной службе в случае:

- отсутствия оснований для предоставления специализированной службой услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению;

- предоставленияспециализированной службой недостоверных сведений в составе представленных материалов и 

документов;

- нарушения специализированной службой установленных сроков представления недостающих материалов и до-

кументов.

3.3.3. В случае возврата специализированной службе поступивших расчетных и обосновывающих материалов и до-

кументов уведомляют в письменном виде специализированную службу об отказе в установлении стоимости услуг, пре-

доставляемых согласно гарантированному перечню, с указанием оснований отказа.

3.3.4. Специалисты департамента при наличии оснований для установления стоимости услуг, предоставляемых со-

гласно гарантированному перечню услуг по погребению, по результатам рассмотрения представленных специализиро-

ванной службой расчетных и обосновывающих материалов и документов в течение 45 рабочих дней со дня получения 

полного пакета документов, указанного в пункте 3.2 настоящего порядка, проводят экспертизу экономической обосно-

ванности стоимости услуг и готовят:

- соответствующее заключение по результатам экспертизы;

- проект муниципального правового акта об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-

ванному перечню услугпо погребению.

3.4. После подготовки документов, указанных в подпункте 3.3.4 настоящего порядка, специалисты департамента на-

правляют в Региональную службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключение по результа-

там экспертизы и проект муниципального правового акта об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению.

Согласованный Региональной службой по тарифам ХМАО – Югры проект муниципального правового акта с заклю-

чением по результатам экспертизы направляется для дальнейшего согласования в соответствующие отделения Пенси-

онного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации.

3.5. После принятия муниципального правового акта об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, департамент доводит до специализированной службы заключениеоб 

обоснованности стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению, подготовлен-

ное по результатам экспертизы стоимости услуг.

3.6. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, устанавливает-

ся на срок не менее одного года.

4. Осуществление контроля за соблюдением специализированной службой муниципальных нормативныхущ р д ц р у у ц р

правовых актов о стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

4.1. Предметом контроля, осуществляемого департаментом в соответствии с настоящим положением, является со-

блюдение специализированной службой муниципальных нормативных правовых актов о стоимости услуг, предостав-

ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

4.2. Основными целями осуществления контроля являются выявление фактов оказания специализированной 

службой услуг, не предусмотренных гарантированным перечнем, либо с применением стоимости услуг, установленной 

специализированной службой самостоятельно в нарушение муниципальных правовых актов, регламентирующих поря-

док установления и применения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, а также раз-

работка рекомендаций по устранению таких фактов.

4.3. Мероприятия по контролю и формы его осуществления:

4.3.1. К мероприятиям по контролю относится проведение департаментом проверок деятельности специализиро-

ванной службы по предоставлению услуг по гарантированному перечню по погребению.

4.3.2. Проверки деятельности специализированной службы осуществляютсяв форме документарных проверок и 

(или) выездных проверок.

4.4. Организация и проведение документарных и выездных проверок:

4.4.1. Предметом документарной и (или) выездной проверки является соблюдение обязательных требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами в сфере установления стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению.

4.4.2. Документарная проверка проводится по месту нахождения департамента, выездная проверка проводится по 

месту нахождения специализированной службы.

4.4.3. Плановые проверки в отношении специализированных службпроводятся один раз в три года. Основанием 

для плановой выездной проверки является истечение 3 лет со дня окончания проведения последней плановой провер-

ки специализированной службы.

4.4.4. Основания для проведения внеплановой проверки:

- получение от органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов прокуратуры инфор-

мации о выявленных нарушениях со стороны специализированной службы муниципальных нормативных правовых ак-

тов о стоимости услуг по погребению;

- обнаружение департаментом в представленных специализированной службой документах нарушений действую-

щих муниципальных нормативных правовых актов, связанных с предметом контроля, указанном в пункте 4.1 настояще-

го порядка;

- письменные обращения граждан и юридических лиц о нарушениях специализированной службой муниципаль-

ных нормативных правовых актов о стоимости услуг по погребению.

4.4.5. Проверка специализированной службы проводится на основании приказа руководителя департамента, в ко-

тором в обязательном порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), проводящего документарную и (или) выездную проверку;

- цели, предмет проверки и срок ее проведения;

- основания проведения проверки.

4.4.6. Руководитель специализированной службы уведомляется о предстоящей плановой документарной или вы-

ездной проверке не позднее чем за 3 рабочих дня до ее начала посредством направления копии приказа руководителя 

департамента.

4.4.7. Срок проведения документарных и (или) выездных проверок не может превышать 20 рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц, 

проводящих документарную и (или) выездную проверку, срок проведения проверки может быть продлен руководите-

лем департамента, но не более чем на 20 рабочих дней.

4.4.8. При проведении выездной проверки должностные лица, проводящие проверку, вправе:

- посещать территорию и помещения специализированной службы;

- получать объяснения должностных лиц специализированной службы.

4.4.9. При проведении выездной проверки должностные лица, проводящие проверку, не вправе:

- требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся 

к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки.

4.4.10. При проведении документарной и (или) выездной проверки должностные лица, проводящие проверку, обязаны:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересыспециализированной службы;
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- проводить проверку на основании приказа департамента об ее проведении;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебных удо-

стоверений или копии приказа о проведении проверки;

- не препятствовать руководителю или иному уполномоченному должностному лицу специализированной службы 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- представлять руководителю или иному уполномоченному должностному лицу специализированной службы, при-

сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя или иное уполномоченное должностное лицо специализированной службы с результа-

тами проверки;

- соблюдать сроки проведения проверки.

4.5. Оформление результатов документарных и (или) выездных проверок:

4.5.1. По результатам документарных и (или) выездных проверок должностными лицами, проводившими проверку, 

составляется и подписывается акт проверки.

4.5.2. Акт проверки составляется в двух экземплярах (один – для департамента, один – для специализированной 

службы).

4.5.3. Срок составления акта проверки не должен превышать 7 рабочих дней со дня ее завершения.

4.5.4. Акт проверки в течение 5 рабочих дней с даты подписания вручается должностному лицу специализирован-

ной службы под расписку об ознакомлении.

4.5.5. Специализированная службав случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте проверки, в тече-

ние 10 рабочих дней с даты получения акта проверки вправе представить в департамент в письменной форме возражения 

в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом специализированная служба вправе прило-

жить к таким возражениям документы (или их заверенные копии), подтверждающие обоснованность таких возражений.

4.5.6. Вслучае представления специализированной службой письменных возражений на акт проверки руководите-

лем департамента в течение 10 рабочих днейрассматриваются письменные возражения. При этомрассмотрение пись-

менных возражений возможно в присутствии уполномоченного должностного лица специализированной службы.

О времени и месте рассмотрения письменных возраженийспециализированная служба извещается не менее чем 

за 3 рабочих дня до даты их рассмотрения. Если уполномоченное должностное лицо специализированной службы не 

явилось, то материалы проверки с возражениями рассматриваются в его отсутствии.

4.5.7. Если в результате проверки выявлены нарушения муниципальных правовых актов, содержащих признаки 

противоправного деяния, указанная информация вместе с актом проверки направляется руководителем департамента 

Главе города для принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя специализиро-

ванной службы.

Приложение к порядку формирования и процедуры установления стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

Расчетные таблицы

Таблица 1
РАСЧЕТ

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших
(погибших), имевших родственников или законных представителей

Количество захоронений за прошлый год ___________

Наименование услуг Стоимость без НДС (руб./коп)*руу

действующая

на _____ год

фактическая 

на _____ год

проектируемая 

на ______ год

1. Оформление документов, необходимых для погребенияф р у р

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребенияр р ру р р

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)р у р р р

4. Всего стоимость услугу у

5. Погребение (захоронение гроба в землю)р р р

6. Кремация тела (останков) умершего с последующей выдачей урны с прахом (с учетом 

стоимости урны для праха)ур р

7. Кремация тела (останков) умершего с последующим захоронением урны с прахом (с 

учетом стоимости урны для праха)у ур р

8. Всего стоимость услуг с учетом пункта 5у у у у

9. Всего стоимость услуг с учетом пункта 6у у у у

10. Всего стоимость услуг с учетом пункта 7у у у у

Примечание: *стоимость услуг, входящих в состав гарантированного перечня услуг по погребению, освобождается 
от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим налоговым законодательством.

Таблица 2
РАСЧЕТ

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших 
(погибших), не имевших родственников или законных представителей

Количество захоронений за прошлый год ___________

Наименование услуг Стоимость без НДС (руб./коп)*рру

действующий

на ____ год

фактический 

на ___ год

проектируемый 

на ___ год

1. Оформление документов, необходимых для погребенияф р у р

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребенияр р ру р р

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)р у р р р

4. Облачение тела

5. Всего стоимость услугу у

6. Погребение (захоронение гроба в землю)р р р

6.1. Изготовление и установка регистрационного знакау р р

7. Кремация тела (останков) умершего с последующей выдачей урны с прахом (с учетом 

стоимости урны для праха)ур р

8. Всего стоимость услуг с учетом пунктов 6 и 6.1у у у у

9. Всего стоимость услуг с учетом пункта 7у у у у

Примечание: *стоимость услуг, входящих в состав гарантированного перечня услуг по погребению, освобождается 
от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим налоговым законодательством.

Таблица 3
РАСЧЕТ

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
в случаях рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

Количество захоронений за прошлый год ___________

№ 

п/п

Наименование услуг Стоимость без НДС (руб./коп)*рру

действующий

на ____ год

фактический

на ___ год

проектируемый 

на ___ год

1 Оформление документов, необходимых для погребенияф р у р

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребенияр р ру р р

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)р у р р р

4 Облачение тела

5 Всего стоимость услугу у

6 Погребение (захоронение гроба в землю)р р р

7 Кремация тела (останков) умершего с последующей выдачей урны с прахом(с уче-

том стоимости урны для праха)ур р

8 Кремация тела (останков) умершего с последующим захоронением урны с прахом 

(с учетом стоимости урны для праха)у ур р

9 Всего стоимость услуг с учетом пункта 6у у у у

10 Всего стоимость услуг с учетом пункта 7у у у у

11 Всего стоимость услуг с учетом пункта 8у у у у

Примечание: *стоимость услуг, входящих в состав гарантированного перечня услуг по погребению, освобождается 
от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим налоговым законодательством.

Таблица 4
РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ЗА МЕСЯЦ

Минимальная месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда,
принятая в организации ____________руб.

Месячный фонд рабочего времени_________часов

№

п/п

Профес-

сия

Разряд Тарифный 

коэффи-

циент

Тарифная 

ставка

Доплаты Премияр Районный 

коэффици-

ент

Северная

надбавка

Всего в ч/часа

(гр.11/мес.фонд

раб. времени)р р

Стои-

мостьнаимено-

вание

наимено-

вание

коэффи-

циент

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого

Таблица 5
РАСЧЕТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

Наименование расходовр Суммау

1. Накладные расходы, всегор

в том числе

1.1.

1.2.

1.3.

2. База распределения, принятая в учетной политике предприятияр р р у р р

3. Уровень накладных расходов, %р р

Таблица 6
РАСЧЕТ 

стоимости услуги «Оформление документов, необходимых для погребения»

Наименование затрат Единица

измеренияр

Норма расхода

(норма времени)р р

Цена за единицу

(руб.)ру

Сумма (руб.)

1. Заработная плата:р

* ч/час

2. Отчисление ЕСН с учетом страховых взносов на обязатель-

ное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеванийр ф

%

руб.

3. Прочие расходы**р р руб.ру

4. Накладные расходыр %

руб.ру

5. Уровень рентабельностир р %

6. Прибыльр руб.ру

Стоимость (руб.)ру

Примечания:
*стоимость ч/часа указывается согласно таблицы 4;
**представить расшифровку данных расходов.

Таблица 7
РАСЧЕТ 

стоимости услуги «Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения» 

№ 
п/п

Наименование затрат Единица 
измеренияр

Норма расхода 
(норма времени)р р

Цена за еди-
ницу (руб.)у ру

Сумма
(руб.)ру

Изготовление гробар

1 Материалы:р

доска обрезная (необрезная)р р куб. му

гвозди (70 мм) кг

гвозди обивочные (25 мм) кг

ткань х/б (ширина 90 см)р м

2 Заработная плата:р

* ч/час

* ч/час

3 Отчисление ЕСН с учетом страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний

%

руб.

Доставка гробар

4 Транспортные расходыр р р руб.ру

Расстояние от специализированной службы до моргар у р км

Норма времени на доставку гробар р у р час

Стоимость м/часа работы катафалка**р ф руб.ру

5 Прочие расходы***р р %

6 Накладные расходы %

руб.ру

7 Уровень рентабельностир р %

8 Прибыльр руб.ру

Стоимость (руб.)ру

Примечания:
*стоимость ч/часа указывается согласно таблице 4;
**представить расшифровку стоимости машино-часа;
***представить расшифровку данных расходов.

Таблица 8
РАСЧЕТ

стоимости услуги «Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)»

№
п/п

Наименование затрат Единица 
измеренияр

Норма
временир

Цена за единицу
(руб.)ру

Сумма (руб.)

1 Транспортные расходыр р р

Расстояние от морга до кладбища (крематория)р р р км

Норма времени на перевозкур р р у час

Стоимость м/часа работы катафалка, в том числе*р ф руб.ру

2 Прочие расходы**р р руб.ру

3 Накладные расходыр %

руб.ру

4 Уровень рентабельностир р %

5 Прибыльр руб.ру

Стоимость(руб.)ру

Примечание:
* представить расшифровку стоимости машино-часа;
** представить расшифровку данных расходов.

Таблица 9
РАСЧЕТ

стоимости услуги «облачение тела»

№ п/п Наименование затрат Единица 
измеренияр

Норма расхода 
(норма времени)р р

Цена за едини-
цу (руб.)у ру

Сумма (руб.)

1. Материалы, в том числе по видамр руб.ру

2. Заработная плата:р

* ч/час

3. Отчисление ЕСН с учетом страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеванийр ф

%

руб.

4. Прочие расходы**р р руб.ру

5. Накладные расходыр %

руб.ру

6. Уровень рентабельностир р %

7. Прибыльр руб.ру

Стоимость (руб.)ру

Примечания:
*стоимость ч/часа указывается согласно таблице 4;
**представить расшифровку данных расходов.

Таблица 10
РАСЧЕТ

стоимости услуги «погребение (захоронение гроба в землю)»

Группа грунта*___________
Глубина промерзания*__________

Наименование затрат Единица
измеренияр

Норма расхода 
(норма времени)р р

Цена за едини-
цу (руб.)у ру

Сумма
(руб.)ру

1. Заработная плата:р

* ч/час

2. Отчисление ЕСН с учетом страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний

%

руб.

3. Прочие расходы**р р руб.ру

4. Накладные расходыр %

руб.ру

5. Уровень рентабельностир р %

6. Прибыльр руб.ру

Стоимость (руб.)ру

Примечания:
*указываются в соответствии с техническим паспортом кладбища или актом обследования о проведенных инже-

нерно-строительных изысканиях;
**стоимость ч/часа указывается согласно таблице 4;
***представить расшифровку данных расходов.
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Таблица 11
РАСЧЕТ 

стоимости услуги «Изготовление и установка регистрационного знака»

Наименование затрат Единица
измеренияр

Норма расхода 
(норма времени)р р

Цена за еди-
ницу (руб.)у ру

Сумма
(руб.)ру

1. Материалы, в том числе по видамр руб.ру

2. Заработная плата:р

* ч/час

3. Отчисление ЕСН с учетом страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний

%

руб.

4. Прочие расходы**р р руб.ру

5. Накладные расходыр %

руб.ру

6. Уровень рентабельностир р %

7. Прибыльр руб.ру

Стоимость (руб.)ру

Примечания:
*стоимость ч/часа указывается согласно таблице 4;
**представить расшифровку данных расходов.

Таблица 12
КРЕМАЦИЯ

тела (останков) умершего с последующей выдачей урны с прахом (с учетом стоимости урны)

Наименование затрат Единица
измеренияр

Норма расхода 
(норма времени)р р

Цена за еди-
ницу (руб.)у ру

Сумма
(руб.)ру

1. Материалыр руб.ру

руб.ру

2. Заработная плата:р

* ч/час

3. Отчисление ЕСН с учетом страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний

%

руб.

4. Прочие расходы**р р руб.ру

5. Накладные расходыр %

руб.ру

6. Уровень рентабельностир р %

7. Прибыльр руб.ру

Стоимость (руб.)ру

Примечания:
*стоимость ч/часа указывается согласно таблице 4;
**представить расшифровку данных расходов.

Таблица 13
КРЕМАЦИЯ

тела (останков) умершего с последующим захоронением урны с прахом (с учетом стоимости урны)

Наименование затрат Единица 
измеренияр

Норма расхода 
(норма времени)р р

Цена за единицу
(руб.)ру

Сумма (руб.)

1. Материалыр руб.ру

руб.ру

2. Заработная плата:р

* ч/час

3. Отчисление ЕСН с учетом страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеванийр ф

%

руб.

4. Прочие расходы**р р руб.ру

5. Накладные расходыр %

руб.ру

6. Уровень рентабельностир р %

7. Прибыльр руб.ру

Стоимость (руб.)ру

Примечание:
*стоимость ч/часа указывается согласно таблице 4;
**представить расшифровку данных расходов.
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Региональный этап IV Всероссийского Фестиваля
социальных программ «СоДействие»

В настоящее время при поддержке Общественной палаты Российской Федерации и Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации проводится IV Всероссийский Фестиваль социальных программ 

«СоДействие». Цель Фестиваля – консолидация усилий власти, бизнеса и общества в решении задач социальной 

модернизации страны, создание условий для успешного развития и реализации проектов социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций на территории Российской Федерации.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Профилактика социального сиротства, поддержка семьи, материнства и детства»;

«Улучшение качества жизни людей пожилого возраста»

«Социальная адаптация инвалидов и их семей»;

«Повышение качества и доступности образования, внедрение новых образовательных форм и моделей»;

«Развитие здравоохранения»;

«Содействие духовному, физическому и интеллектуальному развитию молодежи»;

«Развитие межнационального сотрудничества, мультикультурализма и гражданского единства»;

«Социальная поддержка и защита граждан»;

«Общественный контроль»;

«Защита социально-трудовых прав граждан».

Заявки для участия в региональном этапе принимаются Общественной палатой ХМАО – Югры до 18 марта

2016 года на электронный адрес Laskinms@admhmao.ru, op@admhmao.ru. Контактные телефоны: 8(3467) 301-

228, 8(3467) 301-034.

Проекты-победители регионального этапа будут направлены в федеральный оргкомитет Фестиваля. Феде-

ральный этап пройдет с 01 по 10 апреля 2016 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 942 от 12.02.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 14.01.2015 № 44 «Об утверждении Порядка выдачи и закрытия

разрешений на производство земляных работ
на территории города Сургута»

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

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), для приведения муниципальных 

правовых актов в соответствие с действующим законодательством по результатам проверки, проведен-

ной Прокуратурой города 08.11.2015:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.01.2015 № 44 «Об утверждении Порядка выдачи и 

закрытия разрешений на производство земляных работ на территории города Сургута» (с изменениями от 

06.11.2015 № 7750) следующее изменение:

в пункте 2.8 приложения к постановлению слова «может быть» заменить словами «должно быть».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1001 от 15.02.2016

О признании утратившим силу муниципального правового акта

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

гламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 26.05.2011 № 3059 «Об ограничении

пребывания граждан в лесах».

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

РЕШЕНИЕ Думы города № 822-V ДГ
Принято на заседании Думы 17 февраля 2016 года

О награждении Благодарственным письмом Думы города

Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом 

Думы города, в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сур-

гута, утверждённым решением Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ (в редакции от 

30.10.2014 № 603-V ДГ), Положением о наградах и почётных званиях городского округа го-

род Сургут, утверждённым решением городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД (в редак-

ции от 06.10.2010 № 801-IV ДГ), учитывая решение комиссии по наградам Думы города (вы-

писки из протоколов от 29.01.2016 № 88, от 08.02.2016 № 89), Дума города РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад в решение социально-эконо-

мических задач города, многолетний добросовестный труд:

1) работников Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Комбинат 

школьного питания»:

а) Безверхнюю Елену Васильевну, повара-бригадира без материального подотчёта четвёртого 

разряда;

б) Ванюхину Нину Сергеевну, заведующего производством;

в) Свиязову Татьяну Гавриловну, директора;

г) Шалькову Зинаиду Ивановну, шеф-повара;

д) Шарову Ольгу Александровну, начальника юридического отдела;

2) и в связи с 50-летием со дня образования компании «Сургутгазстрой» работников общества 

с ограниченной ответственностью «Строительно-финансовая компания Сургутгазстрой»:

а) Елисееву Ирину Владимировну, помощника генерального директора;

б) Рубину Наталью Васильевну, ведущего инженера отдела капитального строительства;

3) и в связи с 45-летием со дня образования Детской школы искусств им. Г. Кукуевицкого работ-

ников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. Г. Кукуевицкого»:

а) Абжинову Елену Владимировну, преподавателя;

б) Санину Лидию Николаевну, преподавателя;

в) Шайхуллину Светлану Ивановну, преподавателя;

4) и в связи с 20-летием со дня образования поискового отряда «Журавушка» общественного 

объединения «Поиск» Попова Андрея Владимировича, контролёра Сургутского филиала феде-

рального государственного унитарного предприятия «Ведомственная охрана» Министерства 

энергетики Российской Федерации;

5) Флусова Алексея Сергеевича, старшего тренера-преподавателя муниципального бюджетно-

го учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортив-

ной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр».

2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города 

Бондаренко С.А.
Председатель Думы города С.А. Бондаренко

17 февраля 2016 г.

ИТОГИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута сообщает об итогах аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, площадью 16 896 кв. метров, кадастровый номер 

86:10:0101253:72, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, тер. 

Северный промрайон, ул. Комплектовочная, градостроительная зона П.2-XXI, для строительства объекта 

«Складской комплекс».

Размер ежегодной арендной платы по результатам аукциона составил: 3 472 341 (три миллиона четыреста

семьдесят две тысячи триста сорок один) рубль.

Победитель аукциона – Индивидуальный предприниматель Рыбачук Галина Ивановна.

Председатель комитета по управлению имуществом С.М. Пешков

ИТОГИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута сообщает об итогах аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, площадью 15 799 кв. метров, кадастровый номер 

86:10:0101188:9, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, восточ-

ный промрайон, Югорский тракт, для строительства объектов придорожного сервиса.

Размер ежегодной арендной платы по результатам аукциона составил: 3 523 928 (три миллиона пятьсот

двадцать три тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей.

Победитель аукциона – общество с ограниченной ответственностью «Региональный Технологический Ме-

трологический Центр «Метрология-Сервис».

Председатель комитета по управлению имуществом С.М. Пешков

ВНИМАНИЕ!
Комитет по управлению имуществом Администрации города сообщает, что аукцион на право заключить до-

говор о развитии застроенной территории – части микрорайона 21-22 города Сургута, в отношении которой 

принято решение о развитии, площадью 91 505 кв. метров, в отношении которой принято решение о развитии,

в соответствии с п. 17.3. ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ, признан несостоявшимся.

В соответствии с п. 17.3 ст. 46.3. Градостроительного кодекса РФ, общество с ограниченной ответственно-

стью «СеверСтрой» уведомлено о том, что единственный заявитель (участник аукциона), в течение тридцати 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе заключить договор о

развитии застроенной территории по начальной цене предмета аукциона – 14 300 000 (четырнадцать миллио-

нов триста тысяч) рублей.

Председатель комитета по управлению имуществом С. М. Пешков



№6 (737)6
20 февраля 2016 годаактуальноу30

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

В повестке было более 20 пун-
ктов, но самым важным и самым 
обсуждаемым стало принятие 
Правил землепользования и за-
стройки. Документ с таким за-
урядным названием является 
ключевым нормативным ак-
том, который определяет, какие 
объекты могут быть построены 
в городе в том или ином месте. 
Новая редакция Правил земле-
пользования и застройки, раз-
работанная Администрацией 
города, рассматривается в Думе 
с осени 2015 года. Обсуждения 
прошли в комитетах, на слуша-
ниях и даже в думской фракции 
«Единой России», причем отдель-
ные поправки вносились и об-
суждались на заседании Думы. 

Градостроительная азбука
Правила землепользования и застрой-

ки определяют основное градостроитель-
ное регламентирование, виды террито-
риальных зон и разрешенного использо-
вания. Вся территория города разделена
на функциональные зоны. Например, если
определенный земельный участок выделен
в общественно-деловую зону (ОД), то на
нем не может строиться жилье. Если зона
отнесена к рекреационной Р-2, то никаких
строений, кроме зеленых насаждений и
элементов благоустройства, там возводить-
ся не должно. Есть специальные зоны для
объектов образования, здравоохранения,
промышленности и т.д. Именно правила
землепользования и застройки обеспечи-
вают практическую реализацию Генераль-
ного плана города. 

Как подчеркнул на встрече с журна-
листами, прошедшей накануне заседания
Думы, заместитель главы Администрации
города Александр Шатунов, Правила зем-
лепользования и застройки (ПЗЗ) – это ос-
новная стратегия строительства города. И
здесь у депутатов и главного архитектора
взгляды не всегда совпадают. «Например,
сегодня у жителей города есть потреб-

рублей уменьшен плановый объем привле-
чения кредитных ресурсов.

Жизнь налаживается? 
Начальник УМВД Российской Федера-

ции по городу Сургуту Александр Ерохов
представил информацию о деятельности 
Управления за 2015 год. В целом, констати-
руется в докладе, существенных негатив-
ных отклонений в динамике и структуре 
преступности за истекший год не произо-
шло. Общее количество зарегистрирован-
ных преступлений сократилось на 2,8% и 
составило 4663 преступления. Число тяж-
ких и особо тяжких преступлений сократи-
лось на 6,1% (с 1261 до 1184). Умышленных 
убийств совершено меньше на 33,3% (с 18 
до 12), фактов причинения тяжкого вреда 
здоровью стало меньше на 21,7% (с 83 до 
65), разбойных нападений – на 12,5% (с 32 
до 28), не зарегистрировано фактов изнаси-
лования, тогда как в 2014 году таковых было 
зарегистрировано семь.

Улучшились показатели раскрываемо-
сти некоторых наиболее опасных престу-
плений общеуголовной направленности, 
посягающих на жизнь, здоровье и имуще-
ственные интересы граждан. Раскрытие 
тяжких и особо тяжких преступлений в 
целом осталось на уровне прошлого года 
– 55%, в том числе раскрываемость убийств 
– 83,3%, фактов причинения тяжкого вреда 
здоровью – 94,4%, разбойных нападений – 
80,8%, вымогательств – 83,3%.

На Думе было принят еще ряд важных 
решений, все они будут опубликованы в 
следующих номерах «СВ» и размещены на 
сайтах Администрации и Думы города. 

На прогулку в зону Р-2
На брифинге после заседания Думы

города на вопросы журналистов ответили 
Председатель Думы Сергей Бондаренко, а 
также заместители Председателя Евгений
Дьячков и Надежда Красноярова.

– На заседании Думы города прозву-
чало, что территория яхт-клуба, на 
которой построен автосалон «Тойота-
центр» на пересечении Югорского трак-
та и улицы Энергетиков, переведена в 
зону Р-2, на которой запрещено строи-
тельство. Будет ли это иметь какие-
то последствия для автосалона? 

– Зону, где были построены автосало-
ны, действительно перевели в зону Р-2, – 
ответил Евгений Дьячков. – Это не значит, 
что салон должен быть снесен, там нельзя 
больше ничего строить, нельзя развивать 
эту территорию. Зона Р-2 – это некий ре-
зерв, который не позволяет застройщикам 
что-то строить. 

– Возможен ли перевод земли из од-
ной территориальной зоны в другую? 

– Механизм перехода из одной зоны
в другую существует, но для этого нужно 
вносить вопрос в Администрацию, затем 
на Думу, а это означает широкое публичное 
обсуждение, – сказал Евгений Дьячков. 

– Причем это обсуждение проходит
открыто, – добавил Сергей Бондаренко. – 
Сейчас каждый житель города, предъявив 
паспорт, может прийти на публичные слу-
шания в Думу города и даже выступить на 
них. 

– В связи с сокращением бюджетно-
го дефицита можно ли говорить о том, 
что Сургут в 2016 году обойдется без 
привлечения кредитных средств? – был?
задан вопрос Надежде Краснояровой. 

– Пока нельзя об этом сказать с уверен-
ностью, – ответила заместитель Председа-
теля Думы. – Хотя размер дефицита бюдже-
та несколько снизился, тем не менее, ситуа-
ция остается серьезной, требующей полной 
отдачи и контроля и от Администрации, и 
от депутатов. Но Сургут выходил из положе-
ния и в более серьезных обстоятельствах, 
специалисты у нас хорошие, и будем наде-
яться, что финансовый год удастся пройти 
без потрясений. 

– Мы рассчитываем на то, что градо-
образующие предприятия хоть немного 
повысят заработную плату, и тем самым 
увеличатся поступления по НДФЛ, – доба-
вил Сергей Бондаренко. – Мы оптимистич-
но смотрим на ситуацию с бюджетом. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

пользования и застройки, которые предус-
матривали очень широкий диапазон разре-
шенного использования. В новых правилах 
виды разрешенного использования макси-
мально сокращены. Сейчас в департаменте 
архитектуры и градостроительства создан 
специальный отдел по выявлению незакон-
ного строительства и претензионной рабо-
ты, который будет вести деятельность по 
пресечению несанкционированных строек. 
«Тем не менее, – подчеркнул Алексей Фоке-
ев, – решения по сносу объектов принима-
ет только суд».

В итоге длинного пути обсуждений, спо-
ров и согласований на заседании Думы го-
рода, несмотря на разногласия по поправ-
кам, которые депутаты пытались внести, 
Правила землепользования и застройки 
были приняты единогласно.

Глава города Дмитрий Попов сказал, 
что принятие новой редакции ПЗЗ стало ре-
зультатом полугодовой совместной работы. 
«Мы пришли к заседанию на 99,9 процента 
с согласованным документом. Те поправки, 
которые вызвали разногласия на сегодняш-
нем заседании, говорят о том, что над этим 
документом еще придется совместно рабо-
тать», – подчеркнул Дмитрий Валерьевич.

Также на заседании Думы были приняты 
изменения в бюджет города, не влияющие 
на его общие параметры, но сократившие 
бюджетный дефицит. В бюджете города на 
2016 год был предусмотрен остаток соб-
ственных средств на начало года в разме-
ре 259 млн рублей. Фактический остаток 
составил 452 млн рублей. В целях поддер-
жания устойчивости бюджета города на 
положительную разницу в объеме 193 млн. 

17 февраля состоялось 47-е заседание Думы города Сургута. 

Строить по правилам

 Алексей ФОКЕЕВ 

ность в пляже, – сказал Александр Шату-
нов. – Компания «Град» определила место
для возможного строительства (бывший
карьер рядом с Заячьим островом, около
Югорского тракта, и прилегающая терри-
тория). Мы обозначили эту зону как Р-3 для
того, чтобы иметь возможность привлечь
инвестора. Там планируется создавать ту-
ристический кластер и использовать его не
только летом, но и зимой. Уже есть заинте-
ресованные компании в строительстве это-
го объекта. Но депутаты настаивают на том,
чтобы там была зона Р-2, которая не пред-
усматривает какого-либо строительства, а
это затруднит поиски инвестора».

Как пояснил директор департамента ар-
хитектуры и градостроительства Алексей 
Фокеев, многие негативные примеры не-
санкционированной городской застройки
связаны с несовершенством действовав-
ших до настоящего времени Правил земле-
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18 февраля Сургут отмечал День поэта. Эта общегородская памят-
ная дата была учреждена в 2011 году по инициативе общественного
фонда «Словесность», представителей творческой интеллигенции и
Администрации г. Сургута. В этот день мы вспоминаем нашего земля-
ка Петра СУХАНОВАПетра СУХАНОВА, ставшего поэтическим символом города. В сере-
дине зимнего февраля наш город становится теплым и лиричным, в
нем звучат стихи. В этом году День поэта начался вечером, 17 февраля,
в Центральной городской библиотеке, где прошла творческая встреча
с поэтом, членом Союза писателей России Николаем РАЧКОВЫМНиколаем РАЧКОВЫМ.

родину, очарованного Русью, ее деревня-
ми, простым людом, нежной природой: «Я 
родился в деревенском домике, домик был 
и неказист, и мал. Как букашка в золотой со-
ломинке, жил я в нем и горюшка не знал». 

Эта лирика заставляет человека думать, 
размышлять, она патриотична, драматична 
и… проста. Николай Борисович ни с кем «не 
заигрывает» в своих произведениях, а пи-
шет сердцем, потому что любит «эту землю, 
как болото последний кулик». 

Сургутяне задавали поэту много во-
просов по поводу современных авторов; о 
произведениях, представленных в совре-
менных школьных учебниках по литера-
туре и истории; просили сориентировать 
в чтении книг и журналов. Все же главным 
остался риторический вопрос: когда при-
дет время поэзии? С завистью говорили 
люди о тех временах, когда в больших за-
лах перед народом читали свои стихи такие 
поэты, как Сергей Есенин. Как же надоели
всем пустые концерты и выступления го-
ре-юмористов, как же соскучились люди 
по живому русскому слову, заставляющему 
плакать, любить, размышлять, напитывать-
ся духовно, окрыляющему, взывающему к 
силе любви! 

И все же в больших городах литера-
турные вечера сегодня вовсе не редкость. 
Скажем, в таком «поэтическом» городе, 
как Санкт-Петербург. И посетить любое по-
добное мероприятие может каждый жела-

тришь! Вот льется «Баллада о пропавшем 
без вести», посвященная землякам Рачко-
ва, Николаю и Любови Ананьевым. Любе 
пришла похоронка на Николая, она одна вы-
растила дочерей, отдала их замуж. И однаж-
ды в окно постучала соседка Дарья: «Хошь 
хвали, мол, а хошь ругай, но выходит такое 

дело, что живой он, 
твой Николай… Лоп-
ни глазоньки, Люба 
– он!». Проплакав 
двое суток, Люба по-
ехала в Херсон, где 
узнала: ее Николай 
был стрелком «трид-
цатьчетверки», один 
остался живым, да 
замученным поли-
цаями: били и пыта-
ли, а после пустили 
пулю в затылок и вы-
бросили в овраг. Как 
выжил, знает только 
Бог. Только память 
потерял, и вот уж 30 
лет живет при госпи-
тале. И рассказывает 
нам Николай Бори-
сович эту историю, 
а мы будто фильм 
смотрим о встрече 
жены и не помня-
щего ничего мужа: 
«Правду, правду ска-
зала Дарья! Он!.. Гла-
за застилает мрак... 

Он... Головушка вся седая... Боже мой, 
постарел-то как!..» Не узнал ее Николай, но 
спустя 30 лет после войны вернулся домой. 

То, что тревожит душу
Хоть и просил поэт не хлопать ему, но 

зрители аплодировали стоя. Наступил уж 
поздний вечер, а люди в полной тишине слу-
шали стихи в исполнении автора – роман-
тичного, так страстно любящего свою малую 

В одном стихе – целая жизнь 
Поэтические вечера в наше время – ме-

роприятия настолько редкие и желанные, 
что мест в зале на всех не хватило. Послу-
шать стихи в исполнении автора пришли 
сургутяне всех возрастов: и убеленные 
сединами горожане,
и студенты, учащиеся
старших классов, со-
трудники библиотек
и члены сургутской
организации журнали-
стов. На аплодисменты
вышедший к публике
Николай Борисович от-
ветил с застенчивостью:

– Прошу вас, не надо
хлопать, это отнимает
много времени. Я не
буду рассказывать вам
свою биографию – ро-
дился в деревне, жил
как все, ничего приме-
чательного. Давайте я
просто буду читать вам
свои стихи.

И полились стихот-
ворные строки о поэтах,
художниках, сражениях
и адмиралах, царях и
простых деревенских
людях, о подвигах и,
конечно же, о любви. В
каждом его произведе-
нии – безграничная лю-
бовь к России: ее белокаменным Храмам и 
заливным лугам, цветам и березам, родине 
малой и большой, жить и процветать кото-
рой «и ныне, и присно, и вовеки веков». 

Когда Николай Борисович читал стихи о 
войне, трудно было сдерживать слезы, ведь 
это не просто слова, сложившиеся в рифму, 
в них целые жизни – от беспечной юности до 
искалеченных войной и мытарствами судеб. 
Слушаешь голос автора, будто фильм смо-

ющий. Там в старинных кафе, где когда-то
читали столичной публике свои свежие
произведения русские классики, и сегод-
ня звучат стихотворные строки поэтов
Серебряного века в исполнении молодых
артистов, в составе спектаклей и музыкаль-
но-поэтических композиций. Каждый жела-
ющий может попробовать себя в качестве
чтеца и представить со сцены стихотворе-
ние любимого автора. Вот бы и нам в Сур-
гуте такие вечера! Что-то подсказывает мне,
что век поэзии – не за горами.

Литературные десанты 
«Северного огонька»

18 февраля состоялось возложение цве-
тов к мемориальной доске сургутского по-
эта Петра Суханова на ул. 50 лет ВЛКСМ, 8.
А тем же вечером – творческая встреча с
поэтами, членами Союза писателей России
Николаем Рачковым и Александром Кер-
даном в Сургутском государственном пе-
дагогическом университете. В малом зале
Сургутской филармонии в День поэта про-
шел поэтический вечер «Мне о России надо
говорить…». 

Вчера, 19 февраля, в Сургутском поли-
техническом колледже также состоялась
творческая встреча с поэтом Николаем Рач-
ковым. И как же хорошо, что в ежегодном
календаре сургутян появился еще один
праздник – День поэта. 

Всем любителям поэзии, а также пе-
дагогам, воспитывающим своих учеников
на духовности и патриотизме, не стоит
забывать, что с 1967 года и по сей день в
Сургуте активно действует литературное
объединение «Северный огонек». Оно яв-
ляется стартовой площадкой для многих
начинающих поэтов, дает возможность ав-
торам поделиться с единомышленниками
своими творческими работами, а также по-
слушать стихи. «Северный огонек» активно
действует, проводит встречи, всегда откли-
кается и несет горожанам в своих стихах
живое русское слово.

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Алексея АНДРОНОВА 

Николай РАЧКОВ родился в 1941
году в с. Кирилловка Арзамасского рай-
она Горьковской области (ныне Ниже-
городской). Окончил историко-фило-
логический факультет Горьковского
пединститута. Работал учителем в сель-
ской школе, журналистом. Автор по-
этических сборников: «Колодцы» (1967),
«Отчее крыльцо» (1979), «Неповтори-
мый этот мир» (1983), «Только любовь»
(1986), «Памятный дом» (1991), «Средь
туманов и трав» (1994), «Свет мой лазо-
ревый» (1997), «Рябиновая Русь» (2001),
«Золотой венец» (2003), «Ивы над ому-
том» (2006), «Летящие в пламени» (2009)
и других. Лауреат Большой литератур-
ной премии, литературных премий
имени А. Твардовского, «Ладога» имени
А. Прокофьева, «Имперская культура»
имени Э. Володина, имени Алексан-
дра Невского, «Золотое перо России».
Секретарь Правления Союза писате-
лей России. Действительный член Пе-
тровской академии наук и искусств.
Живёт в городе Тосно Ленинградской
области.

Николай Борисович – один из луч-
ших современных поэтов, автор пят-
надцати поэтических сборников. Поэт
носит гордое звание «звонкий жаворо-
нок России». О чем бы ни писал Рачков
– о войне, мирном труде, седой стари-
не, о завтрашнем дне, о любви – основ-
ными в его лирике мотивами выступа-
ют русский мир, русская душа, русская
судьба. Именно о нем Валентин Распу-
тин в свое время писал: «…Ненавязчи-
во и точно всё, казалось бы, мы уже зна-
ем, ничем нас не удивить, и почтит всю-
ду ново и точно такое, без чего нельзя.
И нигде никакой навязчивости, повсю-
ду то, что искала душа».

Я был в Раю. Но я не знал об этом.
Пёрышко с небес, 
                  а может – слово.
Если умный – 
                  глянь да раскуси.
Сколько голубого-голубого, 
Сколько золотого на Руси!

Сколько выгребали, вывозили,
Сколько вырубали – не сочтёшь.
Ну а васильки всё так же сини,
Глаз не отведёшь – 
                 какая рожь.

И в лесу, и в поле 
                  столько мёда – 
Захмелеет на ветру любой.
Свет какой!
                 Да это у народа
Светится душа сама собой.

И хулят, и хают, 
                  только снова
Лезут к нам… О Господи, спаси.
Сколько голубого-голубого,
Сколько золотого на Руси!

«Гибнем!..» – слышен крик 
               с телеэкрана.
Ну а бабка, выйдя из чулана, 
Ахает и думает: «Ну да,
Плохо, чай бы ехали сюда.
Курочка еще несет яички,
В магазине есть и соль, и спички,
Хлебушко завозят иногда.
Слава Богу, в подполе картошка,
И в метель не дует из окошка.
Вон в колхозе дел невпроворот,
Если не калека, не урод.
Это ж надо, страсти-то какие,
Знать, с ума свихнулись городские -
Цельный день на улицах народ.
Что кричат? Чего руками машут? 
Лучше приезжают пусть да пашут
Здесь – не суетясь, не мельтеша -
На земле отмякла бы душа,
Потеплела, – умирать не надо.
А уж я за всех была бы рада.
Господи! Как жизнь-то хороша…» 

Очарованный Очарованный 
РусьюРусью
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Нарисовал себе красивые усы
и пришел на работу, а женщи-
ны с нарисованными бровями
почему-то стали говорить, что я
дурак.
.........................................................

– Как за один день ты умудрился
столько накосячить? 
– Ну так я талантливый!
.........................................................

Зиму перезимовали, осталось 
перезимовать весну. 
.........................................................

Папа Карло посадил дерево, из
дерева вырастил сына, а из сына
построил дом. Вот это эконом-
ный мужик!
.........................................................

Купи лезвия, пену и носки перед
23-им, поставь жену в тупик.
.........................................................

Когда я учил начертательную
геометрию, то я часто повторял
первые три слога этой науки.
.........................................................

Была у психотерапевта. Он по-
советовал ночью оставлять все
проблемы за дверью… Что де-
лать? Мой не соглашается ноче-
вать на улице…
.........................................................

Мне в том году девушка сказала, 
что на 23 февраля ничего дарить
не будет, так как я не служил. Ну
и ладно. Я ей потом на 8 Марта
ничего не подарю. А на вопрос:
«Почему?» отвечу: «А ты не ро-
жала!»
.........................................................

Почему цены на пену для бритья
и трусы к 23 февраля не меняют-
ся, а вот цветы к 8 Марта доро-
жают в два раза?
.........................................................

Концерт военных ансамблей.
Конферансье-прапорщик объ-
являет: «Выступает сводный
хор N-ской дивизии. Русская на-
родная песня «Степь да степь,
КРРРРУУУ-ГОМ!»
.........................................................

Водитель автобуса объявляет:
«Остановка «Тракторный завод».
Кто спрашивал, где находится
секретный танковый завод, вы-
ходите здесь».

 «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

«День выборов-2»
комедия
(Россия) (16+)

«Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее»
драма (Россия) (6+)

«Крякнутые каникулы»
мультфильм
(Россия) (6+)

«Образцовый самец №2»
комедия
(США) (16+)

1616Читайте 
на стр. 

21-23 февраля на аэродроме 21-23 февраля на аэродроме 
Боровая и мототрассе Боровая и мототрассе 
о.Заячий состоится Фестиваль о.Заячий состоится Фестиваль 
экстремальных видов спортаэкстремальных видов спорта

афиша льной сказ-
ки для детей 
«Приключе-
ния в Стра-
не Умноже-
ния» (6+) в
исполнении 
ансамбля русских народных инструментов
«Ларец». Продолжительность 45 мин., цена би-
летов: 200-400 руб., тел. для справок 52-18-01.

 Сургутский художественный
     музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2)

21, 22 февраля в 11.30 и 14.00 – арт-
субботник для всей семьи. Мастер-класс «Ме-
ханическая фантазия» (6+) – создание суве-
нира из гаек и шурупов к 23 февраля. Тел. для 
справок: 51-68-10, 51-68-11.

24, 26 февраля в 18.00, 25 февраля 
в 19.00 – спектакль-бум «451 градус по Фа-
ренгейту» (18+) по одноименному роману Р. 
Бредбери в рамках проекта-диалога «Театр и 
Музей» в исполнении актеров ТАиК «Петруш-
ка». Цена билетов: 600-750 руб., тел. для спра-
вок: 51-68-10, 34-48-18, 63-71-95.

27, 28 февраля в 11.30 и 14.00 – арт-
субботник для всей семьи. Мастер-класс «Цве-
точная пара» (12+) – изготовление броши в 
стиле бохо (лоскутная техника). Тел. для спра-
вок: 51-68-10, 51-68-11.

 Сургутский музыкально-
     драматический театр
     (ул. Грибоедова, 12)

20 февраля в 19.00 – спектакль-концерт
«ХХ столетие: бонус-трек» (12+), посвящен-
ный Дню защитника Отечества. Продолжи-
тельность 1 час 10 мин. Цена билетов: 250-
400 руб. Все справки и заказ билетов по тел.
53-03-17.

 ИКЦ «Старый Сургут»,
    Центр ремесел (ул. Энергетиков, 2)

20 февраля с 12.00 до 15.00 – мастер-
класс по изготовлению традиционной игровой
куклы «Коза» (6+), работа с льняной нитью,
скруткой. Цена билета 250 руб.

21 февраля с12.00 до 15.00 – мастер-
класс «Подарок для защитника» (6+), работа
с глиной. Цена билета 200 руб.

23 февраля с 12.00 до 15.00 – мастер-
класс «Кружка для защитника» (6+), работа с
глиной. Цена билета 200 руб.

27 февраля с 12.00 до 15.00 – мастер-
класс «Весенняя птица» (6+), работа с фетром,
шитьем. Цена билета 170 руб. Тел. для справок
24-78-39.

 Сургутская филармония 
    (ул. Энгельса, 18)

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 и чести русских
солдат. Цена билетов: 300 руб., тел. для спра-
вок: 34-48-18, 63-71-95.

21 февраля в 13.00 – премьера музыка-

 ЦКиД «Камертон»
     (ул. Островского, 16/1)

20 февраля в 18.00 – моноспектакль (те-
атр одного актера) «Штык в бок», посвящен-
ный Дню защитника Отечества. Спектакль соз-
дан на основе альманаха «Фронтовой юмор». 
Перед зрителями предстанут образы солдат,
моряков и простых людей, для которых война 
стала частью их жизни. Цена билетов 300 руб., 
тел для справок: 75-22-82, 75-21-94.

 Городская библиотека №30
     (ул. Лермонтова, 6/3)

До 28 февраля работает книжная вы-
ставка «Сокровища Югорского края». Здесь 
представлены книги и электронные издания
о природе Югры, заповедниках и заказниках 
округа, растениях и животных, занесенных в 
красную книгу. Время работы: рабочие дни с 
10.00 до 18.00, суббота – выходной, тел. для 
справок 36-01-37.
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