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Милые мамы, бабушки, 
сестры, дочери, любимые! 

Дорогие сургутянки!
Примите самые 

искренние поздравления 
с Международным 

женским днем!
В нашей стране много

праздников. Но именно 8 Мар-
та всегда олицетворяет весну,
женское очарованье, нежность
и любовь. В этот день царит
особенное настроение, сама
природа благоволит нам, даря
первую весеннюю капель, сол-
нечное тепло, яркие, красочные
мгновения.

Многое в нашей жизни зави-
сит от вас, дорогие женщины,
от вашего терпения, доброты,
любви, стремления наполнить
дом теплом и уютом. Вы под-
держиваете и укрепляете се-
мейные отношения, постоянно
заботитесь о том, каким бу-
дет подрастающее поколение,
а значит, и будущее Сургута, и
мы – мужчины - от всего сердца
благодарны вам за всё! 

Пусть этот чудесный ве-
сенний праздник подарит вам,
милые женщины, много искрен-
них и нежных слов, приятных 
подарков, красивых комплимен-
тов, счастливых улыбок. Пусть
ваши глаза всегда светятся
счастьем, ведь именно это де-
лает женщину по-настоящему 
прекрасной!

Глава города Сургута 
Дмитрий ПОПОВ

Дорогие наши женщины! 
Снова пришёл праздник, зна-

менующий собой приход весны,
красоты и новых светлых ожи-
даний. В нём нет политической
и профессиональной окраски.
Лишь надежды на будущее, мир
и созидание, которые у каждого
человека связаны с образом ма-
тери и любимой женщины.

Природа щедро наградила 
вас терпением и мудростью,
жизненной стойкостью и кра-
сотой. Благодаря вам в обще-
стве сохраняются незыблемы-
ми такие вечные ценности, как 
семья, дети, забота о старшем
поколении. Не замыкаясь в кругу 
житейских проблем, вы покоряе-
те профессиональные вершины,
успешно занимаетесь бизнесом,
участвуете в общественно-по-
литической жизни, добиваетесь
значительных результатов в
науке, искусстве, спорте. При
этом вы всегда остаетесь не-
повторимыми и обаятельными.

Позвольте в этот замеча-
тельный день от всего сердца
поздравить вас 

с Международным 
женским днём

 и пожелать здоровья, любви 
и благополучия. Пусть предсто-
ящая весна подарит вам много
приятных мгновений и радост-
ных событий!

Председатель Думы 
Сергей БОНДАРЕНКО 
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ТЕАТРКУЛЬТУРА БЮДЖЕТ

Не успели мы поздравить мужчин с Днем защитника Отечества, как уже 
«власть переменилась» – на подходе Международный женский день. Наста-
ет время весенних букетов, завтраков в постель, желанных подарков. Ну а 
если некому это все для вас сделать – не беда, мы и сами можем себе празд-
ник устроить. А петь и плясать вообще начали накануне, 3 марта. В этот день 
в концертном зале Городского культурного центра проходил  ежегодный 
традиционный смотр-конкурс самодеятельности художественного творче-
ства граждан старшей возрастной категории «Гармония».  И сколько среди 
участниц женщин с интересной судьбой! Мы познакомились с некоторыми 
из них поближе, и в канун 8 Марта расскажем о них.

ВАВА

Вера УШАКОВА: 
«Никогда не сидела без дела!»

Есть люди, имеющие особый дар рассказы-
вания, слушать их можно часами. Вот и в бе-
седе с Верой Федоровной я испытывала чув-
ство, как будто смотрела интересный фильм 
под названием «Судьба одной женщины».

Мы разговаривали на кухне ее квартиры, 
пили чай с конфетами, белоснежная кошка 
по кличке Саюри терлась о наши ноги и 
мурлыкала песни, а Вера Федоровна расска-
зывала.

Вера родилась в цветущий майский день 
1957 года в городе сталеваров Магнитогорске. 
Отец ее работал на руднике, а мать с 13 лет 
трудилась в листо-прокатном цехе (а листы-
то железные) контролером: работа опасная, 
отвлечься нельзя ни на миг, ибо миг этот мо-
жет стоить жизни. Однако успела героическая 
женщина еще и родить трех дочерей, всем 
дать достойное образование.

ние граждан старшей возрастной категории 
к активному участию в общественной жизни, 
объединению их в клубы по интересам по 
месту жительства, где люди вместе могут про-
водить свободное время, реализовать свои 
увлечения и интересы, да просто дружить. 

По итогам конкурса I место в номинации 
«Хоровое пение»  занял коллектив «Гармония» 
ТОС №28.  В номинации «Женское сольное пе-
ние» победила Надежда Волошина. А лучшим
певцом среди мужчин стал Вячеслав Петров.

«Под одним небом»
В этом году смотр-конкурс был посвящен 

дружбе многонационального народа России 
и проходил под лозунгом «Под одним небом». 
В нем приняли участие 238 конкурсантов из 
19 творческих коллективов Сургута, созданных 
по месту жительства.

Было три номинации: хоровое пение, жен-
ское сольное пение, мужское сольное пение. 
Это ежегодное мероприятие организует МКУ 
«Наш город», и направлено оно на привлече-
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Не успели мы поздравиттьь мумужчжчинин сс Днем защитника ООтеччесе твтва ккакк уже Вера УШАКОВА:

НАШНАШ день, девочки! день, девочки!



Женщинам посвящается
Обширная программа меро-

приятий подготовлена в Сургу-
те к Международному женско-
му дню. Концерты, викторины, 
тематические вечера прошли 
3 и 4 марта в образовательных 
организациях и учреждениях 
дополнительного образования. 
4 марта в Сургутской филармо-
нии состоялось торжественное 
городское собрание и концерт. 
5 марта в 12.00 в Городском куль-
турном центре пройдет концерт 
«Для милых мам». Арт-занятие 
«Подарок маме» запланировано 
6 марта в галерее «Стерх» . Твор-
ческие занятия и мастер-классы 
организованы 5 и 6 марта в Сур-
гутском художественном музее, 
Центральной детской библиоте-
ке. 7 марта бабушек и мам при-
глашают на концерты детская 
школы искусств им. Кукуевиц-
кого (16.00), детская школа ис-
кусств № 2 (18.10). Также 7 марта 
в 15.00 состоится концерт в ТРЦ 
«Сити-Молл», организованный 
Городской дирекцией культур-
ных программ. 8 марта в Город-
ском парке культуры и отдыха 
(пр. Набережный) с 10 до 18 часов 
в честь женщин будет звучать 
радиоконцерт «Песни весны». 

Новые улицы 
На заседании городской 

комиссии по топонимике были 
приняты решения по присво-
ению названий нескольким 
городским улицам. Именем 
бывшего начальника Сургут-
ского отделения Свердловской 
железной дороги Анатолия 
Бокова решено назвать улицу в 
микрорайоне ПИКС. Также было 
поддержано обращение ОАО 
«Сургутнефтегаз» о присвоении 
новой аллее от ДИ «Нефтяник» 
до ул. «60 лет Октября» имени 
бурового мастера Георгия Ере-
мина. Было принято решение 
и о наименовании улицы вдоль 
водохранилища ГРЭС. Названия 
для этой улицы жители города 
предлагали в социальных сетях 
и на сайтах СМИ. Более 100 че-
ловек прислали свои варианты. 
В итоге комиссия путем рей-
тингового голосования среди 
наиболее популярных названий 
выбрала для новой улицы наи-
менование «Туманная» – в связи 
с тем, что в данном районе ча-
сты туманы, поднимающиеся с 
водохранилища.

«Дух огня» назвал 
лауреатов

1 марта в Ханты-Мансийске 
состоялась церемония награж-
дения победителей 14-го кино-
фестиваля «Дух огня». Главный 
приз  – «Золотую тайгу», вручи-
ли фильму «Воробьи» исланд-
ского режиссера Рунара Ру-
нарссона. «Серебряная тайга» 
присуждена дебютной работе 
режиссера Хайро Бустаманте
«Вулкан Ишканул». «Бронзовая 
тайга» досталась российскому 
фильму «Мост», режиссер Наур 
Гармелия. Приз имени Алек-
сандра Абдулова «За лучшую
мужскую роль» завоевал Егор
Корешков, снявшийся в карти-
не Лики Алексеевой «Парал-
лельные прямые пересекаются
в бесконечности».

Просто жизнь
С 27 февраля по 4 марта в Сур-
гуте родилось 122 малыша.
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НАШНАШ день, девочки!

Тогда эта замечательная пара с младшим из 
трех сыновей участвовала во всех спортивных 
соревнованиях. Сейчас Данила вырос, стал 
выше папы, а мама Елена по-прежнему рабо-
тает в ТОС №9 и пункте МКУ «Наш город», чему 
мы очень рады.

– Елена Авенировна, расскажите о себе…
– Приехала в Сургут в 23 года, сама я ро-

дом из Пермского края. В 1985 году с мужем и 
с первым ребенком мы жили в Норильске, ра-
ботали там по распределению после учебных 
заведений. Друзья позвали: «Езжайте к нам, в 
Сургут». Молодые, горячие, нас манила роман-
тикой тайга, геология. И мы поехали! Сошли 
на перрон ночью, но город не показался суро-
вым, горели огни. Мы сразу приняли и полю-
били Сургут, а он принял нас.

– А где  работали?
– Да я и сейчас работаю! В детском саду

«Утиное гнездышко», вахтером. А тогда сразу 
пошла в «Обьнефтегазгеологию», там гене-
ральным директором был Виктор Пархомо-
вич. И хотя я мечтала о тайге, геологической 
романтике, но надо было учиться, и для начала 
пошла нянечкой в садик «Золушка». И так мне 
эта работа пришлась по душе, что осталась я с 
ребятишками на целых 17 лет! Муж работал в 
Обьнефтегазгеологии, он водил машину «Зил». 
Прошли годы, у нас три взрослых сына: Ан-
дрей, Алексей и Данила. Сыновья стали до-
стойными людьми: двое из них связали свою 
трудовую деятельность с энергетикой, один 
стал индивидуальным предпринимателем, все 
работают на благо людей. Вся наша большая 
семья живет в Сургуте. Я трижды мама, и триж-
ды бабушка! 

Елена Авенировна замечательно поет, а то,
как она читает стихи, описать невозможно: до 

мурашек по коже. 
– Я люблю сольное пе-

ние, но особенно люблю 
читать стихи! – признается 
она и начинает деклами-
ровать Сергея Есенина. И
про «лукавые девичьи очи», 
и про юность… А я думаю: 
как сильно повезло ее де-
тям с мамой, ведь лучшего 
учителя, духовного воспи-
тателя и не найдешь! 

Мы листаем грамоты 
и благодарственные пись-
ма семьи Морозовых. Вот 
Благодарность Елене Аве-
нировне от председателя 
ТОС №9 за добросовест-
ный труд, многолетнее со-
трудничество и надежное 
партнерство. А как же: она 
– активный участник всех 

мероприятий микрорайона! Вот и в смотре-
конкурсе самодеятельности художественного 
творчества граждан старшей возрастной кате-
гории «Гармония» участвует каждый год. Такие 
у нас в Сургуте женщины!

Вдохновения вам, дорогие сургутянки,
благополучия и радости от каждого прожито-
го дня! 
 Елена ЗАДОРОЖНАЯ

Фото Алексея АНДРОНОВА 

Вера с раннего детства любила рисовать. 
Рисовала на бумаге акварелью, разрисовы-
вала инвентарь, ведерки. Кисти делала из 
собственных волос. После школы окончила 
училище на художника-оформителя, а затем и 
декоративно-прикладной факультет москов-
ского вуза. Трудовой путь начинала в ПАТО – 
промышленном автотранспортном объедине-
нии, оформителем. Здесь встретила мужа. Как 
это было? Коллектив готовился встречать Но-
вый год, Вера играла Снегурочку, готовилась к 
выступлению, и тут зашел парень, произнеся 
густым басом: «Ко столу все куплено!» Не ска-
зать, что эта любовь была с первого взгляда, 
но уж больно бойкий был парень, работал на-
чальником механического цеха, и ухаживал 
настойчиво. Посватался, поженились. Так и 
жили: то вёдро, то ненастье. А сейчас уже у до-
чери Александры трое детей. Сыну Федору
29 лет, он работает пекарем на нашем хлебо-
заводе, кормит город хле-
бом.

В ноябре 1983 года Вера 
Ушакова впервые приехала
в Сургут. Муж занимался
пуско-наладочными рабо-
тами в Газпроме, и уже пол-
года был на Севере, дали
квартиру, а Веру все не
отпускали с работы. И вот
приехала. Поезд подошел
к перрону. Вокзалом слу-
жила деревянная избушка
с одиноким фонарем. «Ты
куда меня привез? – спра-
шивает мужа молодая
жена. – Где я свои красивые
сапоги носить буду?..»

В городе было непри-
вычно холодно, смотрела в
окно и скучала по «Магнит-
ке»: вспоминала красивый,
залитый солнцем Сирене-
вый бульвар… На второй день пешком супру-
ги прошлись по НГДУ, а уже на третий день 
Вера сама пошла прогуляться и зашла в ДИ 
«Нефтяник». Заглянула в кабинет руководите-
ля, а та на удивление встретила вопросом: «Вы 
по поводу работы?» – будто знала. Директор 
пригласила из городской мастерской худож-
ников, и Вере устроили серьезный экзамен: 
рисовала афишу, объявление, эскизы костю-
мов к спектаклю «По щучьему веленью». По-
смотрели, дали оценку: «Думающий художник, 
принимайте».

– Вы даже осмотреться не успели, а уже на 
работу устроились, – говорю я.

– А что лежать-то? Я без дела никогда не си-
дела! – удивляется Вера Федоровна.

В ДИ «Нефтяник» Вера Ушакова отрабо-
тала целых 20 лет. Много интересных людей, 
творчества, ярких событий было за эти два 
десятилетия в ее жизни. В декретах долго не 
задерживалась, такой характер – все время 
надо быть в движении. Рисовала, шила, дела-
ла бутафорию. Споры и страсти кипели, как и 
в любом творческом коллективе, а Вера Уша-
кова созидала, общалась и жила интересной 
творческой жизнью. 

– Два десятка лет я занималась любимым 
делом. Меня принимала на работу Альбина 
Дулова, потом был «золотой век» с Яковом
Черняком, с ним было интересно и комфор-
тно работать. Потом «Нефтяник» возглавил 
Анатолий Анфимов, работа продолжалась. 
И вот сегодня я ушла из «Нефтяника», а завтра 
уже позвонил Георгий Ивлев, который был 
директором МУ «Вариант» по работе с под-
ростками и молодежью по месту жительства:

– Вера, давай к нам педагогом-организато-
ром!

Ушакова стала работать на СМП в ТОСе №8. 
После большого Дворца искусств это была ма-
ленькая избушечка в поселке. Но она сказала 

сама себе: «Вера, здесь тоже люди, и ты най-
дешь свои прелести в этой работе!» 

Вера Федоровна пошла «в народ», в школу.
Рисовали, лепили, шили-кроили, организовы-
вали и проводили праздники в поселке СМП.
Сделали спортплощадку, с детьми разбили

клумбы, парк, грядки. Пять 
лет занимались самыми раз-
ными видами декоративно-
прикладного творчества.

Сейчас у Ушаковой воз-
раст пенсионный, но она 
полна сил и энергии, актив-
но работает инспектором в 
пунктах по работе с населе-
нием №27 и 28. Работа слож-
ная, но интересная, живая. 
Организуют встречи с раз-
ными специалистами, кон-
сультации, проводят собра-
ния, посещают филармонию, 
выступают и сами. Вот и на 
конкурс «Гармония» их кол-
лектив «Горлица» готовился 
тщательно: пели попурри из 
русских народных песен и 
сольную песню. Коллектив в 
этом году отметил пятилет-
ний юбилей. С отпуска обяза-

тельно везут новые песни, чтобы потом выйти
с ними на большую сцену.

– А я еще балалайку до конца не освои-
ла, сама Нина Ивановна Несмачная меня
учит, – смеется Вера Федоровна. – И на гар-
мошке играть учусь. Без музыки – никуда!

Елена МОРОЗОВА:
«Люблю выступать на сцене!» 

Когда я зашла в ТОС №9, 
то не сразу поняла, что си-
дящая передо мной моло-
дая женщина и есть участ-
ница конкурса для граждан 
старшей возрастной кате-
гории, к которой я пришла 
на интервью. «Женщина 
без возраста», – так говорят 
про таких, как Елена. Она 
готова петь песни, деклами-
ровать стихи, участвовать 
в спортивных соревнова-
ниях. Недавно всей семьей 
участвовали в «Лыжне Рос-
сии-2016». 

– Елена Авенировна, 
когда вы впервые пришли в 
ТОС №9? – спрашиваю я.

– Это Галина Никола-
евна меня нашла, – смеется 
Елена, показывая глазами на нашу третью со-
беседницу.

– Мы познакомились с Еленой Авениров-
ной 11 лет назад, – говорит Галина Пушкаре-
ва, специалист пункта по работе с населением 
МКУ «Наш город» в микрорайоне 29. – Я тогда
работала педагогом-организатором, готови-
ла соревнования «Папа, мама, я – спортивная
семья». И мне сказали, что на улице Терешко-
вой живет активная семья. Познакомились.
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В РАЗДЕЛЕ «ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК»:Д
 Обновлены данные по подразделениям и муниципальным учреждениям: Управление общественных связей; 

его обеспе-Комитет по управлению имуществом; Управление бюджетного учета и отчетности; Служба помощников; Управление обще
чения деятельности администрации города

В РАЗДЕЛЕ «ВСЕ НОВОСТИ» – новости структурных подразделенийД ру ур др д
 Культура: размещен План мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню 8 марта; 

          13 марта 2016 года сургутяне отметят народный праздник «Масленица»

В РАЗДЕЛЕ «ПРЕСС-ЦЕНТР»Д Ц
 Видео/Аудио официальных выступлений: добавлена видеозапись Урбанистического Форума в г. Сургуте.

В РАЗДЕЛЕ «О СУРГУТЕ» – стратегия развитияД р р
 нированияСтратегическое планирование 2030: создан новый подраздел Мониторинг и контроль реализации документов стратегического пла

В РАЗДЕЛЕ «ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» – АдминистрацияД Д д р ц
 Услуги населению: нтах предо- добавлена информация об Инфомате электронного правительства; обновлена информация в Регламен

ставления муниципальных услуг

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения Администрации:Д Д др д д р ц
 Департамент городского хозяйства – т и элемен- Дороги и транспорт: обновлен раздел Содержание автомобильных дорог г.Сургут

тов их обустройства

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

аренды земельного участка, площадью 1 056 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101052:539, расположенного по адресу: 
ХМАО – Югра, город Сургут, улица Сургутская, для строительства магазина, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного ко-
декса РФ, признан несостоявшимся. В связи с тем, что Верещагин Евгений Юрьевич, являясь единственным заявителем, по-
давшим заявку на участие в аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении условиям аукциона, ука-
занному заявителю в течение десяти дней со дня рассмотрения заявок будет направлено три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета М.Г. Виер

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

13 марта - праздник «Масленица»

Масленица – один из любимых праздников сургутян. В этом году  главными площадками народного праздни-
ка станут площадь перед Театром Сургутского государственного университета  и Городской парк культуры и отды-
ха (проспект Набережный).

13 марта в 12.00 для горожан запланированы:
• на площади перед Театром Сургутского государственного университета (ул. Ленина,1) - народное гуляние 

«Масленица-Забавница»;
• на территории Городского парка культуры и отдыха (проспект Набережный)  - городское мероприятие «Ши-

рокая Масленица».
На площади перед Театром СурГУ впервые состоится фотоконкурс на самое необычное «Блинное селфи» сУ

розыгрышем призов. По правилам конкурса, необходимо сделать интересное фото (с героями масленичного гуля-
ния, в ярком костюме или русском платке) и разместить фотографию с тегом #блинноеселфи в группе ВКонтакте – 
vk.com/old_surgut. Победители будут определены 13 марта. Подробности на сайте http//stariy-surgut.ru или в груп-
пе vk.com/old_surgut.    

На главной сцене развернется театрализованное представление «Блинная карусель», в котором сургутян 
ждет встреча с главным героем и хозяином масленичных забав – Блин Блинычем».

Для жителей города и гостей будут организованы  познавательно - игровые площадки: «Игровая-Народная-За-
водная-Хороводная», «Народные забавы не ради славы», «Спортивная-активная», «Творческая», «Блинный разгу-
ляй», «Национальная площадка». С детской зажигательной программой «Масленкины новости» выступит парк ат-
тракционов «Хеппилон».

На празднике все желающие смогут показать свою удаль, участвуя в веселых традиционных играх и забавах, 
спортивных состязаниях. Для самых смелых в 13.00 начнется потешный конкурс «Масленичный столб» с ценными 
призами и подарками от спонсоров праздничного действия.

Вспомнить лучшие традиции празднования Широкой масленицы помогут весёлые аттракционы на площадке 
«Показательная-зажигательная»: катание на собачьих упряжках и фото с хаски, катание на северных оленях и «Ав-
топоезде-Масленица». Также пройдут зрелищные показательные выступления по RС-дрифту (радиоуправляемая 
модель автомобиля проходит сложный маршрут на максимально возможной скорости) и силовому экстриму.

Завершится «Масленица-Забавница», как и много лет назад, зрелищными баталиями - «стенка на стенку», «взя-
тием снежной крепости», которые издревле назывались «пойти вытряхнуть блины». Ярким финалом станет тради-
ционное сжигание чучела Масленицы – Марены, символизирующей надоевшую зиму.

В Городском парке вас ждёт праздник «Широкая Масленица» в лучших традициях народного гуляния: игры, за-
бавные конкурсы, праздничный концерт и множество другого интересного! Яркая программа и безудержное весе-
лье гарантированы!

В 12.00 состоится церемония награждения победителей конкурса-выставки «Хоровод Маслениц», сооргани-
затор АО ТРК «Сургутинтерновости». Положение о конкурсе «Хоровод маслениц» размещено на официальном пор-
тале Администрации города в разделе «Новости культуры».

Приглашаем всех желающих провести самый теплый Масленичный день с неудержимой русской удалью, ярмар-
кой, молодецкими забавами, играми и спортивными состязаниями, концертными номерами, подарками и угощениями.

Ярмарка «Выходного дня» на рынке «Центральный»

На рынке «Центральный» по улице Островского,14/1 с 04 по 06 марта 2016 г. проводится предпраздничная яр-
марка «Выходного дня». На ярмарке будет представлен широкий ассортимент товаров местных производителей, 
производителей Сургутского района и юга Тюменской области: продукция фермерских хозяйств; мясная, молочная 
продукция; продукция пчеловодства; рыботовары; дикоросы; овощи; бакалея; кондитерские изделия, а также мно-
гое другое. Время работы ярмарки – с 10.00 до 18.00.

Приглашаем всех жителей города и гостей посетить предпраздничную ярмарку!                             
Контактный телефон организатора ярмарки: (3462)317-355, (3462)32-80-55; электронная почта: 

gor-surgut@mail.ru.

Медико-социальная помощь наркозависимым

КУ ХМАО-Югры «Лемпинский наркологический реабилитационный центр» на бюджетной основе оказывает ме-
дико-социальную помощь страдающим наркозависимостью жителям ХМАО-Югры, в том числе и больным наркома-
нией города Сургута. Адрес реабилитационного центра»: 628331, Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский 
район, гп. Пойковский.  Юридический адрес: 628330, Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, 
п. Лемпино Адрес электронной почты: onrc@mail.ru Официальный сайт: lnrc.ru.

Телефон/факс: (3463)259-752 (приёмная), 259-770 (факс), 259-765 (ординаторская)
Отдел по вопросам общественной безопасности

О проведении V городского открытого конкурса юных исполнителей
на народных инструментах «Приз Сургута»

29 февраля 2016 года подписано Постановление Администрации города № 1428 «О проведении V городского 
открытого конкурса юных исполнителей на народных инструментах «Приз Сургута». Постановлением утверждены: 
положение о V городском открытом конкурсе юных исполнителей на народных инструментах «Приз Сургута», со-
став организационного комитета по подготовке и проведению V городского открытого конкурса «Приз Сургута», со-
став жюри V городского открытого конкурса «Приз Сургута» и план мероприятий по подготовке и проведению V го-
родского открытого конкурса юных исполнителей на народных инструментах «Приз Сургута».

Целями проведения конкурса являются: выявление и поддержка одаренных детей в области музыкального ис-
полнительства на народных инструментах, популяризация и сохранение музыкальных национальных традиций на-
родов, населяющих Югру.

Согласно документу, утверждены система оценивания, порядок и место проведения, конкурса. Конкурсные 
прослушивания проводятся по трем номинациям:

• «Солисты».
• «Ансамбли народных инструментов».
• «Оркестры народных инструментов».
Заявка на участие подается в срок до 04.03.2016, сроки проведения конкурса: 18.03.2016 – 22.03.2016.

С полным документом можно ознакомится в разделе «Документы» на официальном портале д у р д Д у ф ц р

Администрации города  www.admsurgut.ru

Смотр – конкурс «На лучшую организацию работы в области охраны
труда и регулирования социально – трудовых отношений»

Постановлением Администрации города № 1353 от 25 февраля 2016 года «О проведении городского смотра – 
конкурса «На лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально – трудовых отноше-
ний» утверждены: положение о городском смотре − конкурсе «На лучшую организацию работы в области охраны 
труда и регулирования социально-трудовых отношений» и состав городской конкурсной комиссии по организации 
и проведению городского смотра − конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулиро-
вания социально-трудовых отношений.

Согласно положению, смотр − конкурс проводится в целях пропаганды улучшения условий и безопасности тру-
да, привлечения внимания к решению социальных вопросов на производстве, развития и совершенствования си-
стемы социального партнерства, регулирования социально-трудовых отношений, широкого распространения и 
поощрения положительного опыта в этой сфере.

Работы участвуют в двух номинациях:
• «Без травм и аварий».
• «Коллективный договор – основа трудовых отношений».
Смотр – конкурс проводится в рамках Всемирного дня охраны труда с 01.03.2016 по 31.05.2016, заявки на уча-

стие в смотре-конкурсе и пакет документов принимают в управлении по труду департамента по экономической по-
литики Администрации города Сургута в срок до 15.04.2016. Полностью Постановление о проведении смотра-кон-
курса  размещено на официальном портале Администрации города в разделе «Пресс-центр» – «Новые документы».  

Конкурс «Город будущего Югры 2050»

Компания «Северные Строительные Технологии» при поддержке заместителя Губернатора ХМАО – Югры Д.В. 
Шаповала, Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Союза строителей Югры,
Югорского государственного университета, страховой компании «Югория», Ипотечного агентства Югры, Сбербанка
России при информационной поддержке информационно-аналитического портала SIAPRESS.RU, специализирован-
ного портала USIRF.RU объявляет о проведении конкурса «Город будущего Югры 2050».

Целью конкурса является повышение стандартов жизненного пространства городов ХМАО – Югры.
Конкурс будет проходить с 15 февраля по 10 августа 2016 года и охватит все города округа. Заявки на участие в 

Конкурсе принимаются с 15 февраля по 15 марта 2016 года по электронной почте gbu@hmnpf.ru. Срок подачи кон-
курсных работ: до 31 мая 2016 года.

В финал будет отобрано 10 конкурсных работ. За право называться лучшими участники поборются в двух но-
минациях:

•«Лучшая концепция города будущего Югры 2050»;
•«Лучшая идея/рекомендация по созданию «Центра притяжения города».
Публичная защита работ и церемония награждения победителей состоится 10 августа 2016 года в концертно-теа-

тральном комплексе «Югра-Классик. Призовой фонд конкурса «Город будущего Югры-2050» более 600 000 рублей.
Задать все интересующие вопросы также можно в группе конкурса в Facebook: 

https://www.facebook.com/gbu2050/g

Начался прием заявок на конкурс «Предприниматель года – 2015»
Ведется прием заявок на ежегодный конкурс «Предприниматель года - 2015!»
Заявки можно подать на 11 представленных номинаций:
1. Семейный бизнес
2. Бизнес-леди
3. Успешный старт
4. Социальное предпринимательство
5. Сургутский эксклюзив
6.  Стабильный успешный бизнес
7. Инновационный бизнес
8. Торговая марка года
9. Активная общественная и социальная позиция 
10. Молодой предприниматель
11. Надежный партнер
Хотите принять участие? Звоните: 50-09-53. Пишите: cord@tppsurgut.ru. Приходите: ул. 30 лет Победы, 34а, каб.

305. В соцсетях: https://vk.com/tppsurgut, https://www.facebook.com/tppsurgut

Положение о конкурсе и бланки заявки на участие размещены на официальном порталеПоложение о конкурсе и бланки заявки на участие размещены на официальном портале 
Администрации города в разделе «Новости предпринимательства»

Сургутская торгово-промышленная палата

Информация о временном ухудшении качества питьевой воды
в Центральном районе города Сургута

В результате порыва  на централизованной магистральной  сети водоснабжения в районе жилого дома по ул. 
Ленина-54 на прошедшей неделе произошло ухудшение качества водоснабжения в Центральном районе города. В 
настоящее время аварийные  работы выполнены, целостность водовода восстановлена. 

Ресуроснабжающей организацией организованы места сброса воды, что позволит стабилизировать ситуа-
цию. Проводимые мероприятия выполняются при постоянном лабораторном контроле качества аккредитованной 
лабораторией СГМУП «Горводоканал». 

Полностью качество питьевой воды планируется восстановить  в срок до 03.03.2016.
Основанием для перерасчёта жителям за предоставление некачественных услуг будет являться совместный 

акт, подписанный между управляющей компанией и СГМУП «Горводоканал». 
С результатами контроля качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети города за 2015 

год можно ознакомиться на официальном портале Администрации города в разделе «Новости структурных под-
разделений» - «Городское хозяйство». 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 7 от 17.02.2016

О внесении изменения в распоряжение Главы города от 05.04.2012
№ 15 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной

экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов
и действующих муниципальных нормативных правовых актов Главы

города, Администрации города и ее структурных подразделений»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжени-

ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с 
последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Главы города от 05.04.2012 № 15 «Об утверждении порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов и действующих муниципальных 
нормативных правовых актов Главы города, Администрации города и ее структурных подразделений» (с измене-
ниями от 27.06.2012 № 32, 22.01.2016 № 2) следующее изменение:

абзац второй пункта 4.1 приложения 1 к распоряжению после слов «Проект муниципального нормативного 
правового акта структурного подразделения Администрации города» дополнить словом «(приказа)».

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

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

Мероприятия Исполнители Сроки
реализациир

4.2. Организация обучения руководителей негосударственных дошкольных образо-
вательных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих об-
разовательную деятельность, и частных образовательных организаций, предостав-
ляющих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возрастау у р ру у у р

ДО в течение   
2014 – 2015 годов

 5. Информационное обеспечениеф р

5.1. Развитие инфраструктуры негосударственных дошкольных образовательных ор-
ганизаций путем методического, юридического, информационного сопровождения
проектов в сфере дошкольного образованияр ф р р

ДО, ДЭП, ДАиГ, правовое управ-
ление

в течение  
2014 – 2015 годов

5.2. Создание и актуальное обновление на официальном портале (www.admsurgut.
ru) в разделе о негосударственных учреждениях, оказывающих услуги по развитию и
организации пребывания детей

ДО не реже 1 раза
в квартал
в течение

2014 – 2015 годов

5.3. Организация «горячей линии» по оказанию консультативной помощи руководи-
телям и педагогическим работникам негосударственных дошкольных образователь-
ных организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образова-
тельную деятельность, и частным образовательным организациям, предоставляю-
щим услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возрастау у р ру у у р

ДО, ДЭП, ДАиГ, правовое управ-
ление

в течение
2014 – 2015 годов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 241 от 18.02.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 21.08.2013 № 2965 «О разработке муниципальной программы

«Охрана окружающей среды города Сургута 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 21.08.2013 № 2965  «О разработке муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 28.10.2013 № 3737, 
01.08.2014 № 2238, 03.10.2014 № 3092, 13.11.2014 № 3768, 14.09.2015 № 2230) следующее изменение:

в приложении 2 к распоряжению раздел «Наименование администратора и соадминистратора программы» 
дополнить словами «, соадминистратор – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города».

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 портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-

ва В.В.
Глава города   Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 245 от 19.02.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 17.10.2014 № 3337 «О плане мероприятий («дорожной карте») 
по формированию и реализации пилотного проекта дошкольного

образования «Билдинг-Сад» в городе Сургуте на период 2014 – 2015 годов»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов местного самоуправления:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 17.10.2014 № 3337 «О плане мероприятий («дорожной 

карте») по формированию и реализации пилотного проекта дошкольного образования «Билдинг-Сад» в городе 
Сургуте на период 2014 – 2015 годов» изменение, изложив приложение к распоряжению

в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города   Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 245 от 19.02.2016

План мероприятий («дорожная карта») по формированию и реализации пилотного 
проекта дошкольного образования «Билдинг-сад» в городе Сургуте 

на период 2014 – 2015 годов

Мероприятия Исполнители Сроки
реализациир

 1. Организационно-методическое обеспечениер

1.1. Составление и актуальное обновление реестра действующих частных дошколь-
ных образовательных организаций города Сургута (далее – город), частных органи-
заций, оказывающих услуги присмотра и уходау у р р у

департамент образования (далее 
– ДО), департамент по экономи-
ческой политике (далее – ДЭП) 

в течение 2014
– 2015 годов

1.2. Разработка предложений по размещению объектов дошкольного образования на базе 
строящихся и реконструируемых встроенных (встроенно-пристроенных) помещенийр р ру ру р р р р

ДО, департамент архитектуры и 
градостроительства (далее – ДАиГ)р р

июль – август
2014 года

1.3. В целях жилищного строительства включение в договоры аренды земельных участ-
ков для жилищного строительства или комплексного освоения условий о создании 
встроенно-пристроенных помещений с возможностью размещения в них объектов до-
школьного образованияр

ДАиГ в течение
2014 – 2015 годов

1.4. Подготовка площадок для строительства новых негосударственных дошкольных 
образовательных организаций при выделении земельных участков и обеспечение 
их объектами инфраструктурыфр ру ур

ДАиГ в течение   
2014 – 2015 годов

1.5. Оказание организационно-информационной помощи при организации и проведе-
нии Департаментом образования и молодёжной политики ХМАО – Югры конкурса на ре-
ализацию лучших программ (проектов) по предоставлению общедоступного дошколь-
ного образования, услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста для не-
государственных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, зарегистрированных в налоговых органах на территории города и же-
лающих оказывать услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возрастау у р ру у у р

ДЭП, ДО в течение
2015 года

1.6. Создание банка лучших проектов по развитию негосударственного сектора услуг 
в сфере дошкольного образованияф р р

ДЭП, ДО октябрь – де-
кабрь 2014 годар

1.7. Разработка договоров аренды прогулочных площадок муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций негосударственными дошкольными образователь-
ными организациями, индивидуальными предпринимателями, юридическими лица-
ми, зарегистрированными в налоговых органах на территории города, оказывающи-
ми/желающих оказывать услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста у у р ру у у р

ДО в течение
2014 – 2015 годов

1.8. Оказание консультативной и методической помощи по вопросам лицензирова-
ния образовательной и медицинской деятельности

ДО, ДЭП, ДАиГ, Центр гигиены и
эпидемиологии в ХМАО – Югре в г.
Сургуте и в Сургутском районе и в 

г. Когалыме, ТОУ Роспотребнадзора
по ХМАО – Югре в г. Сургуте и

Сургутском районе, отдел надзор-
ной деятельности по городу 
Сургуту (по согласованию)ур у у

в течение   
2014 – 2015 годов

1.9. Проведение семинаров, совещаний с руководителями негосударственных обра-
зовательных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования, ин-
дивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, зарегистрированны-
ми в налоговых органах на территории города, оказывающими/ желающих оказы-
вать услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возрастау у р ру у у р

ДО, ДЭП в течение   
2014 – 2015 годов

 2. Нормативно-правовое обеспечение р р

Разработка примерных форм договоров и соглашений по реализации пилотного 
проекта дошкольного образования «Билдинг-сад»

ДО, ДЭП, департамент имуще-
ственных и земельных отноше-

ний (далее – ДИиЗО), ДАиГ, 
правовое управление р у р

ноябрь – декабрь
2014 года

 3. Финансовое обеспечение

3.1. Разработка форм и предложений государственной и муниципальной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим пилотный проект 
дошкольного образования «Билдинг-сад»р

ДО, ДЭП, ДИиЗО, ДАиГ, правовое
управление

в течение   2014 
года

3.2. Разработка примерной финансовой и юридической модели реализации пилотно-
го проекта дошкольного образования «Билдинг-сад», в том числе механизма переда-
чи объекта недвижимости от застройщика пользователюр

ДО, ДЭП, ДИиЗО, ДАиГ, правовое
управление

сентябрь –
 октябрь 

2014 года

3.3. Формирование списка заинтересованных в реализации пилотного проекта до-
школьного образования «Билдинг-сад» кредитных организацийр р р

ДЭП ноябрь 2014 года

3.4. Разработка льготных условий платы по аренде нежилых помещений муниципальной 
собственности и используемых под размещение объектов дошкольного образованияу р р

ДИиЗО сентябрь – ок-
тябрь 2014 годар

 4. Кадровое обеспечениер

4.1. Организация повышения квалификации руководителей и педагогических работ-
ников негосударственных дошкольных образовательных организаций, индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, и част-
ных образовательных организаций, предоставляющих услуги по присмотру и уходу 
за детьми дошкольного возрастар

ДО в течение   
2014 – 2015 годов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 251 от 20.02.2016

О назначении ответственных за информирование граждан
о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг

в электронной форме
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных на-

правлениях совершенствования системы государственного управления» в части достижения показателя 
«доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме к 2018 году – 70%»:

1. Назначить руководителей структурных подразделений Администрации города ответственными за инфор-
мирование граждан о преимуществах полу-чения государственных и муниципальных услуг в электронной форме 
согласно приложению 1.

2. Структурным подразделениям Администрации города ежеквартально в срок до 29 числа последнего квар-
тального месяца направлять отчеты о проведенных мероприятиях по повышению информированности граждан о 
преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в муниципальное ка-
зённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» согласно приложениям 2, 
3. Информационные материалы, предлагаемые Методическими рекомендациями по информированию граждан о 
преимуществах получения госуслуг в электронном виде, размещены в разделе «Репозиторий» на сайте: http://
forum.minsvyaz.ru.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города   Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 251 от 20.02.2016

Список ответственных структурных подразделений Администрации города

№ п/п Наименование структурного подразделенияру ур р

1 Архивный отделр

2 Департамент архитектуры и градостроительствар р ур р р

3 Департамент городского хозяйствар р

4 Департамент культуры, молодёжной политики и спортар у ур р

5 Департамент образованияр р

6 Департамент по экономической политикер

7 Комитет по земельным отношениям

8 Комитет по управлению имуществому р у

9 Управление записи актов гражданского состоянияр р

10 Управление информационной политикир ф р

11 Управление по опеке и попечительствур у

12 Управление по природопользованию и экологиир р р

13 Управление учёта и распределения жильяр у р р

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 251 от 20.02.2016

Отчет о проведенных мероприятиях органами местного самоуправления 
по повышению информированности граждан о преимуществах получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме

Мероприятия по информированию на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет (пункт 2 Методических реко-
мендаций по информированию граждан о преимуществах получения госуслуг в электронном виде (далее – методические рекомендации)ф р р р р у у у у р р

№  п/п Наименование мероприятияр р Ссылка на раздел официального сайтар ф

Мероприятия по информированию граждан в помещениях органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации о преиму-
ществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (пункт 3 методических рекомендаций)у у р у у у р ф р у р

№  п/п Наименование мероприятияр р

Мероприятия по популяризации среди граждан механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме 
должностными лицами органов местного самоуправления, а также подведомственных организаций, оказывающих гражданам услуги в 
электронном виде, при личном приеме или ином взаимодействии (пункт 4 методических рекомендаций)р р р у р

№  п/п Наименование мероприятияр р Количество реализованных мероприятийр р р

Мероприятия по популяризации электронного формата получения государственных и муниципальных услуг в рамках просветительских и 
образовательных программ (пункт 5 методических рекомендаций)р р р у р

№  п/п Наименование мероприятияр р Количество привлеченных гражданр р

Приложение 3 к распоряжению Администрации города № 251 от 20.02.2016

Отчет о проведенных мероприятиях органами местного самоуправления 
по повышению информированности граждан о преимуществах получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме

Показатели Расчет показателя Максимальное 
значение показа-
теля (проценты)р

1. Информирование граждан в помещениях органов власти и ор-
ганизации

∑(p1.1+p1.2+p1.3+p1.4+p1.5) 50

1.1. Размещение плакатов и постеров (раздел «Репозиторий» 
Минкомсвязи России)

p1.1=n*100%, где: n=0, если материал не размещен;
n=0,05, если материал размещен, но не обновлялся; 
n=0,1, если материал размещен и обновлялся в со-
ответствии с методическими рекомендациямир

10

1.2. Размещение буклетов и листовок для печати (раздел «Репо-
зиторий» Минкомсвязи России)

p1.2= n*100%, где: n=0, если материал не размещен; 
n=0,05, если материал размещен, но не обновлялся; 
n=0,1, если материал размещен и обновлялся в со-
ответствии с методическими рекомендациямир

10

1.3. Размещение макетов оформления интерьера и окон подачи 
документов (раздел «Репозиторий» Минкомсвязи России)

p1.3= m*100%, где: m=0, если отсутствует оформле-
ние интерьера и окон подачи документов; m=0,1, 
если размещены макеты оформления интерьерар ф р р р

10

1.4. Размещение видеороликов на информационных панелях 
(раздел «Репозиторий» Минкомсвязи России)

p1.4= m*100%, где: m=0, если отсутствует оформле-
ние интерьера и окон подачи документов; m=0,1, 
если размещены макеты оформления интерьерар ф р р р

10

1.5. Внедрение и использование текстовых скриптов для колл-
центров и служб автоматического информирования по телефону 
(раздел «Репозиторий» Минкомсвязи России)р р

p1.5= m*100%, где: m=0, если отсутствует оформле-
ние интерьера и окон подачи документов; m=0,1, 
если размещены макеты оформления интерьерар ф р р р

10

2. Информирование (размещение материалов) на официальных 
сайтах в сети Интернетр

∑(p2.1+p2.2+p2.3+p2.4+p2.5+p2.6) 30

2.1. Баннеры-ссылки на ЕПГУ (раздел «Репозиторий» Минкомсвя-
зи России)

p2.1=m*100%, где: m=0, если баннеры-ссылки на
ЕПГУ не размещены; m=0,05, если баннеры-ссылки
на ЕПГУ размещеныр

5

2.2. Виджеты государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронной форме (раздел «Репозиторий» Мин-
комсвязи России)

p2.2=m*100%, где: m=0, если виджеты не размеще-
ны; m=0,05, если виджеты размещены

5

2.3. Контент-материалы о государственных и муниципальных ус-
лугах, предоставляемых в электронной форме (раздел «Репози-
торий» Минкомсвязи России): 
- новости для сайтов в сети интернет;
- графические материалы для сайтов в сети Интернет;
- новости и графические материалы для официальных аккаунтов 
в социальных медиа;
- статьи о предоставлении государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме;
- обучающие материалы о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в электронной формеу у у р ф р

p2.3=m*100%, где: m=0, если контент-материалы не
размещены; m=0,1, за каждый из видов контент-ма-
териалов

5

2.4. Текстовые описания государственных и муниципальных ус-
луг, предоставляемых в электронной форме (раздел «Репозито-
рий» Минкомсвязи России)р

p2.4=m*100%, где: m=0, если текстовые описания не 
размещены; m=0,05, если текстовые описания раз-
мещены

5

4
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1088 от 16.02.2016

Об утверждении плана мероприятий, реализуемых на территории
муниципального образования городской округ города Сургута,

по проведению Года детства в 2016 году
В соответствии с распоряжением Губернатора ХМАО – Югры от 29.12.2015 № 341-рг «Об объявлении в

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Года детства», в целях мобилизации сил и ресурсов для повы-
шения качества жизни детей, проживающих в городе, обеспечения максимальной реализации потенциала и 
сбережения здоровья каждого ребенка, полной интеграции в общество детей с особенностями развития:

1. Утвердить:
- состав организационного комитета по подготовке и проведению Года детства в 2016 году на территории

муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению 1;
- план мероприятий, реализуемых на территории муниципального образования городской округ город

Сургут, по проведению Года детства в 2016 году согласно приложению 2.
2. Рекомендовать руководителям служб и ведомств, общественных организаций, структурным подразделе-

ниям Администрации города обеспечить выполнение пунктов плана мероприятий, реализуемых на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут, по проведению Года детства в 2016 году.

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

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

Глава города   Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 1088 от 16.02.2016

Состав организационного комитета по подготовке и проведению Года детства 
в 2016 году на территории муниципального образования городской округ город Сургут
Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета 

Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования, заместитель председатель организационного комитета 

Коркунова Елена Владимировна - начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования, се-
кретарь организационного комитета

члены организационного комитета:

Воробьев Аркадий Александрович - начальник управления общественных связей

Собко Екатерина Анатольевна - начальник управления по опеке и попечительству

Швидкая Екатерина Анатольевна - начальник управления информационной политики

Танева Наталья Юрьевна - начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав

Вербовская Ирина Степановна - и.о. директора департамента культуры, молодёжной политики и спорта 

Сердюков Дмитрий Васильевич - директор муниципального казенного учреждения «Наш город» 

Болотнова Ванда Юрьевна - директор дворца искусств «Нефтяник» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по 
согласованию)

Бондаренко Елена Ивановна - начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району 
Департамента социального развития ХМАО – Югры (по согласованию)

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

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

- руководители общественных организаций – участники реализации плана мероприятий (по со-
гласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 1088 от 16.02.2016

План мероприятий, реализуемых на территории муниципального образования
городского округа города Сургута, по проведению Года детства в 2016 году

Мероприятиер р Сроки проведенияр р Организаторыр р

 1. Поддержка семьи и детства р

1.1. Торжественная церемония открытия корпуса для учащих-
ся начальных классов муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметову у у р

11 января 2016 года департамент образования

1.2. Торжественная церемония открытия Года детства в горо-
де Сургутеур у

20 января 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, департамент образованияр р р

1.3. Торжественная церемония открытия муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней
школы № 9

25 января 2016 года департамент образования

1.4. Организация конкурса среди обучающихся образова-
тельных организаций города по разработке логотипа Года
детства в городе Сургутер ур у

февраль 2016 года департамент образования, департамент культуры,
молодёжной политики и спорта 

1.5. Реализация проекта «Семейный клуб «Музей и Ко» февраль – май, 
сентябрь – декабрь

2016 года

департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное бюджетное учреждение

культуры «Сургутский краеведческий музей» у ур ур у р у

1.6. Премьера фильма Натальи Бондарчук «Тайна Снежной 
королевы»

28 февраля 2016
года

департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное автономное учреждение

«Сургутская филармония»ур у ф р

1.7. Организация духовно-просветительских бесед с учащи-
мися, педагогами, родительской общественностью. Спике-
ры: протоиерей Артемий Владимиров, член Союза писателей 
России (город Москва), публицист, главный редактор интер-
нет-журнала «Живое слово» В.Д. Ирзабеков, православный
врач-психотерапевт В.В. Боровскихр р р

февраль, апрель,
октябрь, ноябрь

2016 года

Региональная Общественная Организация Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Центр

духовно-нравственного развития «Истоки» (по согла-
сованию)

1.8. Организация семейного ток-шоу «МультЯшка и К» (экс-
курс по «миру» мультипликации)

март, апрель, май, 
июнь, сентябрь,

октябрь, ноябрь,
декабрь 2016 годар

центр культуры и досуга «Камертон» общества с
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Сургут»

1.9. Проведение недели детской и юношеской книги «Гово-
рит и показывает книга», недели читателя, летней програм-
мы чтения

март – июнь, ок-
тябрь – декабрь

2016 года

департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное бюджетное учреждение

культуры «Централизованная библиотечная система»у ур р

1.10. Проведение комплексного оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Защита»р р

март 2016 года Управление Министерства внутренних дел России по 
городу Сургуту (по согласованию)р у ур у у

1.11. Подведение итогов конкурса «Жизнь – священный дар» март 2016 года региональный благотворительный фонд «Подари 
жизнь» (по согласованию)

1.12. Организация игровой программы «Остров детских же-
ланий»

март 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение гимназия № 2р у р

1.13. Показ спектакля «День непослушания» март 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение гимназия № 2р у р

1.14. Организация I Всероссийского фестиваля детско-юно-
шеских фильмов «Зеркало будущего» 

22 – 26 марта 2016 
года

департамент образования, автономное учреждение
ХМАО – Югры «Югорский кинопрокат» (по согласова-

нию), общество с ограниченной ответственностью 
«КиноЦентр Галактика» (город Сургут) (по согласова-
нию), межрегиональная общественная организация

«Федерация современного искусства» (город Тюмень)
(по согласованию)

1.15. Акция «День детской книги» март, июнь,
сентябрь, ноябрь 

2016 года

департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное бюджетное учреждение

культуры «Централизованная библиотечная система»у ур р

1.16. Торжественная церемония открытия быстровозводи-
мых комплексов на территории муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений средних общеобразова-
тельных школ № 26 и № 10 с углубленным изучением отдель-
ных предметовр

апрель 2016 года департамент образования, муниципальные бюджет-
ные общеобразовательные учреждения средние 
общеобразовательные школы № 26 и № 10 с углу-

бленным изучением отдельных предметов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 263 от 24.02.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете

по земельным отношениям Администрации города»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями):
1. Внести в распоряжение Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о коми-

тете по земельным отношениям Администрации города» следующее изменение:
пункт 3.37 раздела 3 приложения к распоряжению дополнить подпунктом 3.37.1 следующего содержания:
«3.37.1. Участие в рассмотрении проектов межевания территорий в части границ муниципальных земельных 

участков».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города   Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 269 от 24.02.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 28.03.2007 № 556 «Об обеспечении первичных мер пожарной

безопасности в границах муниципального образования
городской округ город Сургут»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.03.2007 № 556 «Об обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности в границах муниципального образования городской округ город Сургут» (с изменениями                         
от 07.02.2013 № 353, 16.04.2013 № 1332) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 распоряжения слова «пропаганду мер пожарной безопасности» заменить словами «противопо-
жарную пропаганду».

1.2. В приложении к распоряжению:
1.2.1. В пункте 1.3 исключить слова «, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожароту-

шения».
1.2.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Противопожарная пропаганда».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города   Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 271 от 24.02.2016

Об утверждении состава общественного совета по вопросам
нормирования в сфере закупок при Администрации города Сургута
В соответствии с федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями от
30.12.2015), от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», по-
становлениями Администрации города от 08.10.2015 № 7084 «Об утверждении требований к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения», от 24.12.2015 № 9048 «Об общественном совете по вопросам нормирования
в сфере закупок при Администрации города Сургута»:

1. Утвердить состав общественного совета по вопросам нормирования в сфере закупок при Администрации
города Сургута согласно приложению.

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города  № 271 от 24.02.2016

Состав общественного совета по вопросам нормирования в сфере закупок 
при Администрации города Сургута

Иванова Наталья Юрьевна - руководитель контрактной службы бюджетного учреждения высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»

Криштанович Тарас Михайлович - председатель ассоциации негосударственных дошкольно-образовательных учреждений и
центров времяпрепровождения детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Лозинский Александр Николаевич - руководитель комитета по развитию потребительского рынка при Сургутской торгово-про-
мышленной палате, директор общества с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат
Сургутский» 

Пушкарева Людмила Александровна - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр 
«СУРГУТСТРОЙЦЕНА» 

Смагин Сергей Юрьевич - руководитель комитета по оценке Сургутской торгово-промышленной палаты, директор об-
щества с ограниченной ответственностью «Радас»

Хмелевская Галина Николаевна - председатель правления Сургутской торгово-промышленной палаты

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 272 от 24.02.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 15.10.2007 № 2168 «Об утверждении комплекса мероприятий

по выполнению Положения о первичных мерах пожарной безопасности
в границах муниципального образования городской округ город Сургут»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 15.10.2007 № 2168 «Об утверждении комплекса меро-
приятий по выполнению Положения о первичных мерах пожарной безопасности в границах муниципального 
образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 14.02.2013 № 472) следующее изменение: 

в пункте 5 приложения к распоряжению слова «Пропаганда в области пожарной безопасности» заменить 
словами «Противопожарная пропаганда».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Лапи-
на О.М.

Глава города   Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 17 от 26.02.2016

О назначении публичных слушаний по проекту межевания и проекту
планировки территории поселка Дорожного в городе Сургуте

в части «красных линий»
В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской

Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте» 
(с последующими изменениями), в целях обеспечения участия населения города Сургута в осуще-ствле-
нии местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту межевания и проекту
планировки территории поселка Дорожного в городе Сургуте в части «красных линий».

2. Провести 29.03.2016 в 10.00 публичные слушания по проекту межевания и проекту планировки, указан-
ному в пункте 1, в конференц-зале, расположенном на первом этаже административного здания по улице Вос-
ход, 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и 
градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступлений на публич-
ных слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с 
проектом межевания.

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты публичных
слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

Показатели Расчет показателя Максимальное
значение показа-
теля (проценты)р

2.5. Инфографика о государственных и муниципальных услугах,
предоставляемых в электронной форме (раздел «Репозиторий»
Минкомсвязи России)

p2.5=m*100%, где: m=0, если инфографика не разме-
щена; m=0,05, если инфо-графика размещена

5

2.6. Видеоролики о государственных и муниципальных услугах,
предоставляемых в электронной форме (раздел «Репозиторий»
Минкомсвязи России)

p2.6=m*100%, где: m=0, если видеоролики не разме-
щены; m=0,05, если видео-ролики размещены

5

3. Корректность использования руководств и справочников по
предоставлению государственных и муниципальных услуг в
электронной форме (раздел «Репозиторий» Минкомсвязи Рос-
сии)

P3=m*100%, где: m=0, если Руководства (раздел «Ре-
позиторий» Минкомсвязи России) не используются; 
m=0,1 за использование каждого Руководства (раз-
дел «Репозиторий» Минкомсвязи России)р

12

4. Дополнительные мероприятия по информированию граждан о
преимуществах получения государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме на сайтах и в местах предоставления услугу р ф р р у у

P4=m*100%, где: m=0, если дополнительных меро-
приятий не проводилось; m=0,1 за каждое допол-
нительное мероприятиер р

8

5. Итоговый рейтингр ∑(P1+P2+P3+P4) 100

Продолжение на стр. 6

5
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1.54. Реализация городского проекта «Больше, чем кино» в течение 2016 года департамент образования, автономное учреждение
ХМАО – Югры «Югорский кинопрокат», общество с 

ограниченной ответственностью «КиноЦентр Галакти-
ка» (город Сургут) (по согласованию), межрегиональ-
ная общественная организация «Федерация совре-

менного искусства» (город Тюмень) (по согласованию)у р

1.55. Организация торжественной церемонии открытия дет-
ских садов

в течение 2016 года департамент образования

1.56. Реализация проекта «Язык творчества в Сургуте много-
национален»

в течение 2016 года Региональная общественная организация «Деятели
культуры и искусства ХМАО – Югры» (по согласованию)у ур у р

1.57. Реализация проекта «Выход в город» в течение 2016 года департамент образования, городское общественное 
детское движение «Юные инспекторы движения» (по 
согласованию), муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества»р р

1.58. Реализация городского проекта «Уроки литературы в
театре»р

в течение 2016 года департамент образования, муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр»у р ф р р

1.59. Реализация проекта «Игры нашего детства» в рамках го-
родских массовых молодежных мероприятий

в течение 2016 года Центр молодёжных инициатив муниципальное 
бюджетного учреждение по работе с подростками и 
молодежью «Вариант», молодежное движение «Во-

лонтеры Сургута» (по согласованию)р ур у

1.60. Реализация проекта «Юный инспектор движения − рав-
нение на безопасность»

в течение 2016 года городское общественное детское движение «Юные 
инспекторы движения» (по согласованию), муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования «Центр детского
творчества»р

1.61. Проведение профилактической акции по предупрежде-
нию чрезвычайных происшествий с детьми «Защитить и убе-
речь»

в течение 2016 года отдел по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних, защите их прав, департамент 
образования, департамент культуры, молодёжной 

политики и спорта, Управление Министерства внутрен-
них дел России по городу Сургуту (по согласованию),
Управление социальной защиты населения по городу
Сургуту и Сургутскому району Департамента социаль-

ного развития ХМАО – Югры (по согласованию), Сургут-
ский межрайонный отдел управления Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборо-
том наркотиков по ХМАО – Югре (по согласованию), 

медицинские организации (по согласованию)р

1.62. Реализация проекта «Сделано детьми Сургута» в течение 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополни-тельного

образования «Центр индивидуального развития»р р у р

1.63. Реализация интегрированного проекта «ДвориК0» в течение 2016 года муниципальное казенное учреждение «Наш город»,
муниципальное бюджетное учреждение Центр 

физической подготовки «Надежда», муниципальное
бюджетное учреждение по работе с подростками и 

молодежью по месту жительства «Вариант»у р

1.64. Организация акции для детей и подростков по месту
жительства «Автобус добра»у р

в течение 2016 года муниципальное казенное учреждение «Наш город»

1.65. Создание коворкинг-центра для мам с детьми (с возмож-
ностью работы и общения мам и занятости детей до 3 лет)р

в течение 2016 года клуб «Молодые семьи Сургута» (по согласованию)

1.66. Концертные программы для школьников 1 – 7 классов в
рамках проекта «Филармония для школьников»

в течение 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное автономное учреждение

«Сургутская филармония»ур у ф р

1.67. Русский музей. Виртуальный филиал. Лекции и вирту-
альные выставки для школьников

в течение 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное автономное учреждение

«Сургутская филармония»ур у ф р

1.68. Детские познавательные программы по направлениям:
культура коренных народов Севера, краеведение, традицион-
ные ремесла и народные художественные промыслы, экологияр р у р

в течение 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное бюджетное учреждение

историко-культурный центр «Старый Сургут»р у ур р р ур у

1.69. Цикл программ по народному художественному твор-
честву для воспитанников детских садов и учащихся началь-
ной школы 

в течение 2016 года дворец искусств «Нефтяник» открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию)

1.70. Цикл игровых и развлекательных программ для уча-
щихся начальной школы

в течение 2016 года дворец искусств «Нефтяник» открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию)ур у ф

1.71. Цикл интеллектуальных и развлекательных программ
для подростков и обучающихся старшей школы р у р

в течение 2016 года дворец искусств «Нефтяник» открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию)ур у ф

1.72. Включение в V городской конкурс социальной рекламы
«Простые правила» отдельной номинации, посвященной
Году детства в Югреу р

в течение 2016 года управление информационной политики

1.73. Оформление города серией баннеров с социальной ре-
кламой 

в течение 2016 года управление информационной политики

1.74. Анонсирование мероприятий на официальном портале
Администрации города, публикация материалов в ежене-
дельной газете «Сургутские ведомости»ур у

в течение 2016 года управление информационной политики

1.75. Торжественная церемония подведения итогов Года дет-
ства в Сургутеур у

декабрь 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, департамент образованияр р р

 2. Патриотическое воспитаниер

2.1. Организация спартакиады по военно-прикладным видам
спорта «Служу Отечеству»

февраль – март 
2016 года

департамент образования, муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение лицей имени 

Хисматулина Василия Ивановичау

2.2. Организация акции «Сладкое письмо солдату» февраль 2016 года департамент образования, департамент культуры,
молодежной политики и спорта, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Центр детского творчества»р р р

2.3. Организация муниципального этапа конкурса граждан-
ско-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»р

февраль – март 
2016 года

департамент образования

2.4. Городской смотр строя и песни среди учащихся 1 – 4, 8 –
10 классов муниципальных образовательных учрежденийу р у р

февраль – май
2016 года 

департамент образования

2.5. Реализация культурно-образовательного проекта «Три
ратных поля России в Сургуте»

февраль – ноябрь
2016 года

департамент образования, муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр»,
автономное учреждение профессионального образо-

вания ХМАО – Югры «Сургутский политехнический 
колледж» (по согласованию)

2.6. Торжественный Парад и митинг, посвященные 71-ой го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне

май 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и спорта, 
департамент образования, Управление социальной 
защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому 
району Департамента социального развития ХМАО 
– Югры (по согласованию), центр культуры и досуга

«Камертон» общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию)р р ур у

2.7. Реализация проекта «Один день в погонах» в течение 2016 года департамент образования, центр профессиональной 
подготовки Управления Министерства внутренних 
дел России по ХМАО – Югре в городе Сургуте (по

согласованию)

2.8. Реализация военно-патриотического проекта «Честь
имею!»

в течение 2016 года департамент образования, Региональная Обществен-
ная Организация ХМАО – Югры «Центр духовно-нрав-

ственного развития «Истоки» (по согласованию)р

 3. Профориентация и дополнительное образование р ф р р

3.1. Организация городской олимпиады для учащихся дет-
ских школ искусств по музыкальной литературе с использо-
ванием информационных технологийф р

21 февраля 2016
года

департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта

3.2. IV городская детская научно-практическая конференция
«Традиционные ремесла и декоративно-прикладное искус-
ство: прошлое, настоящее, будущее»р у у

февраль 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное бюджетное учреждение

историко-культурный центр «Старый Сургут»р у ур р р ур у

3.3. Организация конкурса фотографий «Профессии моей се-
мьи»

март – апрель
 2016 года

департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр индивидуального развития»р р у р

3.4. Организация конкурса видеороликов «Профессии моей
жизни»

март – апрель 
2016 года

департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр индивидуального развития» р р у р

3.5. Городской концерт вокального искусства учащихся дет-
ских школ искусству

март 2016 года муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств № 3»р у

3.6. Организация и проведение городской выставки «Обра-
зование и карьера»р р

апрель 2016 года департамент образования, муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр»у р ф р р

3.7. Юбилейный концерт Образцового художественного кол-
лектива ансамбля танца «Солнечные зайчики» с участием
детского ансамбля танца «Конфетти»ф

апрель 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное автономное учреждение

«Городской культурный центр»р у ур р

3.8. Городской фестиваль детского и юношеского творчества
«Пасха Красная»

апрель 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное автономное учреждение

«Городской культурный центр»р у ур р

3.9. Фестиваль творчества «Твой вариант» апрель 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное бюджетное учреждение по

работе с подростками и молодежью по месту житель-
ства «Вариант»р

3.10. Городской концерт учащихся отделений духовых и
ударных инструментов

апрель 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 1»у

3.11. Городской концерт учащихся струнно-смычковых отде-
лений детских школ искусств «Поющая струна»

апрель 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. Г. Кукуевицкого»у у у

3.12. Отчетный концерт детских творческих коллективов му-
ниципального автономного учреждения «Городской куль-
турный центр»ур р

май 2016 года Департамент культуры, молодёжной политики и
спорта Администрации города, МАУ «Городской

культурный центр»у ур р

3.13. Отчетный концерт и выставка работ учащихся детских 
школ искусств города, посвящённые Году детства в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре

май 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 3»у

3.14. Организация выставки-ярмарки организаций, реализую-
щих программы дошкольного и дополнительного образова-
ния, культурно-просветительские и образовательные проекты у ур р р р

август – сентябрь 
2016 года

департамент образования

3.15. Организация муниципального этапа компетентностной
олимпиады школьников

октябрь – декабрь 
2016 года

департамент образования

Мероприятиер р Сроки проведенияр р Организаторыр р

1.17. Организация муниципального этапа Всероссийских со-
ревнований юных инспекторов движения «Безопасное коле-
со»

апрель 2016 года департамент образования, Отдел Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Управ-

ления Министерства внутренних дел России по
городу Сургуту (по согласованию)р у ур у у

1.18. День открытых дверей в Администрации городар р р р апрель 2016 годар структурные подразделения Администрации городару ур р р р

1.19. Премьера спектакля образцового коллектива «Театр 
Книги» «Обыкновенное чудо» по произведению Е.Л. Шварца

апрель 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 1р

1.20. Организация соревнований по радиоуправляемым ав-
томоделям «Автогонки»

апрель 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополни-тельного

образования «Станция юных техников»р

1.21. Проведение акции «Я рисую город детства» апрель – май
2016 года

департамент образования, муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение гимназия 

«Лаборатория Салахова»р р

1.22. Организация выставки-конкурса «Мой технический 
проект»

май 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополни-тельного

образования «Станция юных техников»р

1.23. Организация городских мероприятий, посвященных 
международному Дню семьи

май 2016 года департамент образования, департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта, центр культуры и досуга
«Камертон» общества с ограниченной ответственно-

стью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию)р р ур у

1.24. Издание информационного журнала «Семейный во-
прос»р

1 полугодие 
2016 года

управление по опеке и попечительству

1.25. Организация праздничных мероприятий, посвященных 
Дню защиты детей, в том числе:
- конкурса на лучший совместный рисунок «Мама, папа и я»;
- детского парада сказок;
- фестиваля радиоуправляемых автомоделей «Автогонки»; 
- выставки «Лето с роботами»;
- мастер-класса по праздничным прическам и макияжу «Ма-
ленькие модницы»;
- театрализованного праздника «Радуга детства»;
- детского фестиваля «Здравствуй, лето!»; 
- спортивного праздника «Здоровье молодого поколения»;
- детской игровой программы «За весельем – в лето!»;
- «Фестиваль детства»

01 июня 2016 года департамент образования, департамент культуры,
молодёжной политики и спорта, центр культуры и досуга 
«Камертон» общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию), региональ-

ный благотворительный фонд «Подари жизнь» (по 
согласованию), муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение гимназия № 2, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

«Лаборатория Салахова», муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Станция юных техников», муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение детский сад № 41 

«Рябинушка», муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр», муниципальное автоном-

ное учреждение «Городской парк культуры и отдыха»,
муниципальное бюджетное учреждение историко-куль-
турный центр «Старый Сургут», муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Централизованная библио-

течная система»

1.26. Проведение в 2016 году на территории муниципально-
го образования городской округ город Сургут межведом-
ственной профилактической операции «Подросток»

01 июня –
01 октября
2016 года

территориальная комиссия по делам несовершенно-
летних, защите их прав, Управление Министерства

внутренних дел России по городу Сургуту (по согла-
сованию), департамент образования, Управление

социальной защиты населения по городу Сургуту и 
Сургутскому району Департамента социального 

развития ХМАО – Югры (по согласованию), департа-
мент культуры, молодёжной политики и спорта, 

управление по опеке и попечительству, казенное
учреждение ХМАО – Югры «Сургутский центр занято-

сти населения» (по согласованию)

1.27. Организация I специализированной смены технической 
направленности в рамках детского образовательного отдыха 
«Летняя интенсивная школа изобретателей»р

июнь 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников»р

1.28. Организация и проведение Единого Выпускного бала 
для учащихся 11 классов «Алые паруса на 60-й параллели»у ру р

25 – 26 июня 
2016 года

департамент образования

1.29. Развлекательная программа для детей и подростков в 
парке «За Саймой» – Калейдоскоп народных игр «Возьмемся 
за руки, друзья»ру ру

июнь 2016 года муниципальное казенное учреждение «Наш город»

1.30. Интерактивные программы для детей «Русский музей. 
Виртуальный филиал»

июнь 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное автономное учреждение

«Сургутская филармония»ур у ф р

1.31. Детский фестиваль искусств «Фабрика радости» (с ма-
стер-классами по хореографии, графике, вокалу и другим)

июнь – август 
2016 года

Центр молодёжных инициатив муниципального 
бюджетного учреждения по работе с подростками и 

молодежью по месту жительства «Вариант», молодеж-
ное движение «Волонтеры Сургута»р ур у

1.32. Организация городского конкурса «Мой любимый 
двор» среди образовательных организаций и территориаль-
ных общественных самоуправлений города у р р

июнь – август 
2016 года

департамент образования, муниципальное казенное 
учреждение «Наш город»

1.33. Мероприятия в дни летних каникул, конкурсно-развле-
кательные программы «Когда мои друзья со мной»

июнь – август 
2016 года

департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное автономное учреждение

«Городская дирекция культурных программ»р р у ур р р

1.34. «КУКЛЯНДИЯ. Летняя прогулка» – выставка авторской 
куклы

июнь – август 
2016 года

департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Сургутский художественный музей»у ур ур у у у

1.35. Цикл игровых программ «Отдыхаем всей семьей» июнь – август 
2016 года

департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное автономное учреждение

«Городской парк культуры и отдыха»р р у ур

1.36. Фестиваль «Бал фей!» июль 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное автономное учреждение

«Городской парк культуры и отдыха»р р у ур

1.37. Организация семейного сквера с малыми архитектур-
ными формами, проведение конкурса малых архитектурных 
форм на тему детства и семьиф р у

август 2016 года клуб «Молодые семьи Сургута» (по согласованию)

1.38 Театрализованное представление «Первоклассный 
праздник»

сентябрь 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное автономное учреждение

«Городской культурный центр»р у ур р

1.39. Открытие детской площадки «Забава» сентябрь 2016 год департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное бюджетное учреждение

историко-культурный центр «Старый Сургут»р у ур р р ур у

1.40. Создание на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут «Клуба приемных родителей»

до 01 сентября 
2016 года

управление по опеке и попечительству, Управление 
социальной защиты населения по городу Сургуту и 

Сургутскому району Департамента социального 
развития ХМАО – Югры (по согласованию)р р

1.41. Организация семейной культурно-познавательной раз-
влекательной программы в рамках проведения уличного теа-
трализованного праздника «Наш день-2016», посвященного 
Дню работников нефтяной и газовой промышленности Россиир ф р

03 сентября
2016 года

центр культуры и досуга «Камертон» общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Сургут» (по согласованию)

1.42. Концерт участников программы «Новые имена Сургу-
та», посвященный Дню музыкиу

01 октября
2016 года

департамент культуры, молодёжной политики и 
спортар

1.43. Открытие V Осенней творческой школы исполнитель-
ского искусства для одаренных детей и преподавателей «Но-
вые имена Югры»р

29 октября
2016 года

департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта

1.44. Организация профилактического мероприятия «Ребе-
нок и закон»

ноябрь 2016 года Управление Министерства внутренних дел России по
городу Сургуту (по согласованию)р у ур у у

1.45. Реализация городского проекта «Стань заметнее на до-
роге»

ноябрь 2016 года департамент образования, Отдел Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Управ-

ления Министерства внутренних дел России по
городу Сургуту (по согласованию)р у ур у у

1.46. Организация конкурса «Минута славы близнецов-трой-
няшек города Сургута»

05 ноября 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение начальная

школа «Перспектива»р

1.47. Проведение единого дня правовой помощи для семей с 
детьми, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

ноябрь 2016 года управление по опеке и попечительству, территори-
альная комиссия по делам несовершеннолетних,

защите их прав, департамент образования, департа-
мент культуры, молодёжной политики и спорта,

Управление Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Сургуту (по согласова-

нию), Управление социальной защиты населения по 
городу Сургуту и Сургутскому району Департамента
социального развития ХМАО – Югры (по согласова-
нию), казенное учреждение ХМАО – Югры «Сургут-

ский центр занятости населения» (по согласованию), 
прокуратура города Сургута (по согласованию)р ур ур р ур у

1.48. Проведение круглого стола с участием священнослужи-
телей «Священное слово – как появилась семья»

ноябрь 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение гимназия № 2р у р

1.49. Организация благотворительной акции «Дети для де-
тей»

сентябрь 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение гимназия

«Лаборатория Салахова»р р

1.50. Постановка новогоднего семейного мюзикла «Приклю-
чение «Злоключение» на киностудии. «Шоу Дарвиков» и Ма-
стер Блокбастер»р р

декабрь 2016 года центр культуры и досуга «Камертон» общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Сургут» (по согласованию)ур у

1.51. Реализация мероприятий в рамках внедрения учебных 
курсов духовно-нравственной направленности («Социокуль-
турные истоки», «Нравственные основы семейной жизни» и 
другое)ру

в течение 2016 года Региональная Общественная Организация Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Центр

духовно-нравственного развития «Истоки» (по согла-
сованию)

1.52. Рассмотрение вопросов воспитательно-профилактиче-
ского характера на заседаниях территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних, защите их прав Администра-
ции города Сургута

в течение 2016 года территориальная комиссия по делам несовершен-но-
летних, защите их прав, департамент образования, де-
партамент культуры, молодёжной политики и спорта, 
управление по опеке и попечительству, Управление 

Министерства внутренних дел России по городу 
Сургуту (по согласованию), Управление социальной 
защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому
району Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (по согласо-
ванию), казенное учреждение Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Сургутский центр заня-
тости населения» (по согласованию), следственный 
отдел по городу Сургут следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по
согласованию)

1.53. Организация работы Детской общественной приемной 
при комиссии по делам несовершеннолетних, защите их 
правр

в течение 2016 года территориальная комиссия по делам несовершен-но-
летних, защите их прав
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1182 от 18.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 10.09.2014 № 6233 «Об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений города Сургута»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях совершенствования муници-
пальных правовых актов по вопросам оплаты труда работников муниципальных образовательных уч-
реждений, подведомственных департаменту образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.09.2014 № 6233 «Об установлении системы оплаты
труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута» (с изменениями от 20.01.2015 № 
197, 23.10.2015 № 7492, 08.12.2015 № 8507) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 слова «дополнительного образования детского оздоровительно-

образовательного центра плавания «Дельфин» заменить словами «дополнительного образования «Центр плава-
ния «Дельфин».

1.1.2. В подпункте 2.1.7 пункта 2.1 раздела 2 слова «типов, видов образовательных учреждений» заменить сло-
вами «типов образовательных учреждений».

1.1.3. В подпункте 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2 слово «обучающимися» заменить словом «учащимися».
1.1.4. В подпункте 2.5.4 пункта 2.5 раздела 2 слово «обучающихся» заменить словом «учащихся».
1.1.5. В пункте 2.2 раздела 2 приложения 1 к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных

образовательных учреждений города Сургута и порядке ее применения слова «типов, видов образовательных уч-
реждений» заменить словами «типов образовательных учреждений».

1.1.6. В приложении 2 к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных уч-
реждений города Сургута и порядке ее применения: 

1.1.6.1. В наименовании приложения и первой графы таблицы слова «типов, видов образовательных учрежде-
ний» заменить словами «типов образовательных учреждений».

1.1.6.2. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:

2.5. Реализация учителем основной общеобразовательной программы, обеспечивающей углубленное изучение учебного предмета, 
профильное обучениер ф у

0,15

1.1.6.3. Пункт 2.7 раздела 2 после слов «по адаптированной образовательной программе для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья» дополнить словами «, по адаптированной основной образовательной 
программе для детей с ограниченными возможностями здоровья».

1.1.6.4. Раздел 2 дополнить пунктами 2.26 – 2.28 следующего содержания:

2.26. Работа директора общеобразовательного учреждения,  в котором осуществляется реализация основной общеобразовательной 
программы, обеспечивающей углубленное изучение учебных предметов, профильное обучениер р у у у у р р ф у

0,15

2.27. Работа заместителя директора, деятельность которого непосредственно связана с организацией образовательной деятельно-
сти в классах, в которых осуществляется реализация основной общеобразовательной программы, обеспечивающей углубленное из-
учение учебных предметов, профильное обучениеу у р р ф у

0,15

2.28. Работа педагогов дополнительного образования по развитию интеллектуальных способностей у учащихся, добившихся успехов  
в учебной деятельности, в центре дополнительного образования, являющемся структурным подразделением общеобразовательно-
го учреждения (в центре дополнительного образования «Интеллектуал» муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения гимназии «Лаборатория Салахова», в центре дополнительного образования муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 10  с углубленным изучением отдельных предметов) у р р р у у у р

0,15

1.1.7. В приложении 4 к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений города Сургута и порядке ее применения:

1.1.7.1. В абзаце седьмом пункта 2.5 раздела 2 слова «тип, вид образовательного учреждения» заменить сло-
вами «тип образовательного учреждения».

1.1.7.2. В подпункте 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3:
- слова «типам, видам образовательных учреждений» заменить словами «типам образовательных учреждений»;
- слова «типов, видов образовательных учреждений» заменить словами «типов образовательных учреждений».
1.1.7.3. В подпункте 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3:
- слова «видам работ» заменить словами «видам деятельности»;
- слова «типу, виду образовательных учреждений» заменить словами «типу образовательных учреждений».
1.1.7.4. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Коэффициент специфики работы за работу в дошкольной группе;  за работу в группе компенсирующей на-

правленности; за работу в классе (группе) с организацией обучения по адаптированной образовательной программе 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, по адаптированной основной образовательной программе 
для детей с ограниченными возможностями здоровья; за работу с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья, то есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии; за индивидуальное обучение на дому 
хронически больных детей (при наличии соответствующего медицинского заключения); за индивидуальное и груп-
повое обучение детей, находящихся на длительном лечении в медицинской организации, устанавливается от основ-
ного оклада за фактические часы работы в указанных классах, группах, с указанными детьми.

Коэффициент специфики работы за проверку тетрадей и письменных работ устанавливается от основного
оклада за учебную нагрузку по соответствующему предмету.

Коэффициент специфики работы за заведование учебным кабинетом, учебной мастерской, спортивным за-
лом, лабораторией; за руководство методическим объединением, цикловой, предметной комиссией, межфунк-
циональной командой, тренерским советом спортивного отделения; за руководство центром культурно-языко-
вой адаптации детей мигрантов, центром здоровьесбережения; за выполнение обязанностей классного руково-
дителя устанавливается от основного оклада за норму часов за ставку заработной платы.

В остальных случаях коэффициент специфики работы устанавливается от основного оклада за все часы ра-
боты по соответствующим должностям».

Мероприятиер р Сроки проведенияр р Организаторыр р

3.16. Организация конкурса дополнительных общеобразова-
тельных (общеразвивающих) программр р р

октябрь 2016 года департамент образования

3.17. Организация городского открытого конкурса учащихся 
детских школ искусств по сольфеджиоу ф

ноябрь 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спортар

3.18. Городской концерт учащихся хореографических отде-
лений детских школ искусств

ноябрь – декабрь 
2016 года

департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 1»у

3.19. Городской концерт учащихся фортепианных отделений 
детских школ искусств

декабрь 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. Г. Кукуевицкого»у у у

 4. Поддержка детей с особыми потребностями, здоровьесбережениер р р р

4.1. Организация фестиваля творчества детей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Солнце для всех»

апрель 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества»р р р

4.2. Проведение недели инклюзивного образования апрель 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества»р р р

4.3. XI Всероссийский турнир по спортивной борьбе (греко-
римской борьбе) памяти первооткрывателя сургутской неф-
ти Ф.К. Салманова

01 – 04 апреля
2016 года

Городская общественная организация «Федерация 
греко-римской борьбы» (по согласованию)

4.4. Организация бего-велогонки (соревнования на скутерах, 
велосипедах)

июнь 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное бюджетное учреждение по 

работе с подростками и молодежью по месту житель-
ства «Вариант»р

4.5. Организация спортивных массовых мероприятий для де-
тей «Праздник нашего двора»р р

июнь – август 
2016 года

департамент культуры, молодёжной политики и 
спортар

4.6. Проведение «Малых Дельфийских игр» для детей особых 
категорий под девизом «Летние. Югорские. Наши»

август 2016 года Управление социальной защиты населения по городу 
Сургуту и Сургутскому району Департамента социально-
го развития ХМАО – Югры (по согласованию), бюджетное 

учреждение ХМАО – Югры «Центр социального обслу-
живания населения «На Калинке» (по согласованию)

4.7. Спортивный праздник среди детей и подростков по ме-
сту жительства «Город дружбы, город детства!» в рамках про-
екта «Сургут-Спортивный»ур у р

июнь – август 
2016 года

департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта

4.8. Городской турнир среди дворовых команд по мини-фут-
болу «Чемпионы нашего двора»у р

август 2016 года муниципальное казенное учреждение «Наш город»

4.9. Организация конкурса волонтерских программ, проек-
тов и мультимедийных материалов, направленных на форми-
рование культуры здорового образа жизнир у ур р р

сентябрь – октябрь 
2016 года

департамент образования

4.10. Организация фестиваля-конкурса детского творчества 
«Созвездие» для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителейр

октябрь 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества»р р р

4.11. Организация мероприятия: «Праздник для детей с огра-
ниченными возможностями «В лучиках надежды и добра»у р

ноябрь 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спортар

4.12. VIII Открытый Всероссийский турнир «Звезды Севера» 
среди юношей 2000 – 2001, 2002 – 2003 годов рожденияр р

02 – 05 декабря 
2016 года

Городская общественная организация «Федерация 
греко-римской борьбы» (по согласованию)р р р

4.13. Организация мероприятий в рамках внедрения Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне»у р

в течение 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, департамент образования 

4.14. Творческий проект «Создание выездных спектаклей те-
атра кукол как средство реабилитации лежащих детей с 
ограниченными возможностями жизнедеятельности «До-
брая сказка входит в дом»р

в течение 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное автономное учреждение

«Театр актера и куклы «Петрушка»

4.15. День Знаний. Организация детских спортивных меро-
приятий по видам спортар р

сентябрь 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спортар

4.16. Городская спартакиада среди детей и подростков по ме-
сту жительства, посвященная Году детства в ХМАО – Югреу у р

в течение 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спортар

 5. Выявление и поддержка одаренных детей р р

5.1. Организация городского фестиваля детского и юноше-
ского творчества «Рождество Христово в Сургуте»р р ур у

17 января 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спортар

5.2. Организация городского фестиваля хоровых и хореогра-
фических коллективов «Добрый путь Рождества»ф р у

24 января 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спортар

5.3. Организация поэтического спектакля «Феи в библиоте-
ке» 

24, 31 января
2016 года

центр культуры и досуга «Камертон» общества с
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Сургут» (по согласованию)ур у

5.4. Организация детского музыкального спектакля «Шоу 
Дарвиков, или носочный переполох… продолжение исто-
рии»р

14 февраля 
2016 года

центр культуры и досуга «Камертон» общества с
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Сургут» (по согласованию)ур у

5.5. Организация городского интеллектуального марафона февраль – март
2016 года

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

5.6. Организация школьного чемпионата Ханты-Мансийско-
го автономного округа − Югры по интеллектуальным играм

март – декабрь 
2016 года

автономная некоммерческая организация «Интеллек-
туальный клуб» (по согласованию), управление 

общественных связей 

5.7. Создание ресурсной площадки «Центр интеллектуаль-
ных компетенций» в городе Сургуте

март – декабрь 
2016 года

автономная некоммерческая организация «Интеллек-
туальный клуб» (по согласованию), управление 

общественных связей 

5.8. Организация городского открытого конкурса юных ис-
полнителей на народных инструментах «Приз Сургута»р ру р ур у

март 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спортар

5.9. Детское интерактивное реалити-шоу «Корпорация сме-
ха» – Cinema-тайм – «Магический луч в лаборатории Хохотун-
чиков»

март, апрель, май,
июнь, сентябрь, 

октябрь, ноябрь,
декабрь 2016 годар

центр культуры и досуга «Камертон» общества с
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Сургут» (по согласованию)

5.10. Организация фестиваля детского и юношеского творче-
ства «Радуга детства»

апрель – май
2016 года

департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества»р р р

5.11. Организация фестиваля детского творчества «Звездная 
капель»

апрель – май
2016 года

департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» р р р

5.12. Организация городского открытого конкурса юных ху-
дожников «Мой Восход»

апрель – июнь
2016 года

департамент культуры, молодёжной политики и 
спортар

5.13. Организация выставки-конкурса детского технического 
творчества «От идеи до воплощения»

апрель 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников»р

5.14. Организация IV детского фестиваля визуальных ис-
кусств «Жар-птица»

июнь 2016 года Управление социальной защиты населения по городу
Сургуту и Сургутскому району Департамента социаль-

ного развития ХМАО – Югры (по согласованию),
бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Центр соци-
ального обслуживания населения «На Калинке» (по 

согласованию)

5.15. Организация муниципального этапа Российской науч-
но-социальной программы для молодежи и школьников 
«Шаг в будущее»у у

сентябрь – ноябрь
2016 года

департамент образования, муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр»

5.16. Организация муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

ноябрь – декабрь 
2016 года

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

5.17. Организация научно-практической конференции для 
младших школьников по вопросам экологии «Открываем 
мир для себя»р

ноябрь – декабрь 
2016 года

департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов»р ур

5.18. Организация фестиваля «Маленькие таланты – первый 
аккорд»

декабрь 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 41 «Рябинушкау

5.19. Организация городского фестиваля младших хоровых и 
хореографических коллективов «Новогодняя хлопушка»р р ф у

декабрь 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спортар

5.20. Организация муниципального этапа и обеспечение уча-
стия учащихся в региональных соревнованиях по робототех-
нике

декабрь 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных техников», муниципаль-
ное казенное учреждение «Информационно-методи-

ческий центр»р

5.21. Организация фестиваля научно-технического творче-
ства

ноябрь 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников»р

5.22. Организация V Детского конкурса чтецов «Новогодняя 
табуретка»

декабрь 2016 года центр культуры и досуга «Камертон» общества с
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Сургут» (по согласованию)ур у

5.23. Реализация многофункционального культурно-просве-
тительского проекта «Мастерская талантов 60-паралелли» 
(премьерные публичные показы детских творческих синте-
зированных культурных продуктов)р у ур р у

в течение 2016 года центр культуры и досуга «Камертон» общества с
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Сургут» (по согласованию)

 6. Развитие лидерства, детских общественных объединений р

6.1. Выборы председателя городского органа ученического 
самоуправления «Школьный актив города»

февраль 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества»р р р

6.2. Организация муниципального этапа Всероссийской ак-
ции «Я – гражданин России»

февраль 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества»р р р

6.3. Организация муниципального этапа конкурса лидеров 
молодежных и руководителей детских и молодежных обще-
ственных объединений «Лидер 21 века»р

март 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества»р р р

6.4. Организация слета дружин юных пожарных «Пламя 
дружбы»

апрель – май 2016
года

департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества»р р р

6.5. Детский спортивный марафон «Беговелогонка-2016» (сорев-
нования на самокатах, велосипедах, беговелах и бэби-карах)р

июнь 2016 года клуб «Молодые семьи Сургута» (по согласованию)

6.6. Организация слета отрядов юных инспекторов дорожно-
го движения

сентябрь 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества»р р р

6.7. Выборы делегатов от образовательных организаций в го-
родской орган ученического самоуправления «Школьный 
актив города»р

сентябрь 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества»р р р

6.8. Организация конкурса юных журналистов «Юнкор года-
2016»

ноябрь 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр индивидуального развития»р р у р

Мероприятиер р Сроки проведенияр р Организаторыр р

6.9. Организация слета городского общественного детского
объединения «Юные жуковцы»

ноябрь – декабрь
2016 года

департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества»р р р

6.10. Организация форума лидеров органов ученического
самоуправления и детских общественных объединений в
рамках празднования всемирного Дня ребенкар р р р

20 ноября 2016 года департамент образования, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества»р р р

6.11. Презентация общественно значимых инициатив дет-
ских организаций в рамках V выставки социальных проектов
некоммерческих организацийр р

ноябрь 2016 года управление общественных связей 

6.12. Церемония вручения паспортов Главой города учащим-
ся общеобразовательных учреждений города, посвященная
Дню Конституции Российской Федерацииу р

декабрь 2016 года департамент образования, управление обществен-
ных связей

6.13. Реализация проекта «7 шагов к успеху» в течение 2016 года департамент образования Администрации города,
региональная общественная организация «Успех» (по

согласованию)

6.14. Участие во Всероссийской акции «Добровольцы – де-
тям»

в течение 2016 года управление по опеке и попечительству, отдел по орга-
низации работы комиссии по делам несовершеннолет-

них, защите их прав, департамент образования, департа-
мент культуры, молодёжной политики и спорта, Управ-

ление социальной защиты населения по городу Сургуту 
и Сургутскому району Департамента социального 

развития ХМАО – Югры (по согласованию)р р

6.15. Городской экологический слет «Эколог и Я» сентябрь 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, муниципальное автономное учреждение

«Городской культурный центр»р у ур р

Продолжение на стр. 8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1119 от 17.02.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципальной программы

«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного
обслуживания 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 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сур-
гуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 10.03.2015 № 1555, 27.03.2014 № 2015, 09.07.2014 № 4752, 02.09.2014 
№ 6068, 10.12.2014 № 8282, 11.12.2014 № 8285, 03.09.2015 № 6119, 10.11.2015 № 7827, 09.12.2015 № 8523) измене-
ние, изложив приложение к муниципальной программе «Организация ритуальных услуг и содержание объек-
тов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

Глава города   Д.В. Попов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»
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1.1.7.5. Приложение к Порядку расчета должностных окладов руководителей, специалистов, служащих му-
ниципальных образовательных учреждений города Сургута изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

1.1.8. В приложении 5 к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений города Сургута и порядке ее применения:

1.1.8.1. В наименовании, подпункте 1.1 раздела 1 слова «дополнительного образования детского оздорови-
тельно-образовательного центра плавания «Дельфин» заменить словами «дополнительного образования 
«Центр плавания «Дельфин».

1.1.8.2. В подпункте 1.1 раздела 1 слово «обучающихся» заменить словом «учащихся».
1.1.9. В графе первой приложения 7 к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных образова-

тельных учреждений города Сургута и порядке ее применения слово «обучающиеся» заменить словом «учащиеся».
1.2. В приложении 2 к постановлению пункты 1.1, 1.8 раздела 1 приложения 1 к Положению о фонде надбавок 

и доплат работникам муниципальных образовательных учреждений города Сургута после слов «по адаптирован-
ной образовательной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья» дополнить словами «, по 
адаптированной основной образовательной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья».

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

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

Глава города   Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 1182 от 18.02.216

Объемные показатели деятельности муниципальных образовательных учреждений 
и порядок отнесения их к группам по масштабу управления руководителей

1. Объемные показатели деятельности образовательных учреждений

1.1. К объемным показателям деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных де-
партаменту образования, (далее – образовательные учреждения) относятся показатели, характеризующие масштаб ру-
ководства образовательным учреждением: численность работников учреждения, численность учащихся (воспитанни-
ков), сменность работы образовательного учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и другие по-
казатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением.

1.2. Объем деятельности каждого образовательного учреждения при определении группы по масштабу управле-
ния руководителей оценивается в баллах по следующим показателям:

Показатели Условия Кол.-во 
баллов

1. Численность учащихся в общеобразовательных учрежденияху щ щ р у р д из расчета за каждого учащегосяр д у щ 0,3
2. Численность воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях,
дошкольных отделениях общеобразовательных учреждений д д щ р у р д

из расчета за каждого воспитанника 0,8

3. Численность учащихся в учреждениях дополнительного образования: 
- в многопрофильных;
- в однопрофильных: центрах, станциях юных техников, натуралистов и других, в
учреждениях дополнительного образования спортивной направленностиу р д д р р р

- за каждого учащегося;
- за каждого учащегося

0,3
0,5

4. Превышение плановой (проектной) наполняемости (по численности учащих-
ся) в общеобразовательных учреждениях щ р у р д

за каждые 50 чел. 15

5. Численность работников в образовательном учреждении за каждого работника;
дополнительно за каждого работника, имеющего:

- первую квалификационную категорию; 
- высшую квалификационную категориюу ф ц у р

1

0,5
1

6. Количество групп продленного дняру р д д из расчета за группур ру у 10
7. Наличие филиалов, учебно-консультационных пунктов и другого за каждое указанное структурное подразделение:

- с численностью обучающихся до 100 чел.;
- с численностью обучающихся от 100 до 200 чел.;

- с численностью обучающихся свыше 200 чел.у щ

20
30
50

8. Наличие учащихся (воспитанников) с полным государственным обеспечением
в образовательных учрежденияхр у р д

из расчета за каждого дополнительно 0,5

9. Наличие в образовательных учреждениях спортивной направленности (муни-
ципальном автономном образовательном учреждении дополнительного обра-
зования «Центр плавания «Дельфин»)Ц р Д ф
спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовкир д р ру ру д за каждую группу дополнительноду ру у д 5
учебно-тренировочных группу р р ру за каждого учащегося дополнительнод у щ д 0,5
10. Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе ком-
пьютерных классовр

за каждый класс 10

11. Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе: спор-
тивной площадки, стадиона, бассейна, других спортивных сооружений (в зави-
симости от их состояния и степени использования)

за каждый вид 15

12. Наличие собственного оборудованного здравпункта, медицинского кабине-
та, оздоровительно-восстановительного центра, столовойд р ц р

за каждый вид 15

13. Наличие автотранспортных средств на балансе образовательного учрежде-
ния

за каждую единицу 3, но не
более 20

14. Наличие учебно-опытных участков (площадью не менее 0,5 га), учебного хо-
зяйства, теплицц

за каждый вид 50

15. Наличие собственных очистных и других сооруженийдру ру за каждый видд д 20
16. Численность учащихся (воспитанников) в общеобразовательных учреждениях, до-
школьных образовательных учреждениях, осваивающих программы дополнительного
образования, реализуемые этими учреждениями или на их базе на бесплатной основер р у у р д

за каждого учащегося (воспитанника) 0,5

17. Наличие в образовательных учреждениях (классах, группах) общего назначения уча-
щихся (воспитанников) со специальными потребностями, охваченных квалифициро-
ванной коррекцией физического и психического развития (кроме групп компенсирую-
щей направленности, классов (групп) с организацией обучения по адаптированной об-
разовательной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья)р р р д д р д р

за каждого учащегося (воспитанника) 1

18. Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе в 
дошкольных образовательных учреждениях помещений для разных видов ак-
тивности (изостудия, театральная студия, зимний сад и другое)уд р уд д дру

за каждый вид 15

19. Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе в об-
щеобразовательных учреждениях лингафонных кабинетов, кино-, видеозалов,
выставочных залов, учебных лабораторий и другогоу р р дру

за каждый вид 15

20. Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе в учреж-
дениях дополнительного образования мастерских скульптуры, лепки, обжига, деко-
ративно-прикладного искусства, классов технических средств обучения, выставоч-
ных залов детского художественного творчества и другогод уд р дру

за каждый вид 15  

21. Наличие на балансе образовательного учреждения специального оборудования,
используемого для творческой деятельности обучающихся (концертные инструмен-
ты, фотостудия, дизайн-студия, муфельные печи, гончарные круги и так далее)ф уд д уд уф р ру д

за каждую единицу 5

22. Наличие музея, имеющего паспорт установленного образцау щ р у р ц за наличие 15
23. Наличие кабельной, телевизионной сети, сети Интернетр за каждый видд д 10
24. Режим работы образовательного учреждения - за работу в двухсменном режиме;

- за работу в трехсменном режимер у р р
15
20

25. Работа в экспериментальном режиме при присвоении статуса эксперимен-
тальной площадки соответствующим органомщ д у щ р

- на уровне ХМАО – Югры;
- на федеральном уровнеф д р ур

15  
20

1.3. Образовательные учреждения относятся к 1, 2, 3, 4 группам по масштабу управления руководителей по сумме 
баллов, определенных на основе показателей деятельности:

Тип образовательного учреждения Группа, к которой учреждение относится по масштабу управле-
ния руководителей по сумме балловру у

1 группару 2 группару 3 группару 4 группару

Общеобразовательное учреждение, дошкольное образователь-
ное учреждение, учреждение дополнительного образованияу р у р р

свыше 500 баллов до 500 баллов до 350 баллов до 200 баллов

2. Порядок отнесения образовательных учреждений к группам по масштабу управления руководителей2. Порядок отнесения образовательных учреждений к группам по масштабу управления руководителей 
для установления коэффициента масштаба управления

2.1. Группа по масштабу управления руководителей определяется департаментом образования один раз в год на начало 
учебного года на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения.

Группа по масштабу управления руководителей вновь открываемого образовательного учреждения устанавлива-
ется исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем в течение двух лет.

За руководителями образовательного учреждения, находящегося на капитальном ремонте, реконструкции, сохра-
няется группа по масштабу управления руководителей, определенная до начала ремонта, реконструкции.

2.2. При установлении группы по масштабу управления руководителей контингент учащихся (воспитанников) обра-
зовательных учреждений определяется по списочному составу на начало учебного года.

2.3. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных образовательных учреждениях принимает-
ся во внимание их расчетное количество, определяемое путем деления списочного состава воспитанников по состоя-
нию на 01 сентября на установленную предельную наполняемость групп.

Пункт 1 таблицы объемных показателей при установлении суммы баллов в дошкольных учреждениях применяется 
только в отношении численности детей, охваченных образовательными услугами на основе кратковременного пребы-
вания (кроме воспитанников основного списочного состава).

2.4. Группы по масштабу управления руководителей, определяемые на основе объемных показателей деятельно-
сти, являются единственным критерием для определения размера коэффициента масштаба управления руководителей 
образовательных учреждений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1198 от 18.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.06.2015 № 3886 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков гражданам для ведения садоводства, огородничества 

или дачного хозяйства» 
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации» (с изменениями от 13.07.2015), от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.07.2015), поста-
новлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями), распо-
ряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете по
земельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с
последующими изменениями), в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов местного са-
моуправления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.06.2015 № 3886 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства» (с изменениями от 02.12.2015 № 8302) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе 2:
1.1.1. В абзаце тринадцатом пункта 2.2 после слов «http://86.gosuslugi.ru,» дополнить словами «Едином порта-

ле государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru/, (далее – порталы услуг)».
1.1.2. В абзаце третьем подпункта 2.7.1 и абзаце третьем подпункта 2.7.2 пункта 2.7 слова «портала государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) ХМАО – Югры» заменить словами «порталов услуг».
1.1.3. Пункт 2.6 исключить.
1.1.4. Абзац первый подпункта 2.7.1 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7.1. При предоставлении земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества в соот-

ветствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Россий-ской
Федерации»:».

1.1.5. Абзац первый подпункта 2.7.2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7.2. При предоставлении земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества или дач-

ного хозяйства по основаниям, указанным в статьях 39.3, 39.5, 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации:».
1.1.6. Абзац второй пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 
«Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистра-

ции заявления при предоставлении земельного участка в собственность или аренду по основаниям, указанным в
статьях 39.3, 39.5, 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, 14 дней со дня регистрации заявления при предо-
ставлении земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с пунктами 2.7, 2.8, 2.10 статьи 3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.1.7. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 
«2.10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-

ставлению гражданином самостоятельно:
- заявление рекомендуемой формы согласно приложению 1 к административному регламенту;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность представителя, если с заявлением обращается представитель

заявителя;
- копия документа, удостоверяющего полномочия представителя, если с заявлением обращается представи-

тель заявителя;
- схема расположения земельного участка на кадастровом плане терри-тории, подготовленная гражданином

(если заявление подается в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»). Пред-ставление данной схемы не требуется
при наличии утвержденного проекта межевания территории, в границах которой расположен земельный участок,
проекта организации и застройки территории некоммерческого объединения граждан либо при наличии описа-
ния местоположения границ такого земельного участка в государственном кадастре недвижимости;

- протокол общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объе-
динения граждан (собрания уполномоченных) о распределении земельных участков между членами указанного
объединения, иной устанавливающий распределение земельных участков в этом объединении документ или вы-
писка из указанного протокола или указанного документа (если подается заявление в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»);

- документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации (в случае подачи заявления
по основаниям, указанным в статьях 39.3, 39.5, 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации);

- решение органа некоммерческой организации о распределении земельного участка заявителю (в случае
подачи заявления по основаниям, указанным в статьях 39.3, 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации).

2.10.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (кото-
рые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе):

2.10.2.1. В случае подачи заявления по основаниям, указанным в статьях 39.3, 39.5, 39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации:

- кадастровый паспорт земельного участка или кадастровая выписка о земельном участке;
- утвержденный проект межевания территории, в случае его отсутствия – проект организации и застройки

территории некоммерческого объединения;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии с ЕГРП за-

прашиваемых сведений о правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой является гражданин.
2.10.2.2. В случае подачи заявление в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и если ранее ни один из членов садоводческого, ого-
роднического или дачного некоммерческого объединения граждан не обращался с заявлением о предоставлении
земельного участка в собственность, комитет запрашивает в порядке межведомственного электронного взаимо-
действия следующие документы:

- сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию неком-
мерческого объединения, в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на государственную
регист-рацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, если такие сведения содержатся в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- сведения о некоммерческом объединении, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических
лиц, в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридиче-
ских лиц.

Информацию о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, можно получить на
информационных стендах, расположенных на 1 этаже комитета (город Сургут, улица Восход, 4), при обращении в
МФЦ и комитет, на порталах услуг.

Заявление и пакет документов могут быть представлены заявителем лично, представителем заявителя, на-
правлены почтой либо посредством портала услуг при технической возможности».

1.1.8. Подпункт 2.19.1 пункта 2.19 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- возможность направления заявителем заявления и документов в электронной форме посредством порта-

лов услуг».
1.2. В разделе 3:
1.2.1. Пункт 3.1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Заявитель может подать заявление в электронной форме с использованием порталов услуг. 
Заявление регистрируется в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего административного регла-

мента.
Заявление и документы, необходимые для представления муниципальной услуги, которые представляются

заявителем самостоятельно, направляются в форме электронных документов с порталов услуг с использованием
средств электронной идентификации заявителя, в том числе электронной подписи.

Заявителю сообщается о регистрации заявления путем отражения информации на портале услуг».
1.2.2. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.6. Возможность осуществления административной процедуры либо административного действия в ее со-

ставе в электронной форме.
В электронной форме возможно осуществление следующих административных процедур и действий:
- подача заявления и документов через порталы услуг при технической возможности;
- межведомственное информационное взаимодействие;
- приостановление срока рассмотрения заявления путем направления на адрес электронной почты заявите-

ля электронного образа письма о приостановлении срока рассмотрения заявления. В случае подачи заявления в
электронной форме с использованием портала услуг решение о приостановлении срока рассмотрения заявления
направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью;

- подготовка и согласование проекта решения Администрации города, проекта мотивированного отказа, про-
екта договора купли-продажи (аренды) земельного участка;

- направление результата предоставления муниципальной услуги (решение Администрации города, мотиви-
рованный отказ) на адрес электронной почты в виде сканированного документа;

- направление уведомления о подготовке договора купли-продажи (аренды) земельного участка на адрес
электронной почты заявителя».

1.3. Приложения 1, 2 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложениям 1,
2 к настоящему постановлению соответственно.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

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

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1348 от 24.02.2016

О признании утратившим силу муниципального правового акта 
В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования 

городской округ город Сургут, в связи с внесенными изменениями в генеральный план муниципального 
образования городской округ город Сургут по решению Думы города от 17.12.2014 № 635-V ДГ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 03.02.2012 № 558 «Об утверждении проек-
та планировки и проекта межевания кварталов общественной застройки П – 1, П – 2 в Южном районе города Сургута».

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

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

Глава города  Д.В. Попов



№8 (739)
5 марта 2016 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 1198 от 18.02.216

Рекомендуемая форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

Председателю комитета по земельным 
отношениям Администрации города
от __________________________________________

(Ф.И.О. члена садоводческого либо огороднического, 
либо дачного  некоммерческого объединения*)

____________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность:

серия, номер, кем и когда выдан*)
____________________________________________,
(реквизиты доверенности, если обращается представитель)

проживающего по адресу*:_____________________
телефон*:____________________________________
ИНН**_______________________________________
Почтовый адрес* ______________________________
Адрес электронной почты** ____________________

заявление
Прошу предоставить мне в собственность (аренду) бесплатно (за плату) для ведения садоводства, огородничества

или дачного хозяйства (нужное выбрать и подчеркнуть)
земельный участок, расположенный*:___________________________________________________________________
   (указать адрес или местоположение земельного участка)
кадастровый номер**_________________________________________________________________________________
основание предоставления* ___________________________________________________________________________
  (указать пункт и статью нормативного акта)
площадь земельного участка* _________________________________________________________________________
Я даю согласие на использование моих персональных данных в работе Администрации города.
Способ получения результата муниципальной услуги*:
личное получение/через МФЦ/почтой (нужное подчеркнуть, указать)
Приложения:  
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2. Копия доверенности (если заявление подается представителем заявителя).
3. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (если подается заявление в соответствии

с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»).
4. Протокол общего собрания членов некоммерческого объединения граждан (собрания уполномоченных) о рас-

пределении земельных участков между членами указанного объединения, иной устанавливающий распределение зе-
мельных участков в этом объединении документ или выписка из указанного протокола или указанного документа (если
заявление подается в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»).

5. Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации (в случае подачи заявления по
основаниям, указанным в статьях 39.3, 39.5, 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации).

6. Решение органа некоммерческой организации о распределении земельного участка заявителю (в случае подачи
заявления по основаниям, указанным в статьях 39.3, 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации).

«___» _______________20___ г.                                __________________________                   
     (подпись)
Сведения, отмеченные знаком:
«*» – подлежат обязательному указанию;
«**» – подлежат заполнению при наличии.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 1198 от 18.02.216

Блок-схема последовательности действия при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, 

огородничества или дачного хозяйства»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1201 от 19.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.08.2013 № 6060 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Уведомительная регистрация

трудовых договоров, заключаемых между работниками
и работодателями – физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, факта прекращения

трудовых договоров»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими 
изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 22.08.2013 № 6060 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключае-
мых между работниками и работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предприни-
мателями, факта прекращения трудовых договоров» (с изменениями от 04.07.2014 № 4543) следующие изменения:

в разделе 2 приложения к постановлению:
1.1. В пункте 2.2 слова «отдела по труду» заменить словами «отдела социально-трудовых отношений управле-

ния по труду департамента».
1.2. Подпункт 2.2.4 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Адрес электронной почты: reshetnikova_sb@admsurgut.ru».
1.3. Абзац восьмой пункта 2.6 исключить.
1.4. Пункт 2.13 дополнить абзацем следующего содержания:
«В помещении создаются условия для беспрепятственного доступа инвалидов к залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. При предоставлении 
муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2. Управлению информационной политики разместить настоящее постановление на официальном портале 
Администрации города.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 290 от 26.02.2016

О создании рабочей группы по вектору развития «Культура,
спорт и молодежная политика» Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ город Сургут

на период до 2030 года
В соответствии с решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономиче-

ского развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года», рас-
поряжениями Администрации города от 11.12.2015 № 2874 «Об утверждении типового положения о рабо-
чей группе по вектору развития Стратегии социально-экономического развития муниципального образо-
вания городской округ город Сургут на период до 2030 года», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Создать рабочую группу по вектору развития «Культура, спорт и молодежная политика» Стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года 
(далее – рабочая группа) в составе согласно приложению.

2. Рабочей группе руководствоваться типовым положением о рабочей группе по вектору развития Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период                        
до 2030 года, утвержденным распоряжением Администрации города от 11.12.2015 № 2874, при организации рабо-
ты по реализации вектора Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-
ской округ город Сургут на период до 2030 года.

3. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2016.
4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение  к распоряжению  Администрации города  № 290 от 26.02.2016

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

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года

Грищенкова Галина Романовна - директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта, руководитель рабочей группы 

 члены рабочей группы: 

Кочетков Вадим Владимирович - директор департамента городского хозяйства 

Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования 

Вербовская Ирина Степановна - заместитель директора департамента культуры, молодёжной политики и спорта 

Иванова Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования 

Подколзина Светлана Геннадьевна - заместитель директора департамента культуры, молодёжной политики и спорта 

Третяк Сергей Иванович - председатель комитета по физической культуре и спорту департамента культуры, молодёжной 
политики и спорта

Шалкевич Инга Валерьевна - председатель комитета молодёжной политики департамента культуры, молодёжной политики и 
спорта

Верченко Ирина Яковлевна - заместитель начальника управления культуры департамента культуры, молодёжной политики и 
спорта

Семковская Ирина Петровна - начальник отдела развития и информационно-аналитической деятельности департамента куль-
туры, молодёжной политики и спорта 

Токтонова Ксения Олеговна - начальник отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма управления культуры депар-
тамента культуры, молодёжной политики и спорта 

Плетенецкая Юлия Валерьевна - начальник отдела дополнительного образования управления культуры департамента культуры,
молодёжной политики и спорта

Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжных программ комитета молодёжной политики департамента культу-
ры, молодёжной политики и спорта 

Муравьева Алена Владимировна - начальник отдела инфраструктуры спорта комитета по физической культуре и спорту департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта

Максимова Татьяна Романовна - главный специалист отдела развития и информационно-аналитической деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта

Салмина Ольга Владимировна - ведущий специалист отдела культуры и искусства управления культуры департамента культуры,
молодёжной политики и спорта

Апокин Виталий Викторович - директор института гуманитарного образования и спорта бюджетного учреждения высшего об-
разования ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)

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

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

Садыков Руслан Ильтизарович - председатель спортивного клуба бюджетного учреждения высшего образования ХМАО – Югры 
«Сургутский государственный педагогический университет» (по согласованию) 

Цап Андрей Владимирович - главный инженер муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации администра-
тивных зданий и инженерных систем» (по согласованию)

Шагардина Юлия Николаевна - начальник отдела воспитательной работы бюджетного учреждения высшего образования ХМАО
– Югры «Сургутский государственный педагогический университет» (по согласованию) 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 292 от 29.02.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки

города Сургута и утверждении состава комиссии
по градостроительному зонированию»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования
и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию» (с изменени-
ями от 29.12.2015 № 3015, 08.10.2015 № 2418, 11.09.2015 № 2202, 22.04.2015 № 1240, 10.09.2014 № 2698, 29.08.2014
№ 2517, 14.07.2014 № 2005, 18.04.2014 № 979, 14.03.2014 № 617, 19.12.2013 № 4434, 17.09.2013 № 3245, 07.08.2013
№ 2761, 31.05.2013 № 1886, 29.03.2013 № 1114, 25.02.2013 № 618, 13.12.2012 № 3972, 15.11.2012 № 3548, 23.08.2012
№ 2434, 25.01.2012 № 158, 16.09.2011 № 2714, 03.08.2011 № 2073, 29.03.2011 № 655, 17.01.2011 № 53, 20.07.2010
№ 2254, 17.06.2009 № 1466, 25.05.2009 № 1252, 29.01.2009 № 136,  04.05.2008 № 1219, 24.10.2007 № 2260, 14.08.2007
№ 1699, 23.05.2007 № 932, 04.08.2005 № 1560) следующее изменение:

в приложении 1 к распоряжению в дублирующем составе комиссии по градостроительному зонированию
слова «Фирсов Григорий Николаевич» заменить словами «Малиновский Максим Владимирович».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1250 от 20.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.05.2015 № 3145 «Об утверждении порядка формирования,

ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг
и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях приведения муниципальных
правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.05.2015 № 3145 «Об утверждении порядка формиро-
вания, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняе-
мых муниципальными учреждениями» следующие изменения:

в пункте 4 приложения к постановлению:
1.1. В абзацах четвертом, пятом слово «отдельных» исключить.
1.2. В абзаце десятом слова «(при наличии)» заменить словами «(в соответствии с показателями, характеризу-

ющими качество, установленными в базовом (отраслевом) перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним –
показателями, характеризующими качество, установленными органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя)».

1.3. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«- реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных правовых актов, являющихся основанием для включения муниципальной услуги или работы в ведом-
ственный перечень или внесения изменений в ведомственный перечень, а также электронные копии таких актов».

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

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1244 от 19.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.12.2014 № 8857 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации

об очередности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.07.2015), распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими из-
менениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 25.12.2014 № 8857 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставле-
ния жилых помещений на условиях социального найма» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.2.1 пункта 2.1 после слов «www.admsurgut.ru» дополнить словами «(далее – официальный пор-

тал Администрации города)». 
1.2. Подпункт 2.2.3 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги;
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- на официальном портале Администрации города;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» http://www.86.
gosuslugi.ru (далее – региональный портал).

Информация о предоставлении муниципальной услуги содержит:
- адрес приема документов;
- сведения о порядке получения муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов для предоставления муниципальной услуги;
- сведения о результате предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- информация о возможности получения муниципальной услуги с использованием Единого и регионального 

порталов;
- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления му-

ниципальной услуги.
Для получения информации о порядке предоставлении муниципальной услуги гражданин обращается в 

управление лично, письменно, по телефону, по электронной почте, а также посредством Единого и регионального 
порталов или МФЦ – лично или по телефону».

1.3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является уведомление с информацией об очередно-

сти предоставления жилого помещения на условиях социального найма либо мотивированный отказ в предостав-
лении информации. Результат муниципальной услуги оформляется в письменной форме и выдается в управлении 
гражданину лично, направляется по указанному заявителем почтовому адресу, через региональный портал или 
получается гражданином в МФЦ лично».

1.4. Абзац второй пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«Для получения информации об очередности предоставления жилого помещения на условиях социального 

найма гражданин обращается в управление с письменным заявлением по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему административному регламенту лично, по почте, в том числе электронной, в электронном виде посредством 
регионального портала. При личном обращении гражданин представляет паспорт гражданина Российской Феде-
рации или иной документ, удостоверяющий личность».

1.5. Раздел 2 дополнить пунктом 2.15 следующего содержания:
«2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и регионального порта-

лов осуществляется с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с за-
конодательством об электронной цифровой подписи».

1.6. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Прием и регистрация заявления.
Юридическим основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя (его закон-

ного представителя) в управление или МФЦ с письменным заявлением о предоставлении муниципальной услуги по 
форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту и документами в соответствии с пун-
ктом 2.7 настоящего административного регламента либо направление гражданином заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов в электронном виде через интернет-сайт регионального портала». 

1.7. Абзац третий пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«Специалист управления, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, выдает информацию 

об очередности предоставления жилого помещения на условиях социального найма либо мотивированный отказ 
в предоставлении информации гражданину или законному представителю лично, по указанному заявителем по-
чтовому адресу, в электронной форме через региональный портал. В книгу регистрации заявления согласно при-
ложению 2 к настоящему административному регламенту вносится запись о дате направления ответа с результа-
том административной процедуры».

1.8. Пункт 3.5 считать пунктом 3.4.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

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

ва В.В.
Глава города  Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1245 от 20.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.10.2011 № 6594 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка третьему лицу, передачу прав аренды земельного участка
в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду»
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.07.2015), от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями от 13.07.2015), поста-
новлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения Админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями), распо-
ряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете по зе-
мельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с 
последующими изменениями), в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов местного са-
моуправления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.10.2011 № 6594 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по до-
говору аренды земельного участка третьему лицу, передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу 
арендованного земельного участка в субаренду» (с изменениями от 09.04.2012 № 2320, 27.09.2012 № 7505, 
05.02.2013 № 688, 22.07.2013 № 5285, 30.06.2014 № 4366, 03.12.2015 № 8356) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.14.1 пункта 2.14 раздела 2 после слов «по вопросу получения муниципальной услуги в МФЦ» 

дополнить словами «, возможность направления заявителем заявления и документов в электронной форме 
посред-ством портала услуг».

1.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.8 следующего содержания: 
«3.8. Возможность осуществления административной процедуры либо административного действия в ее со-

ставе в электронной форме.
В электронной форме возможно осуществление следующих административных процедур и действий:
- подача заявления и документов через портал услуг при технической возможности с использованием средств 

электронной идентификации заявителя, в том числе электронной подписи;
- подготовка и согласование проекта разрешения или мотивированного отказа;
- направление результата предоставления муниципальной услуги (разрешение Администрации города, моти-

вированный отказ) на адрес электронной почты в виде сканированного документа».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

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

ва А.А.
Глава города  Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1247 от 20.02.2016

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

«Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими измене-
ниями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 24.03.2014
№ 1942, 16.07.2014 № 4944, 29.08.2014 № 6019, 15.12.2014 № 8402, 15.12.2014 № 8437, 02.04.2015 № 2265, 10.07.2015
№ 4811, 31.08.2015 № 6029, 10.12.2015 № 8581, 10.12.2015 № 8591) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3. Управление кадров и муниципальной службы, осуществляющее функции реализации политики управле-

ния персоналом, обеспечивающей эффективную деятельность Администрации города, обеспечения соблюдения
Администрацией города и ее структурными подразделениями требований и норм трудового законодательства
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и законодательства о муниципальной
службе, формирования высококвалифицированного кадрового состава для замещения должностей муниципаль-
ной службы Администрации города, регулирования процессов организации труда и заработной платы, а также ре-
ализации вопросов местного значения в части осуществления мер по противодействию коррупции».

1.2. Приложения 1, 2 к муниципальной программе «Обеспечение деятельности Администрации города на
2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

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

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1252 от 20.02.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.11.2014 № 7665 «Об утверждении положения о проведении
городского конкурса «Лучший народный дружинник по охране

общественного порядка в городе Сургуте»
В соответствии с п.37 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2015), Федераль-
ным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», пп.35 п.1 ст.7
Устава муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изме-
нениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 17.11.2014 № 7665 «Об утверждении положения о про-
ведении городского конкурса «Лучший народный дружинник по охране общественного порядка в городе Сургу-
те» следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с п.37 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2015), Федеральным законом от
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», пп.35 п.1 ст.7 Устава муниципального
образования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):».

1.2. Пункт 1.1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о проведении городского конкурса «Лучший народный дружинник по охране общественно-

го порядка в городе Сургуте» (далее – положение) разработано в соответствии с п.37 ч.1 ст.16 Федерального зако-
на           от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Феде-
рации» (с изменениями от 30.12.2015), Феде-ральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка», пп.35 п.1 ст.7 Устава муниципального образования городской округ город Сургут».

1.3. Пункт 6.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.2. Победителями конкурса признаются народные дружинники по следующим номинациям: «Физическая

подготовка» (с учетом возрастных групп и пола участников), «Стрельба из пневматической винтовки» (с учетом
пола участников), «Лучший народный дружинник по охране общественного порядка в городе Сургуте» (с учетом
возрастных групп участников), набравшие наибольшее суммарное количество баллов».

1.4. Подпункт 6.2.2 пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2.2. Народные дружинники, занявшие по итогам конкурса 1 место, награждаются дипломом 1 степени, на-

родные дружинники, занявшие по итогам конкурса 2 и 3 места, – дипломами соответствующих степеней. Макси-
мально возможное количество победителей составляет 33 человека, по одиннадцать на каждое призовое место».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Лапи-
на О.М.

Глава города  Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1253 от 20.02.2016

Об утверждении перечня получателей субсидий и объема
предоставляемых субсидий на поддержку сельскохозяйственного

производства
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного
производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий,
предусмотренных федеральными целевыми программами)» (с изменениями от 11.12.2013), постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах» (с изменениями от 25.12.2015), решением Думы города от
22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»:

1. Утвердить перечень получателей субсидий и объем предоставляемых субсидий на поддержку сельскохо-
зяйственного производства в 2016 году согласно приложению.

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

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

Глава города  Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 1253 от 20.02.2016

Перечень получателей субсидий и объем предоставляемых субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства в 2016 году

Название Ведомство Раздел Подраздел Сумма, всего (субвенция 
из окружного бюджета),

рублей ру

Субсидия на повышение эффективности использования и развитие
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затратр

040 04 05 1 900 000

Государственная поддержка рыбохозяйственного комплексау р р р 040 04 05 1 900 000

Общество с ограниченной ответственностью «Сургутский рыбхоз»р ур у р 1 900 000

Субсидия на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие ма-
териально-технической базы (за исключением личных подсобных хо-
зяйств) в целях возмещения недополученных доходов и (или) финан-
сового обеспечения (возмещения) затратр

040 04 05 500 000

Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования –
предоставление субсидий на развитие материально-технической
базы (за исключением личных подсобных хозяйств)

500 000

Администрация города*р р 500 000

Примечание: Администрация города* – средства зарезервированы до определения получателей субсидий.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1281 от 20.02.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 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 го-
рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сур-
гуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 25.03.2014 № 1980, 16.07.2014 № 4919, 01.09.2014 № 6046, 09.12.2014
№ 8266, 11.12.2014 № 8286, 25.02.2015 № 1260, 11.09.2015 № 6364, 12.11.2015 № 7892, 09.12.2015 № 8521) изменение, 
изложив приложение к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города  Д.В. Попов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1304 от 24.02.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 25.03.2015 № 2010 «Об утверждении порядка материального 

стимулирования граждан, являющихся членами народных дружин, 
участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка 

на территории муниципального образования городской округ город Сургут»
В соответствии с п.37 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2015), Федераль-
ным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом 
ХМАО – Югры от 19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране об-
щественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом муниципального образо-
вания городской округ город Сургут, на основании постановления Администрации города от 12.12.2013 № 
8953 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в го-
роде Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими измене-
ниями):

1. Внести в постановление Администрации города от 25.03.2015 № 2010 «Об утверждении порядка материаль-
ного стимулирования граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране 
общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут» (с изменени-
ями от 10.12.2015 № 8570) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно прило-
жению к настоя-щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

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

на О.М.
Глава города  Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 1304 от 24.02.2016

Порядок материального стимулирования граждан, являющихся членами народных 
дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка 

на территории муниципального образования городской округ город Сургут

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет механизм материального стимулирования граждан, являющихся членами на-
родных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципаль-ного об-
разования городской округ город Сургут (далее – граждан, являющихся членами народных дружин).

1.2. Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, осуществляется в соответ-
ствии с государственной программой ХМАО – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнациональ-
ного согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения 
общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в ХМАО – Югре в 2014 – 2020 годах» (далее – государственная программа), муниципальной про-
граммой «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (далее – муниципальная 
программа) из средств бюджета муниципального образования городской округ город Сургут, предусмотренных в бюд-
жетной смете муниципального казенного учреждения «Наш город» (далее – учреждение), в размерах, определенных го-
сударственной и муниципальной программами.

1.3. Основными задачами материального стимулирования граждан, являющихся членами народных дружин, являются:
1.3.1. Активизация участия граждан в мероприятиях по охране общественного порядка, пресечении преступлений 

и иных правонарушений.
1.3.2. Привлечение к охране общественного порядка всех слоев населения муниципального образования город-

ской округ город Сургут.
1.4. При начислении материального стимулирования районный коэффициент и северная надбавка не учитываются.
1.5. Материальное стимулирование осуществляется за активное участие граждан, являющихся членами народных 

дружин, выразившееся в выходе на охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Управления Министер-
ства внутренних дел России по городу Сургуту в соответствии с утвержденным графиком согласно приложению 1 к на-
стоящему порядку не менее трех раз в квартал.

1.6. Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, осуществляется ежекварталь-
но на основании муниципального правового акта о материальном стимулировании граждан, являющихся членами народ-
ных дружин, содержащего список граждан для материального стимулирования и сумму материального стимулирования.

1.7. Дополнительно к ежеквартальному материальному стимулированию граждане, являющиеся членами народ-
ных дружин, два раза в год могут получать материальное стимулирование за шесть и пять месяцев текущего года с уче-
том итогов работы за период с января по июнь (включительно) и с июля по ноябрь (включительно) соответственно.

2. Порядок осуществления ежеквартального материального стимулирования

2.1. Список граждан для ежеквартального материального стимулирования согласно приложению 2 к настоящему по-
рядку формируется учреждением на основании представленных в учреждение не позднее 03 числа месяца, следующего 
за истекшим кварталом, письменных ходатайств командиров народных дружин с приложением табеля учета времени вы-
хода членов народных дружин согласно приложению 3 к настоящему порядку, участвующих в охране общественного по-
рядка в течение квартала. За 4 квартал текущего года список граждан представляется до 10 декабря текущего года.

2.2. В срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, учреждение представляет в координационный 
совет по вопросам взаимодействия и координации деятельности народных дружин на территории городского округа 
город Сургут (далее – координационный совет) указанный список граждан для материального стимулирования. За 4 
квартал текущего года список граждан представляется до 15 декабря текущего года.

2.3. Проект муниципального правового акта о ежеквартальном материальном стимулировании граждан, являю-
щихся членами народных дружин, разрабатывается управлением бюджетного учёта и отчётности на основании утверж-
денного координационным советом списка граждан для материального стимулирования.

2.4. Выплата производится за фактически отработанное время согласно утвержденному графику дежурств по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему порядку. Размер материального стимулирования определяется из расчета 150 
рублей за 1 час дежурства.

2.5. Перечисление выплаты на счет получателя, открытый в кредитно-финансовой организации, осуществляется в 
срок до 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в соответствии с муниципальным правовым актом, ука-
занным в пункте 2.3 настоящего порядка.

Перечисление выплаты на счет получателя, открытый в кредитно-финансовой организации, за 4 квартал текущего 
года осуществляется до 25 декабря текущего года в соответствии с муниципальным правовым актом, указанным в пун-
кте 2.3 настоящего порядка.

3. Порядок осуществления материального стимулирования по итогам работы за шесть и пять месяцев 

текущего финансового года

3.1. Материальное стимулирование по итогам работы за шесть и пять месяцев текущего года оформляется гражда-
нам, являющимся членами народных дружин, которые состоят в списке членов народных дружин не менее трех месяцев 
и активно участвуют в охране общественного порядка, профилактике и борьбе с правонарушениями на территории го-
рода Сургута.

3.2. Список граждан для материального стимулирования по итогам работы за шесть и пять месяцев согласно при-
ложению 4 к настоящему порядку формируется учреждением на основании представленных в учреждение не позднее 
03 июля, 03 декабря текущего финансового года соответственно письменных ходатайств командиров народных дружин 

с приложением отчетов о работе членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка в отчетный 
период, согласно приложению 5 к настоящему порядку.

3.3. При расчете размера выплаты учитываются следующие критерии работы граждан, являющихся членами народ-
ных дружин:

- участие в выявлении административных правонарушений (за исключением нарушений правил благоустройства)
(49% от общего объема средств, предусмотренных на выплату премии);

- победитель в городском конкурсе «Лучший народный дружинник по охране общественного порядка в городе
Сургуте» (16% от общего объема средств, предусмотренных на выплату премии);

- участие в выявлении нарушений правил благоустройства (16% от общего объема средств, предусмотренных на
выплату премии);

- исполнение обязанностей командира отряда народной дружины (6% от общего объема средств, предусмотрен-
ных на выплату премии);

- участие в раскрытии преступлений (5% от общего объема средств, предусмотренных на выплату премии);
- участие во внеплановых мероприятиях по охране общественного порядка (5% от общего объема средств, предус-

мотренных на выплату премии);
- исполнение обязанностей командира народной дружины (2% от общего объема средств, предусмотренных на вы-

плату премии);
- участие в проверке торговых организаций (1% от общего объема средств, предусмотренных на выплату премии).
Объем премии для одного дружинника рассчитывается по формуле:
S= S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 + S8, где:
S1…8 (Sn) – объем премии для одного дружинника по каждому критерию, рассчитанный по формуле (за исключени-

ем критерия «Победитель в городском конкурсе «Лучший народный дружинник по охране общественного порядка в го-
роде Сургуте»).

Sn = Vn /D × d, где:
Vn – объем средств, предусмотренных на выплату премии за выполнение показателей по одному, отдельно взятому 

критерию; 
D – количество показателей, выполненных всеми дружинниками по одному отдельно взятому критерию;
D – количество показателей, выполненных одним дружинником по одному отдельно взятому критерию.
Расчет объема премии для одного дружинника по критерию «Победитель в городском конкурсе «Лучший народ-

ный дружинник по охране общественного порядка в городе Сургуте» осуществляется по формуле:
Sn = V ×m%/100%/11, где:
V – объем средств, предусмотренных на выплату премии по критерию «Победитель в городском конкурсе «Лучший

народный дружинник по охране общественного порядка в городе Сургуте»;
m% – установленный процент с учетом призового места*;
11 – общее количество призовых мест (в соответствии с Положением о городском конкурсе «Лучший народный 

дружинник по охране общественного порядка в городе Сургуте»).
3.4. В срок до 10 июля, 10 декабря текущего финансового года соответственно учреждение представляет в коорди-

национный совет по вопросам взаимодействия и координации деятельности народных дружин на территории город-
ского округа город Сургут (далее – координационный совет) указанный список граждан для материального стимулиро-
вания.

3.5. Проект муниципального правового акта о материальном стимулировании граждан, являющихся членами на-
родных дружин, по итогам работы за шесть и пять месяцев текущего года разрабатывается управлением бюджет-ного 
учёта и отчётности на основании утвержденного координационным советом списка граждан для материального стиму-
лирования.

3.6. Перечисление выплаты на счет получателя, открытый в кредитно-финансовой организации, осуществляется в 
срок до 25 июля, до 25 декабря текущего финансового года в соответствии с муниципальным правовым актом, указан-
ным в пункте 3.5 настоящего порядка.

Примечание: *1 место – 45%, 2 место – 30%, 3 место – 25%.

Приложение 1 к порядку материального стимулирования граждан, являющихся членами 
народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка

на территории муниципального образования городской округ город Сургут

УТВЕРЖДАЮ
Уполномоченный представитель
отдела УМВД России по г. Сургуту
_________________________
(Ф.И.О., подпись)
«__» _____________ 20__г.

График дежурств граждан, 
являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка 

на территории муниципального образования городской округ город Сургут отряда № ___ с дислокацией 
_____________________ на (месяц) 201__г.

Дни Ф.И.О.
дружинникару

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

СОГЛАСОВАНО
Методист МКУ «Наш город» _______________
Командир отряда народной дружины _____________________
Сотрудник полиции отдела
УМВД России по г. Сургуту ___________________

Приложение 2 к порядку материального стимулирования граждан, являющихся членами
народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка

на территории муниципального образования городской округ город Сургут

УТВЕРЖДАЮ
Председатель координационного совета 
по вопросам взаимодействия и координации
деятельности народных дружин на территории 
городского округа город Сургут ________________
«___» ___________ 20 ___ г.

Список граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране 
общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут

№
п/п

Ф.И.О. народных
дружинников

Год рожде-
ния

Наименование
народной дружины

Общее количество часов участия 
в мероприятиях  по охране 

общественного порядкар

Рекомендуемый размер 
материального

стимулированияу р

Директор МКУ «Наш город» ____________________ Д.В. Сердюков

Приложение 3 к порядку материального стимулирования граждан, являющихся членами
народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка

на территории муниципального образования городской округ город Сургут

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ «Наш город»
___________________ (Ф.И.О.)

(подпись)
«___» ____________ 20__ г.

( д )

Табель учета времени выхода членов отряда № ___ дислокация: _____________________________ (адрес), 
участвующих в охране общественного порядка, за _______________________ 20__ г.

№
 п

/п Ф.И.О.

Та
б

.
н

о
м

е
р Отработано часов по дням месяца Всего 

часов1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

СОГЛАСОВАНО
Командир отряда НД ___________________________________
Уполномоченный представитель УМВД России по г. Сургуту___________________________

Приложение 4 к порядку материального стимулирования граждан, являющихся членами 
народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка

на территории муниципального образования городской округ город Сургут

УТВЕРЖДАЮ
Председатель координационного совета
по вопросам взаимодействия и координации
деятельности народных дружин на территории 
городского округа город Сургут ________________
«___» ___________ 20 ___ г.

Список граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране 
общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут, 

для материального стимулирования по итогам работы за шесть и пять месяцев

№ п/п Ф.И.О. народных дружинников Год рождения Наименование народ-
ной дружиныру

Рекомендуемый размер материального
стимулированияу р

Директор МКУ «Наш город» _________________________ Д.В. Сердюков

11

р д рПродолжение на стр. 12
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Приложение 5 к порядку материального стимулирования граждан, являющихся членами 
народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка 

на территории муниципального образования городской округ город Сургут

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ «Наш город»
____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)
«___» ____________ 20__ г.

Отчет о работе членов отряда № ___ дислокация: _____________________________ (адрес),
участвующих в охране общественного  порядка за _______________________ 20__ г.

№ 
п/п

Ф.И.О.
 дружинника

Показатели работыр

выявлено
 преступлений

выявлено административ-
ных  правонарушений

выявлено нарушений
правил благоустройства

городар

проверено
торговых орга-

низаций

участие  во
внеплановых

мероприятияхр р

1

2

3

Всего

СОГЛАСОВАНО
Командир отряда НД                         ___________________________________
Уполномоченный представитель 
УМВД России по г. Сургуту             ___________________________________

12
р д рПродолжение. Начало на стр. 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1306 от 24.02.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.02.2015 № 966 «Об установлении предельных  максимальных

тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» 

В соответствии с пп.4 ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2015), пп.22 п.1 
ст.38 Устава муниципалього образования городской округ город Сургут, Положением о порядке установ-
ления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями на территории города, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III 
ГД (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.02.2015 № 966 «Об установлении предельных макси-
мальных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр специаль-
ной подготовки «Сибирский легион» следующее изменение: 

в графе «Единица изменения» приложения к постановлению слова «12 посещений» заменить словами «8 по-
сещений».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1347 от 24.02.2016

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов 
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжени-

ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с 
последующими изменениями), в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 04.05.2012 № 3110 «Об утверждении порядка предоставления услуги «Выдача гражданам муниципальны-

ми учреждениями здравоохранения направлений на прохождение медико-социальной экспертизы»;
- от 22.08.2012 № 6532 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 04.05.2012 № 3110

«Об утверждении порядка предоставления услуги «Выдача муниципальными бюджетными учреждениями здраво-
охранения направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы»;

- от 08.04.2013 № 2288 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 04.05.2012 № 3110
«Об утверждении порядка предоставления услуги «Выдача гражданам муниципальными учреждениями здравоох-
ранения направлений на прохождение медико-социальной экспертизы».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1366 от 25.02.2016

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с постановлением Администрации от 25.01.2016 № 418 «О внесении изменения в поста-

новление Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка разработки, утвержде-
ния и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», распоряжениями Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими из-
менениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города» (с последующими изменениями):

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 02.10.2012 № 7679 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация мероприя-

тий по охране окружающей среды»;
- от 03.02.2015 № 652 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Участие в организации де-

ятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов»;

- от 25.11.2015 № 8172 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.02.2015 № 652
«Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Участие в организации деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов»;

- от 12.01.2016 № 34 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 03.02.2015 № 652 «Об
утверждении стандарта качества муниципальной работы «Участие в организации деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2016.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1305 от 24.02.2016

Об установлении предельных максимальных тарифов на платные 
услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным автономным учреждением дополнительного 
образования специализированной детско-юношеской спортивной 

школой олимпийского резерва «Олимп»
В соответствии с п.4 ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2015), пп.22 п.1 ст.38 
Устава муниципального образования городской округ город Сургут, Положением о порядке установления 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и уч-
реждениями на территории города, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД (с 
последующими изменениями):

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного образования специализи-
рованной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва «Олимп», зафиксированные в прейску-
ранте № 10-07-01/11, согласно приложению.

2. Издать приказ об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, размер которых не должен пре-
вышать предельные максимальные тарифы на платные услуги, установленные в пункте 1.

3. Представить в департамент по экономической политике в течение пяти дней с момента издания приказа об 
утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, подготовленного в соответствии с пунктом 2, его копию    
для формирования информационной базы.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 24.11.2010 № 6306 «Об установлении тари-
фов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным образовательным учреждением дополнитель-
ного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва «Олимп».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента опубликования.
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города  Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 1305 от 24.02.2016

Прейскурант № 10-07-01/11.
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности,

оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного образования
специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва «Олимп»

Наименование услуг Единица измерения Тариф без 
НДС* (руб.)ру

Тариф с 
НДС** (руб.)ру

1. Предоставление услуг плавательного бассей-
на

разовое посещение, 45 минут, 1 человекр у - 130,00

1 посещение по абонементу, 45 минут, 1 человеку у - 130,00

месячный абонемент, 12 посещений по 45 минут, 1 человеку - 1 560,00

2. Проведение индивидуальных занятий в плава-
тельном бассейне

2.1. Для занимающихся в возрасте младше 18 летр 1 занятие, 45 минут, 1 человеку 1 962,00 -

2.2. Для занимающихся в возрасте 18 лет и старшер р 1 занятие, 45 минут, 1 человеку - 2 207,00

3. Пользование спортивными тренажерами разовое посещение, 60 минут, 1 человекр у - 150,00

1 посещение по абонементу, 60 минут, 1 человеку у - 150,00

месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут, 1 человеку - 1 800,00

разовое посещение, 90 минут, 1 человекр у - 225,00

1 посещение по абонементу, 90 минут, 1 человеку у - 225,00

месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человеку - 2 700,00

4. Предоставление услуг персонального тренера
в тренажерном зале

1 посещение, 60 минут,  группа 2 человекау ру - 1 103,00

1 посещение, 90 минут,  группа 2 человекау ру - 1 654,00

5. Посещение сауны с бассейному

5.1. В будние дни с 09.00 до 16.00 1 посещение, 60 минут, группа до 6 человеку ру - 804,00

доплата за 1 человека сверх нормативной численности,
1 посещение, 60 минуту

- 134,00

5.2. В будние дни с 16.00 до 24.00, в выходные и
праздничные дни

1 посещение, 60 минут, группа до 6 человеку ру - 900,00

доплата за 1 человека сверх нормативной численности,  
1 посещение, 60 минуту

- 150,00

6. Посещение солярияр 1 посещение, 1 минута,  1 человеку - 20,00

7. Посещение инфракрасной кабиныфр р 1 посещение, 30 минут,  1 человеку - 250,00

8. Посещение спортивных залов*** 1 посещение, 60 минут, для группы посетителейу ру - 1 900,00

1 посещение, 90 минут, для группы посетителейу ру - 2 850,00

9. Предоставление стола для игры в бильярдр р р 1 посещение, 60 минут,  1 столу - 300,00

Примечания: 
*согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации услуги по проведению занятий с 

несовершеннолетними детьми освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость;
**размеры тарифов указаны с учетом суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной по ставке 18% согласно пункту 3 статьи 

164 Налогового кодекса Российской Федерации, которая должна выделяться в расчетных документах отдельной строкой в соответствии с 
пунктом 4 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации;

***муниципальное автономное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная шко-
ла олимпийского резерва «Олимп» в соответствии со своим уставом самостоятельно определяет и закрепляет в приказе об утверждении 
фиксированных тарифов на платные услуги соответствующее наименование спортивных залов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1365 от 25.02.2016

Об установлении предельных максимальных тарифов на платные 
услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского

резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна
В соответствии с п.4 ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2015), пп.22 п.1 ст.38 Уста-
ва муниципального образования городской округ город Сургут, Положением о порядке установления тари-
фов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждения-
ми на территории города, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД (с последую-
щими изменениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче неко-
торых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования специализи-
рованной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича 
Пилояна, зафиксированные в прейскуранте № 10-37-01/2, согласно приложению.

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования специализированной детско-
юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна:

2.1. Издать приказ об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, размер которых не должен пре-
вышать предельные максимальные тарифы на платные услуги, установленные пунктом 1 настоящего постановления.

2.2. Представить в департамент по экономической политике в течение пяти дней с момента издания приказа
об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, подготовленного в соответствии с пунктом 2.1 насто-
ящего постановления, его копию для формирования информационной базы.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 19.03.2012 № 1667 «Об установлении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муници-

пальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной 
детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна»;

- от 31.10.2012 № 8398 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 19.03.2012 № 1667
«Об установлении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным обра-
зова-тельным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спор-
тивной школой олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна»;

- от 18.12.2012 № 9700 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.03.2012 № 1667
«Об установлении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным обра-
зовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спор-
тивной школой олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Администрации города № 1305 от 24.02.2016

Прейскурант № 10-37-01/2.
Предельные максимальные тарифы на платные услуги,не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования специализированной 
детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна

Наименование услуги Единица измерения Тариф без 
НДС* (руб.)руД ру

Тариф с НДС**
(руб.)руру

1. Предоставление услуг тренажерных залов (2 зала)р д у у р р разовое посещение, 45 минут, 1 человекр щ у - 130,00
1.1. Для одного посетителя 1 посещение, 60 минут, 1 человекщ у 110,00 130,00

месячный абонемент, 12 посещений
по 60 минут, 1 человеку

1 320,00 1 560,00

1 посещение, 90 минут, 1 человекщ у 165,00 195,00
месячный абонемент, 12 посещений

по 90 минут, 1 человеку
1 980,00 2 340,00

1.2. Для группы посетителей 1 услуга, 60 минуту у у 1 410,00 1 665,00
1 услуга, 90 минуту у у 2 115,00 2 497,00

2. Предоставление услуг спортивного зала (игрового, вольной
борьбы, восточных боевых единоборств, спортивной аэробики)

1 услуга, 60 минуту у у 1 393,00 1 644,00
1 услуга, 90 минуту у у 2 089,00 2 466,00

3. Предоставление услуг спортивной площадки в игровом зале 1 услуга, 60 минуту у у 1 314,00 1 550,00
1 услуга, 90 минуту у у 1 971,00 2 325,00

4. Предоставление актового залар д 1 час 720,00 850,00
5. Предоставление койко-места в двухместном помещениир д д у щ 1 койко-место/суткиу 949,00 1 120,00
6. Предоставление койко-места в трехместном помещениир д р щ 1 койко-место/суткиу 762,00 900,00
7. Предоставление койко-места в четырехместном помещениир д р щ 1 койко-место/суткиу 652,00 770,00
8. Предоставление койко-места в восьмиместном помещениир д щ 1 койко-место/суткиу 559,00 660,00

Примечания:
*освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщики при наличии права на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость согласно статье 145 
Налогового кодекса Российской Федерации;

**размеры тарифов указаны с учетом суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной по ставке 18% согласно пункту 3 статьи 
164 Налогового кодекса Российской Федерации, которая должна выделяться в расчетных документах отдельной строкой в соответствии с 
пунктом 4 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1399 от 26.02.2016

О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат 
по содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от
30.12.2015), решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут
на 2016 год»:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по содержанию кладбищ, зданий и со-
оружений похоронного назначения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 1399 от 26.02.2016

Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат
по содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устрой-
ству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», рекомендациями о порядке похорон и
содержанию кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002 (рекомендованы протоколом НТС Госстроя Российской
Федерации от 25.12.2001 № 01-НС-22/1), постановлением Администрации города от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении
положения об организации похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела на территории города Сургута», определяет условия и механизм предоставления субсидии на возмеще-
ние затрат по содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения (далее – объекты похоронного на-
значения).

1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем порядке:
- департамент – департамент городского хозяйства – структурное подразделение Администрации города, осущест-

вляющее расчет размера субсидии, подготовку проекта распоряжения Администрации города об утверждении перечня
получателей субсидии и объемов предоставляемой субсидии, подготовку и заключение соглашений о предоставлении
субсидии, контроль за полнотой и качеством выполняемых работ (услуг), по соблюдению настоящего порядка;

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города, осущест-
вляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии их получателями;

- орган муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города, осуществляющая обязательный
внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их получате-лями;

- получатель субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальные предприниматели, а также физические лица, выполняющие работы (оказывающие услуги) по содержанию
объектов похоронного назначения;

- субсидия – средства, предоставляемые из местного бюджета получателю субсидии на безвозмездной и безвозврат-
ной основе в целях возмещения затрат по содержанию объектов похоронного назначения;

- здания и сооружения похоронного назначения – крематорий, колумбарий, автостоянка на кладбище, бюро похорон-
ного обслуживания.

1.3. Содержание объектов похоронного назначения осуществляется в соответствии с постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования
к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», рекомендациями о
порядке похорон и содержанию кладбищ в РФ МДК 11-01.2002 (рекомендованы протоколом НТС Госстроя РФ от 25.12.2001
№ 01-НС-22/1).

1.4. Субсидия предоставляется получателям субсидии в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюд-
жете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год в пределах утвержденных лимитов бюджетных
обязательств.

2. Порядок и условия предоставления субсидии

2.1. Критериям отбора получателей субсидии являются:
2.1.1. Наличие установленной претенденту на получение субсидии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, и
платных услуг, оказываемых в крематории, (далее – платные услуги крематория).

2.1.2. Осуществление деятельности по содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения на тер-
ритории города Сургута не менее трех лет.

2.2. Объем субсидии рассчитывается как разница между фактически произведенными расходами по содержанию
объектов похоронного назначения и скорректированным общим фактически полученным доходом за услуги, оказанные
согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших путем предания тела (останков) умершего огню, и
платные услуги крематория за счет средств:

- местного бюджета в форме субсидии на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню
ритуальных услуг за услуги кремации;

- юридических и физических лиц.
2.2.1. Объем расходов по содержанию объектов похоронного назначения определяется исходя из экономически обо-

снованных и документально подтвержденных расходов получателя субсидии:
- прямых – расходов, непосредственно относящихся к выполнению работ (оказанию услуг) по содержанию объектов

похоронного назначения;
- общепроизводственных – расходов, связанных с организацией выполнения работ (оказания услуг) по содержанию

объектов похоронного назначения, которые не могут быть прямо отнесены к данным работам (услугам) и начисляются в
соответствии с методом распределения, определенным учетной политикой получателя субсидии;

- общехозяйственных – расходов для нужд управления, не связанных непосредственно с выполнением работ (оказа-
нием услуг) по содержанию объектов похоронного назначения, в размере, не превышающем 25% от прямых затрат;

- прочих расходов, не включенных в прямые, общепроизводственные и общехозяйственные расходы, необходимых
для производственного и социального развития, для уплаты налогов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, но не более 10% от себестоимости.

2.2.2. Скорректированный общий фактически полученный доход за услуги, оказанные согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших путем предания тела (останков) умершего огню, и платные услуги крематория
определяется суммированием скорректированных фактически полученных доходов, поступивших за счет средств мест-
ного бюджета, юридических и физических лиц.

Скорректированный общий фактически полученный доход определяется по формуле:
Добщ. = Дм.б. + Дю.ф.л., где:
Добщ. – скорректированный общий фактически полученный доход;
Дм.б. – скорректированный доход за счет средств местного бюджета;
Дю.ф.л. – скорректированный доход за счет средств юридических и физи-ческих лиц.
2.2.2.1. Скорректированный доход за счет средств местного бюджета (Дм.б.) рассчитывается по фактическому количе-

ству погребений умерших путем предания тела (останков) умершего огню и скорректированной стоимости услуги «крема-
ция тела (останков) умершего с последующей выдачей урны (с учетом стоимости урны для праха)».

Скорректированная стоимость услуги «кремация тела (останков) умершего с последующей выдачей урны (с учетом
стоимости урны для праха)» определяется путем исключения из плановой себестоимости услуги, учтенной в утвержден-
ной стоимости услуги, стоимости урны для праха с учетом уровня накладных расходов, приходящихся на стоимость урны
для праха, и умножения на уровень прочих расходов, не включенных в прямые, общепроизводственные и общехозяй-

ственные расходы по содержанию объектов похоронного назначения, предусмотренный субсидией на возмещение за-
трат по содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

Стоимость услуги «кремация тела (останков) умершего с последующей выдачей урны (с учетом стоимости урны для
праха)» утверждается постановлением Администрации города в составе стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению умерших путем предания тела (останков) умершего огню.

Скорректированный доход за счет средств местного бюджета определяется по формулам:
Дм.б. = Кпог. х Ст.кр.скор.
Ст.кр.скор. = (Сб.кр.утв. - Ст.урн. x Н.Р.) x П.Р.суб., где:
Кпог. – количество погребений умерших путем предания тела (останков) умершего огню;
Ст.кр.скор. – стоимость услуги «кремация тела (останков) умершего с последующей выдачей урны (с учетом стоимости

урны для праха)» скорректированная;
Сб.кр.утв. – плановая себестоимость услуги «кремация тела (останков) умершего с последующей выдачей урны (с уче-

том стоимости урны для праха)», учтенная в утвержденной постановлением Администрации города стоимости услуги;
Ст.урн. – стоимость урны для праха, учтенная в утвержденной стоимости услуги «кремация тела (останков) умершего

с последующей выдачей урны (с учетом стоимости урны для праха)»;
Н.Р. – уровень накладных расходов, учтенный в утвержденной стоимости услуги «кремация тела (останков) умершего

с последующей выдачей урны (с учетом стоимости урны для праха)»;
П.Р.суб. – уровень прочих расходов, не включенных в прямые, общепроизводственные и общехозяйственные расхо-

ды по содержанию объектов похоронного назначения, предусмотренный субсидией на возмещение затрат по содер-жа-
нию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

2.2.2.2. Скорректированный доход за счет средств юридических и физических лиц (Дю.ф.л.) рассчитывается как сумма
скорректированных доходов по каждому виду предоставленных платных услуг крематория.

Скорректированный доход по отдельному виду платных услуг крематория определяется на основании количества
выполненного вида услуги и скорректированного тарифа на услугу.

Скорректированный тариф на услугу определяется путем умножения плановой себестоимости, учтенной в утверж-
денном постановлением Администрации города тарифе, и уровня прочих расходов, не включенных в прямые, общепроиз-
водственные и общехозяйственные расходы по содержанию объектов похоронного назначения, предусмотренного суб-
сидией на возмещение затрат по содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

Скорректированный доход за счет юридических и физических лиц определяется по формулам:
Дю.ф.л. = SUM Дп.у.i
Дп.у.i = Кп.у.i x Тп.у.i.скор.
Тп.у.i.скор. = Сб.п.у.i x П.Р.суб., где:
Дп.у.i – скорректированный доход за счет юридических и физических лиц за предоставленную платную услугу i вида;
Кп.у.i – количество (объем) выполненной платной услуги i вида;
Тп.у.i.скор. – скорректированный тариф на платную услугу i вида;
Сб.п.у.i – плановая себестоимость выполненной платной услуги i вида, учтенная в утвержденном постановлением Ад-

министрации города тарифе;
П.Р.суб. – уровень прочих расходов, не включенных в прямые, общепроизводственные и общехозяйственные расхо-

ды по содержанию объектов похоронного назначения, предусмотренный субсидией на возмещение затрат 
по содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.
2.3. Претенденты на получение субсидии письменно обращаются в департамент в срок до 20 декабря года, предше-

ствующего текущему финансовому году, и представляют следующие документы:
- копию (с предъявлением подлинного документа) устава юридического лица (для юридических лиц);
- копию (с предъявлением подлинного документа) свидетельства о государственной регистрации физического лица в

качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
- копию (с предъявлением подлинного документа) паспорта, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

физического лица по месту жительства, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования для физи-
ческого лица (для физических лиц);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри-

нимателей);
- справки об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, государственные внебюджетные фонды (из налого-

вого органа и Пенсионного Фонда Российской Федерации);
- информацию по объему выполненных работ по содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначе-

ния на территории города Сургута за три года (в произвольной форме с приложением подтверждающих документов);
- предварительную смету расходов с приложением финансово-экономического обоснования.
2.4. Департамент в течение десяти календарных дней со дня получения документов от претендентов на получе-

ние субсидии рассматривает и осуществляет проверку представленных документов, в течение пяти рабочих дней по-
сле утверждения настоящего порядка на соответствующий финансовый год разрабатывает проект распоряжения Ад-
министрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии и направ-
ляет его в Администрацию города для рассмотрения и согласования в соответствии с Регламентом Администрации 
города.

2.5. Департамент в течение 15 календарных дней после утверждения перечня получателей субсидии и объема предо-
ставляемых субсидий подготавливает соглашения о предоставлении субсидии, в течение трех рабочих дней после подпи-
сания соглашения Администрацией города направляет их получателям субсидии.

2.6. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей субсидии
и объемах предоставляемой субсидии и заключенных соглашений о предоставлении субсидии между Администрацией го-
рода и получателем субсидии. В указанных соглашениях должны быть предусмотрены:

- размер, смета затрат, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
- порядок представления отчетности о результатах выполнения получателями субсидии работ;
- обязанность получателя субсидии вести раздельный учет доходов и расходов по субсидируемой деятельности;
- ответственность получателя субсидии за нецелевое использование средств субсидии;
- порядок возврата и приостановления предоставления субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее

предоставлении;
- показатели результатов использования субсидии;
- обязанность КРУ и органа муниципального финансового контроля по проведению обязательной проверки соблюде-

ния условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями;
- согласие получателя субсидии (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товари-

ществ и обществ с участием муниципального образования городской округ город Сургут в их уставных (складочных) капи-
талах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 
на осуществление КРУ и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления;

- порядок и случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатка субсидии, не использованной
в отчетном финансовом году.

2.7. В соответствии с соглашением получатель субсидии представляет ежемесячно в департамент в срок до 12 числа
месяца, следующего за отчетным, следующие документы:

- акт на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих затраты и доходы;
- счет к акту на предоставление субсидии.
Ежеквартально по 30 число месяца, следующего за отчетным периодом, получатель субсидии представляет в депар-

тамент бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный период, подтверждающую факт образования расходов, в со-
ставе, определенном соглашением. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заверенная налоговым органом, 
представляется в течение 90 дней по окончании отчетного года.

В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, ут-
вержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2000 № 92н, получатель субсидии обеспе-
чивает обязательное ведение раздельного учета доходов и расходов, получаемых в рамках целевых поступлений.

За полноту и достоверность представленной информации ответственность несет получатель субсидии.
2.8. К возмещению не принимаются фактические затраты получателя субсидии:
2.8.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с субсидированием содержания объектов похо-

ронного назначения.
2.8.2. Связанные с приобретением оборудования и других основных средств.
2.8.3. Связанные с оплатой пени, штрафов.
2.8.4. Общехозяйственные расходы:
- превышающие сумму, предусмотренную соглашением;
- в случае снижения прямых затрат и подтверждения общехозяйственных расходов в объеме, не превышающем сум-

му соглашения, не принимаются расходы, превышающие 25% от прямых затрат в год.
2.8.5. Прочие расходы, не включенные в прямые, общепроизводственные и общехозяйственные расходы:
- превышающие сумму, предусмотренную соглашением;
- в случае снижения себестоимости и подтверждения прочих расходов в объеме, равном сумме соглашения, не при-

нимаются расходы, превышающие 10% от фактической себестоимости в год.
2.9. Департамент в течение 10 рабочих дней после получения документов, указанных в абзацах втором, третьем пун-

кта 2.6 настоящего порядка, подписывает акт на предоставление субсидии или направляет мотивированный отказ от его 
подписания. В течение 20 календарных дней после подписания акта на предоставление субсидии субсидия перечисляется 
на расчетный счет получателя субсидии на основании подписанного акта на предоставление субсидии и счета к акту на 
предоставление субсидии.

2.10. Окончательный расчет с получателем субсидии за текущий финансовый год осуществляется в течение первого
квартала очередного года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовых год.

2.11. Кредиторская задолженность отчетного финансового года перечисляется на основании акта сверки и распоря-
жения Администрации города о перечне получателей субсидии и объеме предоставляемой субсидии в текущем финансо-
вом году.

2.12. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях:
- непредставления своевременно документов, предусмотренных в соглашении;
- банкротства, реорганизации, ликвидации получателя субсидии;
- представления не в полном объеме обоснований фактически произведенных расходов;
- приостановления деятельности получателя субсидии в соответствии с действующим законодательством.

3. Порядок возврата субсидии

3.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
3.1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году.
В течение десяти банковских дней с момента получения уведомления, направленного департаментом, получатель

субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в случаях, предусмо-
тренных соглашением о предоставлении субсидии.

3.1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) органа му-

ниципального финансового контроля. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получателю 
субсидии с требованием о возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из расчета од-
ной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на первый день нарушения, от суммы вы-
явленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат денежных
средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии.

3.2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1391 от 26.02.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной программы

функционирования «Управление муниципальными финансами
города Сургута на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими измене-
ниями), распоряжением Администрации города от 22.08.2013 № 2986 «О разработке муниципальной про-
граммы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030
годы» (с последующими изменениями), в целях приведения объема бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы в соответствие с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2016 год»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной
программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с
изменениями от 25.02.2014 № 1256, 24.06.2014 № 4176, 22.08.2014 № 5861, 19.11.2014 № 7773, 08.12.2014 № 8212,
27.02.2015 № 1351, 19.06.2015 № 4239, 08.09.2015 № 6245, 12.11.2015 № 7885, 11.12.2015 № 8612) изменение, изло-
жив приложение к муниципальной программе функционирования «Управление муниципальными финансами го-
рода Сургута на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города  Д.В. Попов
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22.00 Х/ф «Власть огня» (12+)

07.00 М/ф «Мухнём на Луну» (12+)

08.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
09.00, 09.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

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, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.05, 22.35 Сериал

«Интерны» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Нимфоманка: 

том второй» (18+)

03.20 Сериал «Никита-3» (16+)

04.10 Сериал «Пригород-2» (16+)

04.40 Сериал «Стрела-3» (16+)

05.30 Сериал «Клинок ведьм» (16+)

06.20 Сериал «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

05.00 Х/ф «Три веселых смены» (12+)

06.00, 15.00 «О животных 
и растениях» (12+)

06.30 М/с «Врумиз» (6+)

07.00 Х/ф «Чужая свадьба» (16+)

08.45 «В своей тарелке» (12+)
09.15 Д/ф «Мосфильм. 

Фабрика советских грез» (12+)
10.00 М/ф «Приключения лисенка» (6+)

11.30 Концерт «Марсель – 10 лет поем
песни для тебя» (12+)

13.30 М/ф «Гнездо дракона» (6+)

15.30 «Наша марка» (12+)
15.45 Х/ф «Приключения маленьких 

итальянцев» (6+)

17.30, 01.45 Концерт Стаса Михайлова
«Только ты...» (12+)

19.30, 03.20 Сериал «Когда ее совсем 

не ждешь» (16+)

21.00 «Север». «Агентство советов» (16+)
21.45 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)

23.30 Музыкальное время (12+)
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал приполярный» (12+)

«Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»

01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

01.55 «Искатели». 
«Клад Стеньки Разина»

02.40 Д/с «Мировые сокровища». 
«Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.45 Спектакль «8 Марта» (12+)

09.30 Х/ф «История Золушки» (12+)

11.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)

13.15 Х/ф «Библиотекарь» (12+)

15.15 Х/ф «Библиотекарь-2:

Возвращение в копи

Царя Соломона» (12+)

17.15 Х/ф «Библиотекарь-3:

Проклятие чаши Иуды» (12+)

19.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 8 МАРТА ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

06.00 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Сериал «Свет и тень 

маяка» (16+)

12.00 Цикл Сергея Малозёмова
«Еда живая и мёртвая» (12+)

13.20 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе» (16+)

15.00 «Зеркало для героя».
Гала-шоу с Оксаной 
Пушкиной (12+)

17.55, 19.20 Праздничный концерт 
«Все звёзды 
для любимой» (12+)

20.00 Сериал «Вдова» (16+)

00.25 «Дискотека 80-х» (12+)
04.00 Сериал «Контора» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники

за привидениями» (12+)

07.00 М/с «Шоу Тома

и Джерри» (0+)

07.25, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.30 «КВН» (16+)
09.55 Сериал 

«Зачарованная» (12+)

11.55 Х/ф «Двое: я и моя

тень» (12+)

13.50 Х/ф «Золушка» (6+)

15.55 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым (12+)

16.00 «КВН» (16+)
16.30, 18.00, 19.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+)

23.20 Х/ф «Опасные пассажиры

поезда-1, 2, 3» (16+)

01.20 Сериал «Зов крови» (16+)

03.55 Сериал «Военный 

госпиталь» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

05.50 «Тайны нашего кино».
«Покровские ворота» (12+)

06.15 Х/ф «Покровские ворота»

09.00 Д/ф «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы» (12+)
09.50 Спектакль «8 Марта» (12+)

11.30, 21.00 События
11.45 Концерт (12+)
15.00 Х/ф «Женская интуиция» (12+)

17.20 «Детективы Татьяны Устиновой».
«Один день, одна ночь» (16+)

21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Х/ф «В джазе только

девушки» (12+)

01.35 Х/ф «Подруга особого

назначения» (12+)

05.00 Сериал «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)

05.30 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус» (16+)

09.00 «День «Военной тайны»
с Игорем Прокопенко» (16+)

00.00 Концерт Михаила Задорнова
«Апельсины цвета беж» (16+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)

06.40 Х/ф «Орел и решка» (12+)

08.20 Х/ф «Одинокая женщина желает

познакомиться»

10.10 «Кино в цвете». 

Х/ф «Приходите завтра...»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Х/ф «Высота»

14.10 Х/ф «Девчата»

16.10 «Кино в цвете». 

Х/ф «Весна на Заречной улице»

18.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

20.00, 21.20 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса

21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)

00.30 Х/ф «В ожидании выдоха» (16+)

02.45 Модный приговор
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

06.10 Х/ф «Одиноким предоставляется

общежитие»

07.55 Х/ф «Любовь с испытательным 

сроком» (12+)

12.00 «О чём поют мужчины» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Москва слезам не верит»

17.30 «Танцы со Звёздами». Сезон - 2016
20.30 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)

23.25 Шоу Валентина Юдашкина
01.40 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

03.25 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
07.30 Х/ф «Соломенная шляпка»
10.10, 12.15 Сериал

«Манекенщица» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
14.40 «Кристиан Лубутен.

На высоких каблуках» (12+)
15.45 «Я блесну непрошеной

слезой...» (12+)
16.50 «ДОстояние РЕспублики: 

Андрей Миронов»
18.40 Х/ф «Красотка» (16+)ф р ( )

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Статус: Свободен» (16+)
23.10 Концерт Данилы Козловского 

«Большая мечта обыкновенного
человека»

00.40 Х/ф «У каждого своя ложь» (16+)
02.05 Х/ф «Руководство 

для женатых» (12+)
03.50 Модный приговор
04.50 «Наедине со всеми»

05.15 Х/ф «Девушка с гитарой»ф Д у р

07.05, 14.20 Сриал «Катерина» (12+)
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Петросян и женщины» (16+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Сезон - 2016
20.30 Х/ф «Москва слезам не верит»

23.40 «Андрей Миронов. 
Держась за облака» (12+)

00.35 Х/ф «Соломенная шляпка»ф

03.25 Х/ф «Сватовство гусара»
04.55 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Сериал

«Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Цикл Сергея Малозёмова

«Технология бессмертия» (12+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».

К юбилею Андрея Миронова (16+)
19.20 Сериал «Вдова» (16+)
23.35 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» (12+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.15 Сериал «Контора» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)

07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.25 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 «Гурмэ» (12+)
09.00 М/ф «Самолёты» (0+)
10.40 М/ф «Самолёты. Огонь и вода» (6+)
12.10 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
14.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+)
16.00 Д/ф «Мы семья» (12+)
16.30 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.20 Х/ф «Золушка» (6+)
20.25 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
22.25 Х/ф «Мамы» (12+)
00.30 Х/ф «Крошка 

из Беверли-Хиллз» (0+)
02.15 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)

03.55 Сериал «Военный госпиталь» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.40 Х/ф «Удиви меня» (16+)
07.30 «ТОН» (16+)
08.30 «Фитнес» (12+)
08.55 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь в советском кино» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
12.50 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14.40 Х/ф «О чем молчат девушки» (12+)
16.15 Концерт (12+)
19.55 «Детективы Татьяны Устиновой».

«Подруга особого назначения» (12+)
21.15 Х/ф «Подруга особого

назначения» (12+)
00.20 «Право знать!» (16+)
01.40 Х/ф «С небес на землю» (12+)

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)

07.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)

09.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)

10.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

11.50 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

13.15 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

14.40 Х/ф «9 рота» (16+)
17.20 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)
19.15 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
22.40 Х/ф «Краповый берет» (16+)
02.00 Сериал «Снайпер. 

Оружие возмездия» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Мой ласковый ф
и нежный зверь»р

12.20 Д/с «Холод»
13.00, 00.25 Д/ф «Как спасти орангутана»
13.45 «Берёзка» - жизнь моя! 

Концерт в КЗЧ
15.00, 01.40 Д/с «Женщины, 

творившие историю»
15.50 Д/ф «Большой балет. Послесловие»
16.35 Х/ф «Крепостная актриса»
18.10 Концерт «Унесенные ветром»
19.45 «Начало прекрасной эпохи»
20.00 Х/ф «Роман и Франческа»
21.30 Х/ф «Жених для Лауры»
23.00 Концерт «Стинг. Когда уходит 

последний корабль»
01.15 М/ф «Ограбление по... 2»,

«Дополнительные возможности
пятачка»

02.30 Д. Шостакович. 
«Антиформалистический раёк»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.00 Концерт (12+)
10.30 Х/ф «Мэверик» (12+)
13.00 Х/ф «История Золушки» (12+)
15.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
17.00 Х/ф «Маска» (12+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь-3:

Проклятие чаши Иуды» (12+)
21.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 5» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30 М/ф «Даффи Дак: Охотники

за чудовищами» (12+)
08.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
09.00, 09.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)

15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.35, 
21.05, 21.40, 22.10, 22.45 Сериал
«Остров» (16+)

23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «Нимфоманка: 

том первый» (18+)
03.35 Сериал «Никита-3» (16+)
04.25 Сериал «Пригород-2» (16+)
04.50 Сериал «Стрела 3» - «Канарейки»
06.00 Сериал «Пригород-3» (16+)
06.30 Сериал «Непригодные для 

свидания» (16+)

05.00 Х/ф «Три веселых смены» (12+)
06.00, 15.00 «О животных 

и растениях» (12+)
06.30 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
07.00 Х/ф «Небесный капитан

и мир будущего» (12+)
08.45, 02.00 «В своей тарелке» (12+)
09.15 Д/ф «Мосфильм. 

Фабрика советских грез» (12+)
10.00 Х/ф «Приключения маленьких 

итальянцев» (6+)
11.50 Концерт Тимура Родригеза 

«Новый мир» (12+)
13.30 М/ф «Приключения лисенка» (6+)ф р ( )

15.30 «Наша марка» (12+)
15.45 М/ф «Гнездо дракона» (6+)
17.30 Концерт «Марсель – 10 лет поем

песни для тебя» (12+)
19.30, 03.20 Сериал «Когда ее совсем 

не ждешь» (16+)
21.00 «Север». «Агентство советов» (16+)
21.45 Х/ф «Чужая свадьба» (16+)
23.30 Музыкальное время (12+)
02.30 Д/ф «Современный Китай» (16+)
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал приполярный» (12+)

01.45 Концерт Михаила Задорнова
«Русский для коекакеров» (16+)

07

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 00.30 «Чему смеётесь? 

или Классики жанра»
10.55 Х/ф «Сердца четырех»

12.25 «Больше, чем любовь». 
Валентина Серова и
Константин Симонов

13.10 Д/с «Холод»
13.50 Концерт «Стинг. Когда уходит 

последний корабль»
15.20 Д/ф «Смотрите, я играю...»
16.00 Спектакль театра Сатиры

«Ревизор»

19.00 «Романтика романса»
20.30 Киноконцерт
20.55 «Из «золотого» фонда 

отечественного телевидения». 
«Андрей Миронов 
в Концертной студии
«Останкино».
Запись 1978 года

22.40 «Кино на все времена». 

Х/ф «Иисус Христос - 

суперзвезда»

01.20 Д/с «Мировые сокровища». 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 12.20 Х/ф «Любовь 

и голуби» (12+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Батальон» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
03.20 Модный приговор

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 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 «Гюльчатай» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия».

Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
23.50 Специальный корреспондент (16+)
01.35 Д/с «Загадки цивилизации. 

Русская версия»
03.35 Сериал «Срочно в номер!-2» (12+)

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.10 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Сериал «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Сериал «Бомбила.

Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Следствие ведут...» (16+)
02.50 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым» (0+)
03.10 Сериал «Один против всех» (16+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)

07.05 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.00, 09.00 «Ералаш» (0+)
09.30, 10.30, 12.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
14.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
16.30, 21.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
19.05 М/ф «Коралина в стране

кошмаров» (12+)
22.00 Сериал «Светофор» (16+)
00.30 «Кино в деталях 

с Фёдором Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Сериал «Зов крови» (16+)
04.20 Сериал «Военный госпиталь» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «Галерея Славы» (12+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Конкурс детской песни» (6+)
15.10, 19.30, 22.30 «В центре событий» (16+)
15.40 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
17.50 «Ближний бой» (12+)
18.45 «Гурмэ» (12+)
19.05 «Фитнес» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
23.05 «Без обмана».

«Тёщины блины» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Неразрезанные

страницы» (12+)
04.45 Сериал «Расследования

Мердока» (12+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект».

«Наследие звездных 
пришельцев» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Воины света» (16+)
02.15 «Странное дело» (16+)
04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
14.00 «Эпизоды». Татьяна Панкова
14.40 Д/с «Мировые сокровища». 

«Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное»

15.10 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»

16.05 Д/с «Мировые сокровища». 
«Тельч. Там, где дома облачены
в праздничные одеяния»

16.20 Искусственный отбор
17.05 «Больше, чем любовь». Григорий 

Померанц и Зинаида Миркина
17.45, 02.15 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 

Концерт в Марсеволе
18.30 «Эпизоды». Резо Габриадзе
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Гагарин»
22.05 Власть факта. 

«Плановая экономика»
22.45 «Острова»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дядя Ваня»
01.30 А. Глазунов. Концертный вальс
01.40 «Моя жизнь»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «Фитнес» (12+)
08.30 «Галерея Славы» (12+)
09.05 «Покупайка» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Квартира 

с видом на закат» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Друзья» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с

«Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Угонщики» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Другая реальность» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники за

привидениями» (16+)
14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
17.30, 18.00 Сериал «Слепая» (12+)
19.00 «Диалог» (16+)
19.50 «Медэксперт» (16+)
20.20, 21.15, 22.05 Сериал

«Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.25 Сериал «Холостяк. 3 сезон» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Волки» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Дорожное 

приключение» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Антихрист» (18+)
03.05 Сериал «Пригород-2» (16+)
03.35 Сериал «Стрела-3» (16+)
04.25 Сериал «Клинок ведьм» (16+)
05.15 Сериал «Нашествие» (12+)
06.05 Сериал «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

05.00 Х/ф «Три веселых смены» (12+)
06.00 «О животных и растениях» (12+)
06.30 М/с «Врумиз» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.45 М/с «Фиксики» (6+)
09.25, 15.40 «Югорика» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15, 17.15 «Опыты дилетанта» (12+)
11.50, 03.15 Х/ф «Государственная

граница» (16+)
13.15 «Спецзадание» (12+)
13.30 Д/ф «Александр и Александра

Васины: один лес на двоих» (12+)
14.00 Сериал «Александровский

сад-2» (16+)
14.50 «Кулинары» (12+)
15.00, 20.50, 00.00 «Новости 

планеты» (16+)
15.10 «Контрольная по русскому» (12+)
15.25 «Расскажи и покажи» (6+)
16.05 Сериал «Писаки» (12+)
17.45 Д/с «Ты не один» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

«Агентство советов» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.45 «Духовный мир Югры» (12+)
20.00 Сериал «Александровский

сад - 2» (16+)
21.30 «Тайны советского кино» (12+)
22.10, 02.30 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)
00.10 Музыкальное время (12+)
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал приполярный» (12+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
20.00, 20.30 Сериал «Остров» (16+)

21.00 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мои черничные 

ночи» (12+)

02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Сериал «Пригород-2» (16+)

03.20 Сериал «Стрела-3» (16+)

04.15 Сериал «Клинок ведьм» (16+)

05.05 Сериал «Нашествие» (12+)

05.50 Сериал «Саша + Маша» (16+)

06.20 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

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

05.30, 17.45 Д/с «Ты не один» (12+)
06.30 М/с «Врумиз» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.40 М/с «Фиксики» (6+)

09.25, 15.15 «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+)
11.50, 03.15 Х/ф «Государственная

граница» (16+)

13.15 «По сути» (16+)
13.30, 19.30, 23.30 «Спецзадание» (12+)
13.50 «Новости планеты» (16+)
14.00, 20.00 Сериал

«Александровский сад - 2» (16+)

14.50 «Кулинары» (6+)
15.00 «Мамочки» (16+)
15.25 «Кошки-осторожки» (6+)
16.00 Сериал «Все хип-хоп» (12+)

16.30, 21.30 «Тайны советского
кино» (12+)

18.15, 18.45 «Север».
«Агентство советов» (16+)

18.30 «Север». 
Новости Севера (16+)

19.45, 23.45 Д/ф «Александр 
и Александра Васины: 
один лес на двоих» (12+)

22.10, 02.30 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)

00.00 Музыкальное время (12+)
04.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал приполярный» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»

10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Конкурс детской песни» (6+)
15.40 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)

17.30 Город новостей
17.50 «Галерея Славы» (12+)
18.30 «Диалог» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка» (12+)
00.30 Х/ф «Один день, одна ночь» (16+)

04.10 Сериал «Расследования

Мердока» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект».

«НЛО. Второе пришествие» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)

02.20 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Сериал «Пасечник» (16+)

21.35, 22.55 Сериал «Бомбила.

Продолжение» (16+)

22.30 «Итоги дня»
00.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым» (0+)
04.05 Сериал «Один против всех» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники

за привидениями» (12+)

07.05 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

08.00, 22.00 Сериал «Светофор» (16+)

09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
09.55 Х/ф «Опасные пассажиры

поезда-1, 2, 3» (16+)

12.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
14.00 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)

14.05 Х/ф «Коралина в стране

кошмаров» (12+)

16.00, 21.00 Сериал «Кухня» (12+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» 
с Николаем Басковым (12+)

19.05 М/с «Забавные истории» (6+)

19.20 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

00.30 Х/ф «Голливудские копы» (12+)

02.40 Сериал «Зов крови» (16+)

04.20 Сериал «Военный госпиталь» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 «В центре 

событий» (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «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 «Батальон» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Минин и Гафт» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 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 «Гюльчатай» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)

22.55 «Поединок» (12+)
00.40 Д/с «Загадки цивилизации. 

Русская версия»
02.40 Сериал «Срочно в номер!-2» (12+)

03.40 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)

06.10 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дядя Ваня»

13.00 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка

13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!». 

«Староверы Красноярского края»
14.05 Д/ф «Доктор Чехов. 

Рецепт бессмертия»
15.10 Д/ф «Гагарин»
16.05 Д/с «Мировые сокровища». 

«Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь»

16.20 Альманах «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Таир Салахов. 

Художник мира»
17.45 Произведения Георгия Свиридова. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Главные слова Бориса

Эйфмана»
22.30 Д/с «Мировые сокровища». 

«Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

22.45 «Острова»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Смиренное кладбище»

01.30 Д/ф «Дом Искусств»
01.55 «Моя жизнь»
02.30 М. Таривердиев. Концерт 

для скрипки 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, 21.15 Сериал «Менталист» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.25 Сериал «Холостяк. 3 сезон» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Дорожное 

приключение» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Сериал «Универ» (16+)
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Лариса 
ва, директор гале-
реи, уверена, что без сургутских художни-
ков не было бы и «Стерха»:

– Ровно 15 лет назад, в первый весенний 
день, – вспоминает Лариса Николаевна, – 
открылось учреждение, о котором долго 
мечтали, которого добивались, и не только 
коллективными письмами к Главе города, 
но и разнообразными выставками, даже це-
лой выставочной бурей! 
Я помню, в этом зале 
проходила выставка че-
репашек из разных ма-
териалов, и возле каж-
дой фигурки художники 
оставляли отзыв, хотят 
ли они галерею, хотят ли 
они, чтобы современное 
искусство появилось в 
Сургуте.

Художники захоте-
ли, и галерея открылась. 
Неслучайно первой вы-
ставкой в её многолетней 
истории стал Вернисаж 
сургутских художников 
«Здоровые сенсации», 
представляющей знако-
вые имена художествен-
ного сообщества Сургута: 
это Анатолий Курников, Виталий Горда, 
Владимир Арзамасов, Евгений Мамо-
нов, Александр Александров, Наталья 
Горда, Геннадий Ивачев, Сергей Лозо-
вой, Елена Сухова и другие.

– Это время нам запомнилось как вре-

оятной активности 
иков, – продолжает 
водитель Галереи. 
Время утвержде-

ния значимости 
создаваемого в 
городе искусства, 
х у д о ж е с т в е н -

ных традиций. 
Понимания его 
елями и сохра-

его для города. 
того момента кол-
ные выставки по-

и название «Верни-
ргутских художни-
В первые годы на 
сажах действовал 

жественный Совет 
еи из представите-
естного професси-
ного сообщества, 
производил отбор 
коллективные вы-

нисажи заметно ак-
тивизировали творческую жизнь го-

рода, возбудили интерес аудитории и к мест-
ным авторам, и к современному искусству. 

А еще Вернисажи открывали новые 
имена: это Наталья Виль, Виктор Амо-
сов, Константин Гриневич, Наталья Усо-
ва, Марина Орлова, Булат Сайфуллин,
которые вскоре стали представлять Сур-
гут на художественных экспозициях и за 

пределами города.
Самыми известны-
ми передвижными
проектами галереи
стали: «Югра Худо-
жественная» (Лан-
гепас – Ханты-Ман-
сийск); «Лестница»
(Тобольск – Тюмень);
«Сургутский де-
сант» (Нефтеюганск);
«Внутренняя Азия.
Северная версия» (Ханты-Мансийск – Сур-
гут); «Сургутские художники» (Залаэгер-
сек); «Стерх.Фест», «Рельефы цвета» (Сургут 
– Ханты-Мансийск). Более 70 творческих 
проектов художников города состоялись 
в галерее «Стерх» и за ее пределами за 15 
лет – и каждый проект имел своё звучание 
и своего зрителя.

Лариса Гурова сравнила историю Гале-
реи с фильмом Фрэнка Капры «Эта заме-
чательная жизнь» (1946), где герой считал 
себя неудачником и из-за удушающих про-
блем не хотел жить, но потом убедился, 
что в мире, где его не было бы, всё было бы 
гораздо хуже. Что он очень нужен родным, 
знакомым, городу. Так и галерея «Стерх» 

оказалась очень нужной многим людям и 
городу вообще.

Ирина Верченко, заместитель началь-
ника управления культуры департамента 
культуры, молодежной политики и спорта, 

поздравила Галерею с юбилеем от лица 
Администрации города и подчеркнула, 
что реорганизация, которую недавно про-
шло учреждение, это только этап большого 
пути:

– Вы знаете, собираясь на эту встре-
чу, мы думали, вспоминали о том, сколько 
проектов были успешно реализованы, и 
могу отметить, что все эти проекты были 
поддержаны со стороны Администрации 
города. И какие бы перемены ни случались 
– а такова жизнь, она не стоит на месте – 
самое главное, чтобы учреждение продол-
жало знакомить жителей и гостей города с 
тем богатством, которым владеет Сургут в 
сфере художественного творчества, и со-

хранять для нас работы, которые создают
сургутские художники.

Первую свечку на праздничном торте
зажгла сотрудница Галереи Елена Фети-
сова, создатель архива местных масте-

ров, данные которо-
го использовались в 
электронном каталоге 
«Художники города 
Сургута», увидевшем 
свет в 2010 году при 
поддержке тогда де-
путата Думы Югры, а 
потом Главы Сургута 
Дмитрия Попова. 

А далее началось
собственно подноше-
ние художников люби-
мому «Стерху». По од-
ной картине подарили 
Александр Алексан-
дров, Виктор Амосов, 
Елена Сухова, Наталья 
Усова, Наталья Виль, 
Михаил Фоменко; от-
сутствующие в городе 
Наталья Горда и Елена 
Булова передали свои 

полотна через друзей; Владимир Арзама-
сов и Евгений Мамонов преподнесли по
две картины, Сергей Лазовой и Людмила
Медведева по три, а Жорж Кочетков – це-
лых пять. Вы м ожете увидеть эти и другие
картины, которые стали достоянием всего
города. Выставка «Подношение «Стерху»
продлится до 13 марта. 

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА
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научился сопереживать героям, духовно
окреп и измерял этот мир только мерой до-
брого отношения к людям, – рассказывает
руководитель литературно-драматургиче-
ской части театра Анна Попова. 

Поставить этот спектакль администра-
ция театра пригласил
пускниц Санкт-Петерб
академии – Евгению
Гамзину.

Просим 
на «бис» – 
у актеров бенефис! 

По задумке худрук
ки», весь юбилейный го
дут идти бенефисы – к
у нового актера. Весь
спектакли, где занят б
на которых в начале 
ния зрителям рассказывают об 
актере, а по окончании спектакля с актером 
можно пообщаться и получить автограф. 

Актером февраля стала Наталья Вер-
чук. В трудовой книжке этот актрисы всего
одна запись: «Принята на работу в театр 
«Петрушка» актрисой». И все 25 лет она жи-
вет театром. За эти годы ею сыграно более 
70 ролей, и сейчас она – исполнительница в 
40 (!) постановках. «Ведущий мастер сцены, 
каждый раз новая и яркая», – так говорят 
про нее коллеги и зрители. Режиссер и сце-
нарист Никита Шмитько специально под

пектакле «В поисках птицы 
феи Света-Тени. Только она 
менно играть двух проти-
оложных персонажей: от-

ытая – и тут же коварная, 
авдивая – и через секунду 
ивая. Наталья Верчук своей 
грой создала яркий и запо-

минающийся образ.
В марте начинают-

ся бенефисные показы 
Дмитрия Гаврилова. Он
служит в театре уже ше-
стой сезон и занят в 23
спектаклях. Обаятельный

лумпе-Думпе из «Дюймо-
вочки», злой дрессировщик из «Все дело в
шляпе», неугомонный весельчак Карлсон

– все они надолго запоминаются зрителям.
В прошлом году актер подал заявку на со-
искание Государственной стипендии для
талантливых молодых деятелей культуры.

самый любимый – это Дед Мороз. Каждый 
Новый год с его появлением в зале слышит-
ся восторженный шепот: «Он настоящий!» 
В 2015 году актер в третий раз удостоен 
Гран-При Всероссийского съезда Дедов Мо-

розов и Снегурочек.  

Театральный 
десерт

Но не только 
для детей гото-
вит «Петрушка» в 
этом году премье-
ры. К имеющейся 
уже в репертуаре 
взрослой поста-
новке «451 градус 
по Фаренгейту» по 
произведению Рэя
Бредбери в этом 
году добавилась 

«В поисках птицы счастья» по произведе-
нию Мориса Метерлинка, полную версию
спектакля покажут осенью. А в настоящее 
время готовится еще один спектакль для 
взрослой публики – это «Король Лир» по 
творению великого Уильяма Шекспира.

А уже в марте сургутских театралов 
ждет сюрприз от «Петрушки»: на День ак-
тера-кукольника в Сургут приглашен ин-
тереснейший коллектив «Чемодан-дуэт 
«К вам» из Санкт-Петербурга. 19 и 20 марта 
они покажут три спектакля – два для взрос-
лых «Как из ничего сделать все, или Игра в 
четыре руки», а для детей постановка «Мы
 к вам заехали на час». Великолепные ак-
теры: Андрей Князьков и Алексей Мель-
ник, кукольная эксцентрика, пантомима,
интерактив, иллюзион – и это все о них. 
О популярности и успехе театра говорит 
география их выступлений – в начале марта 
они в Вильнюсе, в середине месяца в Тур-
ции, а ближе к концу месяца в Сургуте. 

Заинтриговали представители ТАиК 
«Петрушка» и завершающим сезон ново-
годним представлением. Никаких подроб-
ностей – кроме того, что в юбилейный год 
новогодний спектакль будет настоящим 
сюрпризом для горожан. По словам Галины 
Коптяевой, он будет потрясающим и уди-
вительным. Таким, какого в Сургуте еще не 
было!
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото Алексея АНДРОНОВА 
и из архива театра «Петрушка»

расстоянии вытянутой руки – настолько это 
было хорошо!

А все удивительно уютные декорации 
и персонажи, с которыми играют актеры и 
маленькие зрители, созданы художником-
постановщиком Надеждой Фисенко.

Сказки для друзей
Еще один спектакль, который предста-

вит «Петрушка», это продолжение благотво-
рительного проекта «Добрая сказка входит 
в дом». В прошлом году дети, которые по со-
стоянию здоровья не могут покинуть свои 

дома, вместе с актерами «Петрушки» 
путешествовали на Луну и Солнце, 

этом году им предстоит от-
авиться в жаркую Африку и 
идеть историю «Как страусе-
к друзей искал». Музыку к но-
у спектаклю пишет известный 
омпозитор, обладатель пре-

тижной театральной премии 
«Золотой софит» Татьяна Але-
шина. 

– Решение о продлении 
проекта было принято после 
того, как мы увидели глаза 
детей, к которым приходи-

ли домой, – говорит художе-
ственный руководитель театра 

Галина Коптяева, – да и специалисты, ко-
торые наблюдают детей, подтверждают, что 
почти у всех ребят улучшилось состо-
яние и эмоциональное, и фи-
зическое. Значит, и в б
щем мы будем продолж
ними вот такое театрал
общение!

«Внеклассное 
чтение»

Так называется 
еще один театраль-
но - пр о св етите ль -
ский проект ТАиК 
«Петрушка», который 
прививает интерес 
к чтению настоящей 
литературы у школь-
ников младшего и 
среднего уровня. В этом сезоне ребята уви-
дят постановку по повести Константина
Паустовского «Теплый хлеб». 

– Мы создаем спектакли с высоконрав-
ственным содержанием, чтобы ребенок 

Театральные ясельки
Премьера одного из них состоялась в 

первые дни марта – это театральный про-
ект для самых маленьких «Ладушки-ладуш-
ки». В репертуаре «Петрушки» таких поста-
новок еще не было! Уникальный спек-
такль «Хорошо» подготовле
юных зрителей от года до 
лет. Для того, чтобы малыш
отвлекались и не боялись бо
шого пространства, изгото
лен специальный дом-шате
на 30 человек, в котором 
и будет происходить ос-
новное действо. Здесь 
на мягком ковре, по ко-
торому можно ходить 
босиком, стоят специ-
альные кресла-подушки 
для детей и родителей. 
Режиссер – и она же ак-
триса – моно-спектакля «Хорошо» Анна
Шарова в жанре игровой инструкции для 
детей будет рассказывать и показывать ре-
бятам, что такое «хорошо». Малыши смогут 
поиграть с солнечным зайчиком, который 
выпрыгнет прямо из солнышка, услышат 
раскаты грома, попадут под самый насто-
ящий дождик и будут потом ухаживать за 
зайкой, которого «бросила хозяйка, и он 
весь до ниточки промок».

– Здесь можно все потрогать, подви-
гать, поиграть вместе со мной, – говорит 
Анна Шарова, – и я готова к тому, что малы-
ши в любой момент включатся в действие 
моего спектакля. Я работала над этой по-
становкой, наблюдая за игрой моих детей, 
мы вместе пробовали разные игры, стихи, 
потешки, образы. Надеюсь, что нашим ма-
леньким зрителям понравится новый спек-
такль! 

Думаю, что спектакль «Хорошо» просто 
не может не понравиться, ведь на презен-
тационном пятиминутном показе для жур-
налистов взрослые дяди и тети искренне 
улыбались тому, что происходило от них на 

ХОРОШО
Нынешний год для театра акте-
ра и куклы «Петрушка» юбилей-
ный – он отмечает свое 25-летие. 
Празднует красиво и ярко: новы-
ми проектами, премьерами спек-
таклей и бенефисами актеров. 

Он задумал поставить спектакль по пове-
сти Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». И 
результат оказался положительным – сти-
пендия выделена, пьеса написана, и сейчас
Дмитрий Гаврилов работает над постанов-
кой собственного спектакля. 

Апрель – месяц бенефиса для Анатолия
Лупашко, который служит в театре с само-
го его основания и своих 18 лет! Про таких,
как он, говорят «на этом актере держится
весь театр». Он знает его изнутри и занят
почти во всем репертуаре – в 37 спекта-
клях. Ему послушны роли и положительных
персонажей, и отрицательных. Одним из
самых популярных его образов стал Волк.
В спектакле «Золотой цыпленок» этот злой
герой становится добрым и заботливым
папой для цыпленка, злой и расчетливый
волк из «Красной шапочки» по-настоящему
страшен, в волка-весельчака из спектакля
«Поросенок Чок» любит вся сургутская
детвора. Он даже отмечен за «волчьи» пер-
сонажи дипломами в номинации «Лучшая
актерская работа» и «За создание яркого
сценического образа» на фестивале «Рабо-
чая лошадка» (г. Набережные Челны). У Ана-
толия Лупашко очень много образов – это
и мальчик, друг медвежонка Умки, и Кара-
бас-Барабас, и папа Малыша из спектакля
«Малыш и Карлсон», и еще много других, но
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10, 05.05 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 04.05 Модный приговор

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

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»

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Х/ф «Большой Вавилон»

01.45 Х/ф «Свадьба» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 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 «Гюльчатай» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.00 Х/ф «Метель» (12+)

02.50 «Заговор против женщин» (12+)

03.45 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)

06.10 «Новое утро»

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

13.50, 04.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

14.00 «Место встречи»

15.00 «Зеркало для героя» (12+)

16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем». (16+)

19.45 «ЧП. Расследование» (16+)

20.15 Сериал «Пасечник» (16+)

22.10 Сериал «Бомбила. 

Продолжение» (16+)

23.10 «Большинство»

00.20 Сериал «Пасечник. 

20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.30 СТВ. «За!дело» (12+)

21.15 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)

22.00 Х/ф «Призрак дома 

на холме» (16+)

00.15 Х/ф «Власть огня» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.25 Сериал «Холостяк. 3 сезон» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)

13.15, 19.00, 19.30 «Комеди клаб. 

Лучшее» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00

«Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

22.00, 22.30 Сериал «Бородач» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Поворот не туда-2: 

Тупик» (18+)

03.55 М/ф «Даффи Дак: 

Охотники за чудовищами» (12+)

05.25 Сериал «Пригород-2» (16+)

06.00 Сериал «Нижний этаж 2» (12+)

06.30 Сериал «Выжить

с Джеком» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 

02.00 Новости (16+)

05.30, 17.45 Д/с «Ты не один» (12+)

06.30 М/с «Врумиз» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/с «Фиксики» (6+)

09.25, 15.50 «Югорика» (0+)

09.35, 21.00 «День» (16+)

10.10 Сериал «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант» (16+)

11.15, 17.15 «Охотники

за адреналином» (12+)

11.50, 03.15 Х/ф «Государственная

граница» (16+)

13.15 «Духовный мир Югры» (12+)

13.30, 19.45 Д/ф «Вадим Раевский - 

рыцарь науки» (6+)

14.00, 20.00 Сериал

«Александровский сад - 2» (16+)

14.50 «Кулинары» (6+)

15.00, 20.50, 01.35 «Новости планеты» (16+)

15.10 «Без обмана» (16+)

16.00 Сериал «Все хип-хоп» (12+)

16.30, 21.30 «Тайны советского кино» (12+)

18.15, 18.45 «Север».

«Агентство советов» (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Спецзадание» (12+)

22.10, 02.30 Сериал «Завтра наступит

сегодня» (12+)

23.45 Х/ф «Кармен» (16+)

04.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал приполярный» (12+)

Послесловие» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

02.20 Сериал «Один против всех» (16+)

04.05 Итоги недели

04.55 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники

за привидениями» (12+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

08.00 Сериал «Светофор» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

09.30 Х/ф «Голливудские копы» (12+)

11.30, 12.30, 19.05 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)

13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

14.00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

14.20 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

16.00, 20.00 Сериал «Кухня» (12+)

19.00 «Миллион из Простоквашино»

с Николаем Басковым (12+)

21.30 Х/ф «Пираты карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)

00.20 Сериал «Выжить после» (16+)

02.20 Сериал «Зов крови» (16+)

04.05 Сериал «Военный госпиталь» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.30, 19.10 «В центре событий» (16+)

07.30 «25 мгновений истории» (12+)

08.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»

09.25, 11.50, 14.50 Х/ф «Любопытная 

Варвара-2» (12+)

11.30, 19.40, 22.00 События

17.30 Город новостей

17.45 «Авиаревю» (12+)

18.10 «Ближний бой» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Жена. История любви».

Алиса Гребенщикова (16+)

00.00 Д/ф «Ирина Алфёрова.

Не родись красивой» (12+)

00.50 Х/ф «Хроника гнусных 

времен» (12+)

04.20 Сериал «Расследования

Мердока» (12+)

05.00, 09.00 «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+)

11.00 «Документальный проект».

«Тайны лунных морей» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)

17.00 «Документальный спецпроект» (16+)

20.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)

22.50 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды» (16+)

01.50 Х/ф «Красная шапочка» (16+)

03.30 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Закон жизни»

12.15 Д/с «Мировые сокровища». 

«Тонгариро. Священная гора»

12.30 Д/ф «Александр Тихомиров. 

И внутрь души направлю взгляд»

13.10 «Правила жизни»

13.35 «Письма из провинции». Клин

14.05 «Острова»

15.10 «Семейная комедия. 

Георгий Гачев и Светлана Семенова»

16.30 Билет в Большой

17.10 Д/с «Мировые сокровища». «Порто - 

раздумья о строптивом городе»

17.30 Х/ф «Мальчик и девочка»

18.50 Музыкальный фестиваль 

«Crescendo»

19.45 Смехоностальгия

20.15, 01.55 «Искатели». «Загадка 

исчезнувшей императрицы»

21.05 Х/ф «Осень»

22.35 Д/ф «Под говор пьяных мужичков»

23.45 Худсовет

23.50 «Портрет поколения».

Х/ф «Спасение»

01.30 Х. Родриго. Концерт «Аранхуэс»для 

гитары с оркестром

02.40 Д/с «Мировые сокровища». 

«Монте-Сан-Джорджио.

Гора ящериц»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

08.30 «Галерея Славы» (12+)

09.05 «Покупайка» (12+)

09.30, 10.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне. 

Фотография на память» (12+)

12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 

Святой и смертный» (12+)

13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Гурмэ» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00, 21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

К юбилей Ольги Яковлевой
«Тихим голосом» и «Таня» 

13 марта,
воскресенье

15.10, 15.50

Документальный фильм (12+)
Россия, 2007 г.
Документальный цикл программ, расска-
зывающих о легендарных фильмах, людях и
явлениях ушедшей эпохи СССР, о тех местах, 
которые нам известны по прославленным 
кинолентам. Подробности со съёмочных 
площадок, интересные факты, интервью 
известных артистов, развенчивание мифов
- всё, что до сегодняшнего дня оставалось 
за кадром. Каждый выпуск посвящён одной 
известной картине, которая входит в «Золо-
той фонд» советского кино.
Банально-гениальная история под названи-
ем «Горестная жизнь плута», а впоследствии 
– «Осенний марафон», принадлежит перу 
одного из лучших драматургов - Алексан-
дру Володину. Володин описал свой личный 
опыт и предложил сценарий на наболев-
шую тему своему старому другу - Георгию 
Данелия. Данелия взялся за воплощение не 
сразу...

14 марта юбилей у актрисы театра и кино 
Ольги Яковлевой. Имя актрисы неразрыв-
но связано с именем режиссера Анатолия
Эфроса. Она словно стала его театральным 
отражением, а их творческий союз создал 
актрису Ольгу Яковлеву. Благодаря этому 
сотворчеству появились спектакли, при-
знанные сегодня классикой отечественного 
театра, и роли, принесшие известность и 
любовь зрителей. 
Документальный фильм «Тихим голосом» 
(15:10) – это рассказ о пути актрисы. На сце-
не она всегда была пленительной женщи-
ной. Женственная, очаровательная, нежная, 
ни на кого не похожая». 
Художественный фильма «Таня» (15.50) по
одноименной пьесе Алексея Арбузова. Таня 
– жена талантливого конструктора Германа 
Балашова. Ради помощи мужу она бросила 
медицинский институт и отказалась от дру-
зей. Но так уж сложилось, что Балашов по-
любил другую...

Фильм о фильме
«Осенний марафон»

75 лет со дня рождения
Андрея Миронова

12 марта,
суббота

р ,р

11.30

8 марта
вторник

15.20 -20.30

Он стал символом беззаботного, никогда 
не прекращающегося праздника. Но так ли 
это было на самом деле? Андрей Миронов 
– актер с огромным драматическим потен-
циалом, не раскрытым до конца. Он стал 
выразителем своего времени, свободным 
человеком в несвободной стране. После 
его смерти одна из зрительниц написала 
письмо: «Говорят, Андрей Миронов за свою 
короткую жизнь вдоволь наигрался. Может 
это и так. Только мы, зрители, не насмотре-
лись».
В этот день в эфире телеканала «Россия 
К» – программы, посвященные его жиз-
ни и творчеству: документальный фильм 
«Смотрите, я играю...» (15:20), спектакль
Театра Сатиры «Ревизор» (16:00), кинокон-
церт «Андрей Миронов. Браво, Артист!» 
(20:30) и встреча «Андрей Миронов в
Концертной студии Останкино» (20:55) в 
рубрике «Из Золотого фонда отечественно-
го телевидения».
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Предварительное

расследование»

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владимир Гостюхин. «Она его 

за муки полюбила...» (12+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15, 15.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Александр Зацепин»
16.25 «Мне уже не страшно...» (12+)
17.30, 18.15 Х/ф «Любит не любит» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.30 Чемпионат мира по биатлону.

Эстафета. Мужчины. Прямой эфир 
из Норвегии

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Сериал «Версаль» (18+)

02.00 Х/ф «Хоффа» (16+)

04.35 «Модный приговор»

04.30 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

«Он где-то здесь»

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 «Мы можем все!»

 (повтор с ТК «Р-24»)
08.30 «Законный интерес»
08.45 «Прямая линия»
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное.

Анастасия Волочкова» (12+)
11.20 Х/ф «Когда цветёт сирень» (12+)

13.15, 14.30 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)

17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Сделано в России». 

Х/ф «Старшая жена» (12+)

01.00 Х/ф «Райский уголок» (12+)

03.00 Сериал «Марш Турецкого» (12+)

04.25 Комната смеха

05.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35, 23.55 Сериал «Участковый» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.20 «Кулинарный поединок» 

с Дмитрием Назаровым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Цикл Сергея Малозёмова 

«Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Сериал «Кодекс чести» (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 «Муж по вызову»

01.50 «Дикий мир» (0+)
02.20 Сериал «Один против всех» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники

за привидениями» (12+)

07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.25, 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 «Двигай время!» (12+)

12.35 М/ф «Планета сокровищ» (0+)

14.15 Х/ф «Громобой» (12+)

16.00 «Они приближали Победу» (12+)
16.15 «Хи-химики» (6+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 Сериал «Кухня» (12+)

17.30 М/ф «Лоракс» (0+)

19.00 «Взвешенные люди. 
Второй сезон» (16+)

21.00 Х/ф «Дивергент» (12+)

23.35 Х/ф «Инсургент» (12+)

01.45 Х/ф «Авария» (16+)

03.30 Сериал «Зов крови» (16+)

04.20 Сериал «Военный госпиталь» (16+)

05.15 «Марш-бросок». (12+)
05.45 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»

07.35 «В центре событий» (16+)
08.00 Х/ф «Дамское танго» (12+)

09.50 Х/ф «Акваланги на дне»

11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» (12+)

14.50 Концерт «Один + Один» (12+)
15.35 Х/ф «Охламон» (16+)

17.25 Х/ф «Последний ход 

королевы» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Линия защиты» (16+)
03.20 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)

05.15 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

05.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)

06.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)

08.40 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды» (16+)

11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)

21.20 Х/ф «Человек из стали» (12+)

23.50 Х/ф «Идальго» (16+)

02.30 Х/ф «Лекарь» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Д/с «Сибирь: сон Бога». 

«Сибирские ворота Азии»

09.51 «Тайны старосибирской кухни» 
Пирог от Тизенгаузена

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Мальчик и девочка»

11.50 Пряничный домик. «Звери и птицы»
12.20 «На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки»
12.45 «Больше, чем любовь».

Григорий Горин
13.25 Х/ф «Овод»

16.40 Д/с «Мировые сокровища». 
«Вальпараисо. Город-радуга»

17.00 Новости культуры
17.30 Вечер-посвящение 

Евгению Колобову
18.45 Д/ф «Татьяна Лиознова.

Дожить до светлой полосы»
19.35 Х/ф «Волга-Волга»

21.15 «Больше, чем любовь».
Игорь Ильинский и 
Татьяна Битрих-Еремеева

21.55 «Романтика романса». «Есть только
миг... Вечер с композитором
Александром Зацепиным»

22.50 «Белая студия». Пьер Ришар
23.30 Х/ф «Рэй» (16+)

01.55 «Искатели». 
«Сибирский НЛО-экспресс»

02.40 Д/с «Мировые сокровища». 
«Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»

10.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Сериал «Секретные 

материалы» (16+)

17.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)

19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.10 СТВ. «За!дело» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Ближний бой» (12+)
21.00 «Наши ветераны» (12+)
21.15 Х/ф «Забойный реванш» (16+)

23.30 Х/ф «Трудная мишень» (16+)

01.30 Х/ф «Призрак дома

на холме» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

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, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 Сериал 

«Остров» (16+)

16.50 Х/ф «Чужой против

хищника» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

21.30 Сериал «Холостяк. 4 сезон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Поворот не туда-3» (18+)

03.20 Х/ф «Освободите Вилли» (12+)

05.30 Сериал «Пригород-2» (16+)

06.00 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)

06.30 Сериал «Выжить 

с Джеком» (16+)

05.00 Д/ф «Вадим Раевский -
рыцарь науки» (6+)

05.15 Д/ф «Ты не один» (12+)
05.45 «Без обмана» (16+)
06.25 Х/ф «Арфа для любимой» (12+)

08.00 «День» (16+)
08.30, 01.15 «В своей тарелке» (12+)
09.00, 01.55 Д/ф «Птица-Гоголь» (12+)
10.15 «Спецзадание» (12+)
10.30 «Новости планеты» (16+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 Д/ф «Осенний марафон»
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Золушка.ру» (12+)

15.05 «О животных и растениях» (12+)
15.40 М/ф «Как приручить

медведя» (6+)

17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
17.35 Концерт ВИА Хит-Парад (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». 

«Агентство советов» (16+)
19.30, 03.15 Х/ф «Станица» (16+)

21.20 Д/с «Тайные знаки. Тайные 
операции спецслужб» (16+)

22.10 Х/ф «К-19» (16+)

00.35 «Знаменитые соблазнители» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.35, 06.10 Х/ф «Барханов и его

телохранитель» (12+)

06.00, 10.00 Новости

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Открытие Китая»

10.50 «Непутевые заметки»

11.10 «Пока все дома»

12.00 Новости (с субтитрами)

12.20 Фазенда

12.55 «Гости по воскресеньям»

13.55 «Ирина Алферова.

«С тобой и без тебя...» (12+)

15.00 «Голос. Дети»

17.00 Чемпионат мира по биатлону.

Масс-старт. Женщины.

Прямой эфир из Норвегии

17.45 «Черно-белое» (16+)

18.50 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига (16+)

21.00 «Время»

23.00 Сериал «Клим» (16+)

00.55 Х/ф «Он ушел

в воскресенье» (16+)

02.45 Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!» (16+)

05.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

«Он где-то здесь»

07.00 Мульт-утро

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 03.25 «Смехопанорама»

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»

13.05, 14.20 Х/ф «Братские узы» (12+)

17.30 «Танцы со Звёздами».

Сезон - 2016

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.10 Х/ф «Охламон» (16+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь» (12+)

10.05, 15.35 «ТОН» (16+)

11.00 «Гурмэ» (12+)

11.30, 14.30, 00.45 События

11.45 Х/ф «Государственный

преступник»

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.45 «Хи-химики» (6+)

14.55 «Покупайка» (12+)

15.15 «Обратная сторона Земли» (12+)

16.35 Х/ф «Умница, красавица» (16+)

20.40 «Детективы Татьяны Устиновой». 

«Седьмое небо» (12+)

01.00 «Петровка, 38»

01.10 Х/ф «Акваланги на дне»

02.55 Х/ф «Дамское танго» (12+)

04.40 «Тайны нашего кино». 

«Кавказская пленница» (12+)

05.00 Сериал «Расследования

Мердока» (12+)

05.00 Х/ф «Лекарь» (16+)

05.20 Х/ф «Последний легион» (12+)

07.20 Х/ф «Годзилла» (16+)

09.40 Х/ф «Человек из стали» (12+)

12.15 Х/ф «Однажды в Ростове» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 «Родина»

09.45 «Вести ТюмГУ»

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35, 23.35 Х/ф «Не забудь... 

станция Луговая»

11.55 «Больше, чем любовь».

Георгий Юматов и 

Муза Крепкогорская

12.35 «Россия, любовь моя!».

«Традиции и культура хантов»

13.05, 00.55 Д/ф «Дельфины -

гепарды морских глубин»

13.55 Гении и злодеи. Иван Черский

14.25 «Культ личности».

Виктор Копылов, ученый

14.55 «Восстановленные шедевры»

15.10 Д/ф «Тихим голосом»

15.50 Х/ф «Таня»

17.45 «Линия жизни». Виталий Вульф

18.40 «Пешком...» Москва авангардная

19.10 «Начало прекрасной эпохи»

19.25 Х/ф «Кража»

21.30 Х/ф «Самая красивая жена»

23.20 Д/с «Мировые сокровища». 

«Бордо. Да здравствует буржуазия!»

01.45 М/ф «Маленькая ночная

симфония»

01.55 «Искатели». 

«Клад Григория Распутина»

02.40 Д/с «Мировые сокровища». 

«Хамберстон. Город на время»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Ближний бой» (12+)

12.45 Х/ф «Сахара» (12+)

14.45 Х/ф «Трудная мишень» (16+)

16.45 Х/ф «Забойный реванш» (16+)

19.00 «25 мгновений истории» (12+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Конкурс детской песни» (6+)

19.50 «Что покупаем?» (12+)

21.00 Х/ф «Одиночка» (16+)

23.15 Х/ф «Разрушитель» (16+)

01.30 Х/ф «Письмо милосердия» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

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 «Импровизация» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 Х/ф «Чужой против

хищника» (12+)

17.00 Х/ф «Чужие против Хищника:

Реквием» (16+)

19.00, 19.30 «Комеди клаб.

Лучшее» (16+)

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 «Открытый показ»: 

х/ф «Грязь» (18+)

02.55 Х/ф «Затерянные 

в космосе» (16+)

05.25 Сериал «Пригород-2» (16+)

05.55 Сериал «Стрела-3» (16+)

06.45 «Женская лига.

Лучшее» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.30 «Гражданин Югры» (12+)

05.40 Х/ф «Золушка.ру» (12+)

08.00, 15.05 «О животных

и растениях» (12+)

08.30, 01.15 «В своей тарелке» (12+)

09.00, 21.20 Д/с «Тайные знаки.

Тайные операции 

спецслужб» (16+)

09.45 «Контрольная по русскому» (12+)

10.05 М/ф «Как приручить

медведя» (6+)

11.25 Д/ф «Не родись красивой» (16+)

12.10 Концерт ВИА Хит-Парад (12+)

13.00 Х/ф «Караси» (16+)

14.45 «Наша марка» (12+)

15.35 М/ф «Астерикс:

Земля Богов 3D» (6+)

17.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)

17.30 «Спецзадание» (12+)

17.45 «Мои соседи» (16+)

18.15 «Родословная Югры» (12+)

18.45 «Север». «На перекрестке 

времени и судеб» (16+)

19.30, 03.15 Х/ф «Станица» (16+)

22.10 Х/ф «Лионцы» (16+)

23.55 Д/с «Люди РФ» (12+)

00.35 «Знаменитые соблазнители» (16+)

01.40 Х/ф «Арфа для любимой» (12+)

00.30 Сериал «По горячим следам» (12+)

02.30 «Вечный человек, или 

Повесть Туринской Плащаницы»

03.55 Комната смеха

05.05, 23.55 Сериал «Участковый» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» (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 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Акценты недели»

20.00 Х/ф «Криминальное 

наследство» (16+)

01.40 «Наш космос» (16+)

02.40 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым» (0+)

03.10 Сериал «Один против всех» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники

за привидениями» (12+)

07.00 М/ф «Двигай время!» (12+)

08.30, 16.00 «ТОН» (16+)

09.30 «Руссо туристо» (16+)

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00, 02.10 «Новая жизнь» (16+)

12.00 Х/ф «Громобой» (12+)

13.45 М/ф «Лоракс» (0+)

15.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.00 «Хи-химики» (6+)

17.10 «Диалог» (16+)

18.00 «Концерт» (12+)

19.20 Х/ф «2012» (16+)

22.15 Х/ф «Война миров Z» (12+)

00.25 Х/ф «Авария» (16+)

03.10 Сериал «Зов крови» (16+)

04.55 Сериал «Военный госпиталь» (16+)
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7) этажность – количество надземных этажей, в том числе технический и мансардный этажи, а также цокольный этаж, 
если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

2. Иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, используемых в федеральном за-
конодательстве.

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил
1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории городского округа в границах, установленных со-

гласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципаль-
ных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений.
Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и застройки и комис-

сии по градостроительному зонированию
1. К полномочиям Думы города в области землепользования и застройки относятся:
1) утверждение генерального плана городского округа;
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа;
3) утверждение правил землепользования и застройки на территории городского округа;
4) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе требования к 

содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения;

5) иные полномочия, отнесённые к компетенции представительного органа федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними законами ХМАО – Югры, Уставом муниципального образования городской округ город Сур-
гут ХМАО – Югры.

2. К полномочиям Администрации города в области землепользования и застройки относятся:
1) разработка генерального плана городского округа;
2) разработка правил землепользования и застройки на территории городского округа;
3) подготовка документации по планировке территории городского округа;
4) определение порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования город-

ского округа и внесения изменений в них;
5) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
6) изъятие в установленном порядке земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, в 

том числе путём выкупа;
7) осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа в установленном Думой горо-

да порядке;
8) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, в порядке, 

предусмотренном решением Думы города;
9) распоряжение земельными участками, расположенными на территории городского округа, государственная соб-

ственность на которые не разграничена;
10) организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, 

установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
11) выдача в установленном порядке разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

12) выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории городского округа;

13) иные полномочия, отнесённые к компетенции органов местного самоуправления федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними законами ХМАО – Югры, Уставом муниципального образования городской округ город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, другими муниципальными правовыми актами городского округа.

3. К полномочиям Главы города в области землепользования и застройки относятся:
1) принятие решения о подготовке проекта генерального плана городского округа, а также решения о подготовке 

предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа;
2) представление на утверждение Думы города проекта генерального плана городского округа;
3) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории городского округа, 

а также решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки на территории го-
родского округа;

4) представление на утверждение Думы города проекта правил землепользования и застройки на территории город-
ского округа;

5) утверждение документации по планировке территории городского округа;
6) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по градостроительному зонированию;
7) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участ-

ка или объекта капитального строительства, а также решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

8) иные полномочия, установленные федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, другими муниципальными правовыми актами городского округа.

4. Комиссия по градостроительному зонированию (далее также – комиссия) является постоянно действующим колле-
гиальным органом в области землепользования и застройки. Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются рас-
поряжением Администрации города. К полномочиям комиссии относятся:

1) подготовка проекта правил землепользования и застройки на территории городского округа и проекта о внесении 
изменений в них;

2) рассмотрение предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки на территории го-
родского округа;

3) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства;

4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

5) организация и проведение публичных слушаний по вопросам: 
внесения изменений в правила землепользования и застройки на территории городского округа;
предоставления разрешений на условно разрешённые виды использования земельных участков или объектов капи-

тального строительства;
отклонения от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства.

Глава 2. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправленияд д у ц р рр р р у р
Статья 4. Документация по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 

территорий городского округа, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элемен-
тов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ зе-
мельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или подлежащих 
застройке территорий.

3. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планиров-
ки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.

Статья 5. Порядок подготовки документации по планировке территории 
1. Решение о подготовке документации по планировке территории городского округа принимается Администрацией 

города по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления либо на основании предложе-
ний физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. Указанное решение подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, в течение трёх дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Ад-
министрации города в сети «Интернет».

2. Принятие Администрацией города решения о подготовке документации по планировке территории не требуется в 
случае подготовки документации по планировке территории лицами, с которыми в соответствии с Градостроительным ко-
дексом РФ заключён договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории. Под-
готовка этой документации, а также её утверждение осуществляется в порядке, установленном настоящей статьёй.

3. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физиче-
ские или юридические лица вправе представить в уполномоченное структурное подразделение Администрации города 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

4. Состав и содержание документации по планировке территории должны соответствовать требованиям Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, нормативным правовым актам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и уточняются в задании на подготовку документации по планировке территории с учётом специфики территории и плани-
руемого размещения на ней объектов капитального строительства.

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномоченным структурным подразделе-
нием Администрации города самостоятельно либо привлекаемыми на основании муниципального контракта, заключён-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами. Подготовка документации по планировке 
территории может осуществляться физическими или юридическими лицами за счёт их средств.

6.Порядок взаимодействия структурных подразделений Администрации города, физических и юридических лиц при 
подготовке и согласовании документации по планировке территории определяется постановлением Администрации го-
рода.

7.Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании генерального плана муници-
пального образования городской округ город Сургут, настоящих Правил в соответствии с требованиями технических ре-
гламентов, местных нормативов градостроительного проектирования, с учётом границ территорий объектов культурного 
наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особы-
ми условиями использования территорий, а также с учётом программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития соци-
альной инфраструктуры.

8. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по пла-
нировке территории на основании решения Администрации города, за исключением проектов планировки территории и 
проектов межевания территории, указанных в части 9 настоящей статьи, до их утверждения подлежат обязательному рас-
смотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном Думой города, настоящими Правилами. 

9. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если 
они подготовлены в отношении:

1) территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с договором о комплексном освоении территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражда-

нами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридиче-
скому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
10. Не позднее чем через 15 дней со дня окончания публичных слушаний уполномоченное структурное подразделе-

ние Администрации города направляет Главе города подготовленную документацию по планировке территории, прото-
кол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результа-
тах публичных слушаний.

11. Глава города с учётом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по пла-

РЕШЕНИЕ Думы города № 838-V ДГ
Принято на заседании Думы 17 февраля 2016 года

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

на территории города Сургута»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, учитывая 
результаты публичных слушаний (протокол от 23.06.2015 № 142), заключение и рекомендации комис-
сии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки на территории города Сургута» (в редакции от 30.06.2015 № 737-V ДГ) изменения, изложив приложе-
ние к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
20 февраля 2016 г.    26 февраля 2016 г.

 Приложение  к решению Думы города от 26.02.2016 № 838-V ДГ

Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

Раздел I. 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СУРГУТА 
И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Правила землепользования и застройки на территории города Сургута (далее также – Правила) устанавливают тер-
риториальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них измене-
ний и наряду с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа город Сургут (далее также – городской округ, муниципальное образование) создают условия для устой-
чивого развития территории муниципального образования, его планировки, застройки и благоустройства, развития жи-
лищного строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, рационального ис-
пользования природных ресурсов, а также сохранения и развития историко-культурного наследия, обеспечивают права 
и законные интересы физических и юридических лиц, создают условия для привлечения инвестиций.

Глава 1. Общие положениящ
Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах 
1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах:
1) высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наи-

высшей точки строения, сооружения;
2) использование земельных участков в целях, не связанных со строительством – использование гражданами или юри-

дическими лицами предоставленных земельных участков без возведения на них объектов капитального строительства;
3) квартал (микрорайон) – основной элемент планировочной структуры, ограниченный красными линиями, а также 

иными линиями регулирования застройки от иных элементов планировочной структуры городского округа;
4) линии отступа от красных линий – линии, которые обозначают границы места, допустимого для размещения объ-

екта капитального строительства (далее – линии регулирования застройки);
5) лицо, осуществляющее строительство – застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчи-

ком на основании договора физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство, которое организует и координирует работы 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение 
требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и не-
сёт ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации;

6) объект, не являющийся объектом капитального строительства – сооружение из быстровозводимых сборно-раз-
борных конструкций, не связанное прочно с землей и перемещение которого возможно без причинения несоразмерного 
ущерба его назначению;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1401 от 26.02.2016

Об утверждении порядка использования (порядка принятия решений
об использовании, о перераспределении) средств, иным образом

зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований
В соответствии со ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.4 решения Думы города от 

28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут» (с после-
дующими изменениями):

1. Утвердить порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о перераспределе-
нии) средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, согласно 
приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

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

Приложение к постановлению Администрации города № 1401 от 26.02.2016

Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, 
о перераспределении) средств, иным образом зарезервированных в составе 

утвержденных бюджетных ассигнований
1. Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) средств, иным 

образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, разработан в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном 
процессе в городском округе город Сургут» (с последующими изменениями) и устанавливает порядок использования 
(порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) средств, иным образом зарезервированных в 
бюджете города, (далее – иным образом зарезервированные средства).

2. Объем и направления использования иным образом зарезервированных средств определяются решением Думы 
города о бюджете города на соответствующий финансовый год.

3. Перераспределение иным образом зарезервированных средств по ведомственной принадлежности расходов в 
соответствии с их целевой направленностью осуществляется на основании приказа департамента финансов о внесении 
изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств (далее – приказ), подготовка которого 
осуществляется в соответствии с установленным порядком по составлению и ведению сводной бюджетной росписи 
бюджета городского округа город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета).

4. С целью подготовки приказа главный распорядитель бюджетных средств направляет заявку об изменении свод-
ной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств с приложением расчетов и расшифровок, подтвержда-
ющих объем запрашиваемых средств, а также документов, являющихся основанием для перераспределения иным об-
разом зарезервированных средств.

5. Основанием для перераспределения иным образом зарезервированных средств с целью обеспечения новых 
расходных обязательств являются следующие правоустанавливающие документы:

5.1. На содержание и эксплуатацию нового объекта муниципальной собственности, введенного в эксплуатацию по-
сле завершения строительства (приобретения в муниципальную собственность):

- муниципальный правовой акт о передаче на баланс муниципального учреждения объекта, оконченного строи-
тельством (приобретенного в муниципальную собственность) и закреплении муниципального имущества (доли муни-
ципального образования в праве общей долевой собственности) на праве оперативного управления и (или) муници-
пальный правовой акт о создании муниципального учреждения;

- муниципальный правовой акт о закреплении функций по организации предоставления коммунальных услуг, экс-
плуатации и ремонту объектов муниципальных учреждений города.

5.2. На содержание объекта, введенного в эксплуатацию после завершения капитального ремонта:
- акт приема-передачи объекта (либо его части) после завершения капитального ремонта организации-балансо-

держателю;
- акт сдачи-приемки работ в связи с завершением капитального ремонта  по объекту (при наличии).
5.3. На содержание и эксплуатацию объекта, введенного после реконструкции:
- акт ввода объекта в эксплуатацию после реконструкции;
- акт приема-передачи объекта (либо его части) после завершения реконструкции организации-балансодержателю;
- акт передачи затрат по реконструкции организации-балансодержателю.
5.4. На содержание отдельных конструктивов в составе сложных объектов, оконченных строительством (рекон-

струкцией):
- муниципальный правовой акт о разделении сложного объекта и определении балансодержателей конструктивов 

с приложением государственной регистрации права собственности на выделяемые объекты;
- на период подготовки вышеуказанного правового акта – муниципальный правовой акт о передаче в ответствен-

ную эксплуатацию отдельного конструктива сложного объекта, оконченного строительством (реконструкцией), до раз-
деления сложного объекта и передачи отдельного конструктива на баланс эксплуатирующей организации.

5.5. На предоставление дополнительной меры социальной поддержки граждан – соответствующее решение Думы 
города.

6. Перераспределение иным образом зарезервированных средств по основаниям, не указанным в пункте 5 насто-
ящего порядка, осуществляется по представлении муниципальных правовых актов, подтверждающих расходное обяза-
тельство, или документов, определяющих исполнителя соответствующего мероприятия.

7. Непредставление документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего порядка, является основанием для возврата 
заявки главного распорядителя бюджетных средств без исполнения.

8. В случае отсутствия потребности в средствах, иным образом зарезервированных в бюджете города, или измене-
ния объемов потребности в указанных средствах главный распорядитель бюджетных средств не позднее 15 октября на-
правляет соответствующее извещение в адрес департамента финансов с указанием причины, повлекшей изменение по-
требности в иным образом зарезервированных средствах.
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подзона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.4.2;
зона сложившейся застройки жилыми домами смешанной этажности Ж.5;
2) общественно-деловые зоны:
зона размещения объектов административно-делового назначения ОД.1;
зона размещения объектов коммунально-бытового назначения ОД.2;
зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания ОД.3;
зона размещения объектов образования и просвещения ОД.4 (ДОУ);
зона размещения объектов культурно-досугового назначения ОД.5;
зона размещения объектов здравоохранения ОД.6 (ЗД);
зона размещения объектов социального обслуживания ОД.7;
зона размещения культовых объектов ОД.9;
зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения ОД.10;
зона размещения объектов среднего и высшего профессионального образования ОД.11;
зона университетского городка УГ;
3) производственные зоны:
зона размещения складских объектов П.1;
зона размещения производственных объектов П.2;
зона размещения объектов тяжёлой промышленности П.3;
зона размещения объектов лёгкой промышленности П.4;
зона размещения объектов пищевой промышленности П.5;
зона размещения объектов нефтехимической промышленности П.6;
зона размещения объектов строительной промышленности П.7;
зона добычи полезных ископаемых П.8;
4) зоны транспорта:
зона автомобильных дорог АД;
зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1;
зона железнодорожного транспорта ИТ.2;
зона воздушного транспорта ИТ.3;
зона внутреннего водного транспорта ИТ.4;
зона трубопроводного транспорта ИТ.5;
зона многоэтажных автостоянок МА;
5) зоны коммунально-инженерной инфраструктуры КИ;
6) зоны энергетики ЭН;
7) зоны связи СВ;
8) зоны рекреационного назначения:
зона городских лесов Р.1;
зона озеленённых территорий общего пользования Р.2;
зона объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения Р.3;
зона размещения объектов спорта Р.4;
9) зоны обеспечения обороны, безопасности и правопорядка:
зона обеспечения обороны и безопасности ОБ;
зона режимных территорий РО;
10) зоны специального назначения:
зона ритуального назначения СИ.1;
зона объектов размещения отходов производства и потребления СИ.2;
зона складирования снежных масс СИ.3;
11) зоны сельскохозяйственного использования:
зона сельскохозяйственных угодий СХ.1;
зона объектов сельскохозяйственного назначения СХ.2;
зона садоводства СХ.3;
зона дачного хозяйства СХ.4.
4. Жилые зоны предназначены для размещения многоэтажных жилых домов, среднеэтажных жилых домов, а также 

малоэтажных жилых домов, включая индивидуальное жилищное строительство. В жилых зонах допускается размещение
отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов
здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок
автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воз-
действия на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха,
воды и иные вредные воздействия).

5. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, об-
щественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов
среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, куль-
товых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связан-
ных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

6. Производственные зоны предназначены для размещения промышленных и складских объектов, объектов, необхо-
димых для добычи недр, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требования-
ми санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

7. Зоны транспорта предназначены для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, воздушного, 
внутреннего водного, трубопроводного и автомобильного транспорта и автомобильных дорог.

8. Зоны коммунально-инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов коммунального хо-
зяйства, в том числе сооружений и коммуникаций водоснабжения, канализации и очистки стоков, газоснабжения, элек-
троснабжения, а также территорий, необходимых для их технического обслуживания и охраны.

9. Зоны энергетики предназначены для использования в целях обеспечения деятельности организаций и (или) экс-
плуатации объектов энергетики, в том числе для размещения объектов электроэнергетики и теплоснабжения и обслужи-
вающих их сооружений.

10. Зоны связи предназначены для размещения объектов связи, радиовещания, телевидения, в том числе линейно-
кабельных сооружений связи.

11. Зоны рекреационного назначения включают территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, город-
скими садами, пляжами, территории природного ландшафта, которые не подверглись изменению в результате хозяйствен-
ной и иной деятельности, а также территории, используемые для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

12. Зоны обеспечения обороны, безопасности и правопорядка предназначены для размещения объектов, необходи-
мых для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов управления
ими, а также для размещения объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы.

13. Зоны специального назначения включают территории, занятые и предназначенные для размещения кладбищ, 
крематориев, мест захоронения, соответствующих культовых сооружений, а также скотомогильников, объектов размеще-
ния отходов производства и потребления и для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

14. В состав зон сельскохозяйственного использования включаются территории сельскохозяйственных угодий – паш-
ни, сенокосы, пастбища, залежи и территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные
для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, огородничества и садоводства и развития объектов сельскохозяй-
ственного назначения.

Статья 12. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями использования тер-
ритории

1. На карте градостроительного зонирования (раздел III Правил) отображаются границы зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Границы зон с особыми условиями использования территорий могут не совпадать с границами территориальных зон. 

2. Осуществление деятельности на земельных участках, расположенных в границах зон с особыми условиями использо-
вания территории, может быть ограничено в целях защиты жизни и здоровья населения и окружающей среды от вредного
воздействия промышленных объектов, объектов транспорта и других объектов, являющихся источниками негативного воз-
действия на среду обитания и здоровье человека, а также в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов связи,
электроэнергетики, трубопроводов и защиты иных охраняемых объектов, сохранения объектов культурного наследия и их
территорий, предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на особо охраняемые природные территории,
водные объекты, объекты растительного и животного мира и в иных случаях, установленных федеральными законами.

3. Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиями использования территорий осуществляются:
1) с соблюдением запретов и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, 

нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;
2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами.

Глава 4. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройкиу у р р
Статья 13. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по вопросам землепользова-

ния и застройки 
1. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации и проведения в городском округе публичных слу-

шаний по:
1) проекту о внесении изменений в настоящие Правила;
2) проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе документации 

по планировке территории на основании решения Администрации города;
3) вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства;
4) вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки (далее также – публичные слушания) назначают-

ся постановлением Главы города в порядке, установленном Думой города.
3. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых актов в области землепользова-

ния и застройки, привлечения населения городского округа к участию в принятии градостроительных решений, преду-
преждения нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, учёта предложений и замечаний жителей городского округа
в процессе разработки и принятия градостроительных решений.

4. Нормативно-правовую основу организации и проведения публичных слушаний составляют Конституция Российской 
Федерации, Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», иные федеральные законы, законы ХМАО – Югры, Устав муниципально-
го образования городской округ город Сургут ХМАО – Югры, решение городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», иные муниципальные правовые акты, настоящие Правила.

5. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления город-
ского округа.

6. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на офи-
циальном сайте Администрации города в сети «Интернет».

7. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счёт средств местного бюджета, за исключе-
нием случаев проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешённый вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства. В указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут заинтересован-
ные физические и юридические лица.

нировке территории или об отклонении такой документации и о направлении её в Администрацию города на доработку с
учётом указанных протокола и заключения.

12. Утверждённая документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и разме-
щается на официальном сайте Администрации города в сети «Интернет».

13. Сведения об утверждённом проекте межевания территории в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу
решения об утверждении указанного проекта межевания подлежат направлению в орган кадастрового учёта в порядке,
установленном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Глава 3. Градостроительное регламентированиер д р р р
Статья 6. Действие градостроительного регламента
1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков, а также всего, что находится над

и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов ка-
питального строительства.

2. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального
строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зо-
нирования (раздел III Правил), за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи.

3. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включённых в единый государственный реестр объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятни-
ков или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содер-
жания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными

водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, зе-
мельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

Статья 7. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства
1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства включают:
1) основные виды разрешённого использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения требо-

ваний градостроительного регламента, а также требований стандартов и сводов правил или требований специальных тех-
нических условий для подготовки проектной документации и строительства;

2) условно разрешённые виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые принимается Гла-
вой города на основании заявления заинтересованного лица и рекомендации комиссии, подготовленной на основании за-
ключения о результатах публичных слушаний;

3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по отноше-
нию к основным видам разрешённого использования и условно разрешённым видам использования и осуществляемые
совместно с ними.

2. Описание видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, установ-
ленных разделом II Правил, определяется в соответствии с классификатором видов разрешённого использования земельных
участков, утверждённым приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540.

3. Размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных до-
рог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений),
объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков охватывается содержа-
нием всех видов разрешённого использования, установленных градостроительным регламентом, без отдельного указа-
ния. При проектировании новых и реконструкции существующих сетей инженерного обеспечения следует предусматри-
вать подземную прокладку кабелей сетей связи, линий электропередачи напряжением до 110 кВ включительно, сетей теп-
ло-, водо- и газоснабжения, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

4. В зоне застройки индивидуальными жилыми домами при проектировании новых и реконструкции существующих
сетей электроснабжения допускается строительство линий электропередач напряжением до 10 кВ включительно с приме-
нением самонесущего изолированного провода в надземном исполнении. На земельных участках, предоставленных садо-
водческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан до 01.10.2011, при проектировании но-
вых и реконструкции существующих сетей инженерного обеспечения допускается строительство сетей связи, линий элек-
тропередач напряжением до 10 кВ включительно с применением самонесущего изолированного провода, сетей тепло-,
водо- и газоснабжения в надземном исполнении.

Статья 8. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства

1. Изменение одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии со-
блюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства, установленные градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, правооб-
ладателями земельных участков и объектов капитального строительства (за исключением органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий) выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьёй 18 настоящих Правил.

4. Изменение одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования, связанное с переводом жилых помещений в нежилые помещения и нежилых поме-
щений в жилые помещения, осуществляется в порядке и с соблюдением условий, предусмотренных Жилищным кодексом
Российской Федерации.

Статья 9. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут включать в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков и красных линий в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельную этажность или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-

щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) показатели общей площади помещений (минимальные и/или максимальные) для встроенных и встроенно-при-

строенных помещений;
6) иные показатели.
2. Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой терри-

ториальной зоне, отображённой на карте градостроительного зонирования (раздел III Правил).
3. Предельными параметрами разрешённого строительства зданий, строений, расположенных на территориях жи-

лых микрорайонов, где утверждённая документация по планировке территории отсутствует, являются параметры объек-
тов капитального строительства, указанные в правоустанавливающих документах либо определённые выданным разре-
шением на строительство или реконструкцию объекта.

Статья 10. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих
градостроительному регламенту

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешённого использования, предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному
регламенту, установленному настоящими Правилами, являются несоответствующими разрешённому виду использования.

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в части 1 настоящей статьи, могут исполь-
зоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением слу-
чаев, если их использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться
только путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения их не-
соответствия предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции. Изменение видов разрешённого ис-
пользования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путём приве-
дения их в соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, установленными градостроительным регламентом.

4. В случае если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального
строительства продолжается и при этом несёт опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких зе-
мельных участков и объектов.

Статья 11. Виды территориальных зон
1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного зонирования (раздел III Правил), их

наименования устанавливаются индивидуально с учётом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемо-

го использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определённых генеральным планом городского

округа;
3) определённых Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с генеральным планом городского

округа и документацией по планировке территории городского округа;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на

смежных земельных участках.
2. Границы территориальных зон устанавливаются по:
1) красным линиям;
2) границам земельных участков;
3) границам населённого пункта в границах городского округа и по границам городского округа;
4) естественным границам природных объектов;
5) иным границам.
3. На карте градостроительного зонирования городского округа город Сургут (раздел III Правил) отображены следую-

щие виды территориальных зон:
1) жилые зоны:
зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1;
зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж.2;
подзона застройки малоэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.2.1;
зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3;
подзона сложившейся застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3.1;
подзона застройки среднеэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.3.2;
зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4;
подзона сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4.1;
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6. Глава города с учётом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение 30 дней принимает реше-
ние о подготовке проекта о внесении изменений в Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в Пра-
вила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

7. По поручению Главы города комиссия не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения о подготовке
проекта о внесении изменений в Правила осуществляет опубликование сообщения о принятии такого решения в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и
размещение указанного сообщения на официальном сайте Администрации города в сети «Интернет». Сообщение о при-
нятии такого решения также может быть распространено по местному радио и телевидению.

8. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила осуществляется с учётом положений о территориальном пла-
нировании, содержащихся в генеральном плане городского округа, с учётом требований технических регламентов, ре-
зультатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

9. Подготовленный проект о внесении изменений в Правила подлежит представлению комиссией в Администрацию
города для проверки указанного проекта на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану го-
родского округа, схеме территориального планирования ХМАО – Югры, схемам территориального планирования РФ.

10. По результатам указанной в части 9 настоящей статьи проверки Администрация города направляет проект о внесении
изменений в Правила Главе города для принятия решения о назначении публичных слушаний по проекту или в случае обнаруже-
ния несоответствия проекта требованиям и документам, указанным в частях 8 и 9 настоящей статьи, в комиссию на доработку.

11. Проект о внесении изменений в Правила подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, про-
водимых по решению Главы города, принимаемому в срок не позднее чем через 10 дней со дня получения указанного про-
екта. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила устанавлива-
ется Думой города, а также настоящими Правилами.

12. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила комиссия с учётом резуль-
татов публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила и представляет
указанный проект Главе города. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие Правила яв-
ляются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

13. Глава города в течение 10 дней после представления ему проекта о внесении изменений в Правила с обязатель-
ными приложениями принимает решение о направлении указанного проекта в установленном порядке в Думу города или
об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты повторного представления.

14. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение Думы города представляются:
1) проект о внесении изменений в Правила;
2) решение Главы города о подготовке проекта о внесении изменений в Правила с обосновывающими материалами;
3) заключение комиссии, содержащее рекомендации о внесении изменений в Правила;
4) протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
15. После утверждения Думой города изменения, внесённые в настоящие Правила, подлежат опубликованию в по-

рядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции, и размещаются на официальном сайте Администрации города в сети «Интернет».

16. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в Правила в судебном порядке.
17. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти ХМАО – Югры вправе

оспорить решение о внесении изменений в Правила в судебном порядке в случае несоответствия данных изменений за-
конодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схеме
территориального планирования ХМАО – Югры, утверждённым до внесения изменений в настоящие Правила.

Статья 21. Действие настоящих Правил
1. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных участков, строительство и рекон-

струкцию зданий и сооружений на их территории, разрешения на строительство и реконструкцию которых выданы до всту-
пления в силу настоящих Правил, при условии, что срок действия разрешения на строительство и реконструкцию не истёк.

2. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые акты РФи, ХМАО – Югры настоящие Правила
применяются в части, не противоречащей федеральному законодательству и законодательству ХМАО – Югры. 

3. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых настоящими Правилами, их количестве, перечне видов раз-
решённого использования земельных участков для каждой территориальной зоны после утверждения настоящих Правил
подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Раздел II. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 22. Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использова-
ния

Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. Минимальный отступ от жилого
дома до: красной линии улиц – 5 м; красной линии проездов – 3 м; границы
соседнего земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от подсобных 
сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего 
земельного участка – 1 м. Размеры земельных участков – 500 кв. м – 1 500 кв. му р у

Блокированная 
жилая застройка

Этажность – до 3 эт. Количество блоков – до 2. Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м; красной
линии проездов – 3 м; границы соседнего земельного участка – 3 м. Мини-
мальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проез-
дов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Размеры земельных 
участков определяются в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

Дошкольное, 
начальное и сред-
нее общее образо-
вание

Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. Макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 
50. Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы 
– 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югры, 
местными нормативами градостроительного проектирования на территории
муниципального образования городской округ город Сургуту р р ру р ур у

Коммунальное
обслуживание

Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с региональными нормативами градостроительного проектирования 
ХМАО – Югры

Не допускается размещение объектов,
причиняющих существенное неудоб-
ство жителям, вред окружающей среде
и санитарному благополучиюр у у

Земельные участки
(территории) обще-
го пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использова-
ния

Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Бытовое обслужи-
вание. Амбулатор-
ное ветеринарное
обслуживание. 
Общественное 
питание. Гостинич-
ное обслуживаниеу

Этажность – до 3 эт.  Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 80

Магазины Этажность – до 3 эт. Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка – 80р р у

Спорт Этажность – до 3 эт. Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земель-
ных участков определяются в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства:

Виды использования Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Высота – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих
существенное неудобство жителям, вред окружающей 
среде и санитарному благополучиюр р у у

Земельные участки (территории) общего
пользования

Статья 23. Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использова-
ния земельных участков  и 

объектов капитального 
строительствар

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии 
допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или пристроенны-
ми помещениями общественного назначения, кроме объектов образования  и просве-
щения. При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых 
этажах таких домов должны размещаться помещения исключительно объектов обще-
ственного (нежилого) назначения. Размещение встроенных, пристроенных  и встроенно-
пристроенных объектов осуществлять  в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. 
Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 
31-01-2003. Размещение объектов общественного назначения  во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается
только со стороны красных линий. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 35. Размеры земельных участков определяются  в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р р

Дошкольное, началь-
ное  и среднее общее
образование

Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. Максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка школы – 60. Размеры земельных участков 
определяются  в соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования ХМАО – Югры, местными нормативами градостроительного проектиро-
вания на территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у р р ру р ур у

Коммунальное обслу-
живание

Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются  в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры

Не допускается размещение
объектов, причиняющих 
существенное неудобство 
жителям, вред окружающей
среде и санитарному благо-
получиюу

Земельные участки
(территории) общего 
пользования

Статья 14. Участники публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
1. Участниками публичных слушаний могут быть любые заинтересованные лица, в том числе жители городского окру-

га. На публичные слушания могут приглашаться руководители учреждений и предприятий, должностные лица Админи-
страции города, специалисты структурных подразделений Администрации города, присутствие которых необходимо для 
обеспечения квалифицированного обсуждения выносимых на слушания вопросов.

2. В случае подготовки изменений в настоящие Правила применительно к части территории городского округа публич-
ные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проводятся с участием правообладателей земельных участков и 
(или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории городского округа.

3. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования и вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается раз-
решение. В случае если условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием 
граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки и про-
екта межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на ука-
занной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

5. Участники публичных слушаний имеют право участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на публичные слу-
шания, задавать вопросы, высказывать своё мнение, представлять в уполномоченный на проведение публичных слуша-
ний орган свои предложения и замечания, касающиеся рассматриваемых вопросов, как устно, так и в письменной форме, 
которые подлежат включению в протокол публичных слушаний.

Статья 15. Сроки проведения публичных слушаний
1. Продолжительность публичных слушания по проекту о внесении изменений в настоящие Правила составляет не 

менее двух и не более четырёх месяцев со дня официального опубликования соответствующего проекта. В случае подго-
товки проекта о внесении изменений в настоящие Правила применительно к части территории городского округа или в 
части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, срок 
проведения публичных слушаний не может быть более одного месяца.

2. Срок проведения публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории, 
подготовленным в составе документации по планировке территории на основании решения Администрации города, не 
может быть менее одного месяца и более трёх месяцев со дня оповещения жителей муниципального образования о вре-
мени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Срок проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства не может быть более одного месяца с момента оповещения жителей муниципального образования о вре-
мени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Статья 16. Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила
1. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проводятся комиссией по решению Главы горо-

да, принимаемому по результатам проверки указанного проекта на соответствие требованиям технических регламентов, 
генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования ХМАО – Югры, схемам территориального 
планирования Российской Федерации.

2. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила комиссия с учётом результа-
тов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в указанный проект и представляет его Главе города. 
Глава города принимает решение о направлении проекта о внесении изменений в Правила в Думу города.

3. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие Правила являются протоколы пу-
бличных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

Статья 17. Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам 
межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территории

1. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории проводятся комис-
сией по решению Главы города, принимаемому по результатам проверки проектов планировки территории и проектов 
межевания территории уполномоченным структурным подразделением Администрации города.

2. Не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний уполномоченное структурное подразделе-
ние Администрации города направляет Главе города подготовленную документацию по планировке территории, прото-
кол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результа-
тах публичных слушаний.

3. Глава города с учётом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний принима-
ет решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направ-
лении в уполномоченное структурное подразделение Администрации города на доработку. 

Статья 18. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешён-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставле-
нии разрешения на условно разрешённый вид использования в комиссию по градостроительному зонированию.

2. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешённый вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому испрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому испрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, применительно к которому испрашивается разрешение. Указанные сообщения отправляются не позднее 10 
дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В сообще-
нии содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашивается, 
времени и месте проведения публичных слушаний.

3. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет их Главе города.

4. На основании рекомендаций комиссии Глава города в течение трёх дней со дня поступления указанных рекоменда-
ций в отношении предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указан-
ное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации, и размещению на официальном сайте Администрации города в сети «Интернет». 

5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 19. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешён-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом 
(раздел II Правил) минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Заявление о предо-
ставлении такого разрешения направляется в комиссию по градостроительному зонированию.

2. Публичные слушания проводятся комиссией с участием граждан, проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого 
испрашивается разрешение.

3. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испра-
шивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, а также 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испра-
шивается разрешение. Указанные сообщения отправляются не позднее 10 дней со дня поступления заявления заинтересо-
ванного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении содержится информация о виде испрашивае-
мого разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний.

4. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства ко-
миссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе города.

5. На основании рекомендаций комиссии Глава города в течение семи дней со дня поступления указанных рекомен-
даций в отношении предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в 
его предоставлении. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещению на официальном сайте Админи-
страции города в сети «Интернет».

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Глава 5. Заключительные положения
Статья 20. Порядок внесения изменений в настоящие Правила
1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроительного зонирова-

ния либо градостроительных регламентов.
2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану городского округа, возникшее в результате внесения изменений в ге-

неральный план;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.
3. С предложениями о внесении изменений в Правила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случае, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функци-

онированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти ХМАО – Югры в случае, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функци-

онированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органы местного самоуправления городского округа в случае, если необходимо совершенствовать порядок регу-

лирования землепользования и застройки на соответствующей территории городского округа;
4) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случае, если в результате применения настоя-

щих Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются 
права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила с обоснованием направляется в письменной форме в 
комиссию по градостроительному зонированию.

5. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления предложения о внесении изменений в Правила рассматривает его 
и подготавливает заключение, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предло-
жениями изменений в Правила или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет это 
заключение Главе города.
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Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков  и объектов 

капитального строительствар

Деловое управление. Обще-
ственное управление. Банков-
ская и страховая деятельность.
Бытовое обслуживание. Гости-
ничное обслуживание. Обще-
ственное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 80. Размеры земельных участков определяются  в соответствии с ре-
гиональными нормативами градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 80р у

Социальное обслуживание.
Культурное развитие. Развлече-
ния

Максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 80 Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектирования
ХМАО – Югрыр

Спорт Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры зе-
мельных участков определяются  в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешён-
ного использования

Ограничения использования земельных участков  и
объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих 
существенное неудобство жителям, вред окружающей 
среде и санитарному благополучиюр р у у

Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р

Статья 26. Подзона сложившейся застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капиталь-
ного строительствар

Среднеэтажная жилая 
застройка

Этажность – от 5 до 8 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной
линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или
пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов 
образования и просвещения. Размещение встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 
54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная
редакция СНиП 31-01-2003. Размещение объектов общественного назначения во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома допускается только со стороны красных линий. Процент нового
строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. Размеры земель-
ных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р

Дошкольное, начальное и
среднее общее образова-
ние

Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. Максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югры, местными 
нормативами градостроительного проектирования на территории муници-
пального образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

Коммунальное обслужива-
ние

Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии
с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

Не допускается размеще-
ние объектов, причиняю-
щих существенное неудоб-
ство жителям, вред окру-
жающей среде и санитар-
ному благополучиюу у

Земельные участки (терри-
тории) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительствар

Блокированная жилая за-
стройка

Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. Минимальный отступ от жилого дома 
до: красной линии улиц – 5 м; красной линии проездов – 3 м; границы соседнего 
земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до:
красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 
м. Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

Деловое управление. Обще-
ственное управление. Бан-
ковская и страховая деятель-
ность. Бытовое обслужива-
ние. Гостиничное обслужива-
ние. Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 80у

Социальное обслуживание.
Культурное развитие. Развле-
чения

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Разме-
ры земельных участков определяются в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

Спорт Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков опреде-
ляются в соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р ру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства:

Виды использования Параметры разрешён-
ного использования

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих 
существенное неудобство жителям, вред окружающей 
среде и санитарному благополучиюр р у у

Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р

Статья 27. Подзона застройки среднеэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.3.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капиталь-
ного строительствар

Среднеэтажная жилая 
застройка

Этажность – от 5 до 8 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной
линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или 
пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов обра-
зования и просвещения. При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц
и дорог в первых этажах таких домов должны размещаться помещения исключи-
тельно объектов общественного (нежилого) назначения. Размещение встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с 
требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Размещение объектов обществен-
ного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
среднеэтажной жилой застройки 5 эт. – 15. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка для объектов среднеэтажной жилой застройки 6 эт. –
13. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
среднеэтажной жилой застройки 7 эт. – 11. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка для объектов среднеэтажной жилой застройки 8 эт. –
9. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р

Дошкольное, начальное и
среднее общее образова-
ние

Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. Максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югры, местными 
нормативами градостроительного проектирования на территории муници-
пального образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

Коммунальное обслужива-
ние

Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии
с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

Не допускается размеще-
ние объектов, причиняю-
щих существенное неудоб-
ство жителям, вред окру-
жающей среде и санитар-
ному благополучиюу у

Земельные участки (терри-
тории) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительствар

Блокированная жилая за-
стройка

Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. Минимальный отступ от жилого дома 
до: красной линии улиц – 5 м; красной линии проездов – 3 м; границы соседнего 
земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 
м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. Разме-
ры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормати-
вами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков  и объектов

капитального строительствар

Деловое управление. Обществен-
ное управление. Банковская и
страховая деятельность. Бытовое 
обслуживание. Гостиничное обслу-
живание. Общественное питание

Этажность – до 3 эт. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 80

Магазины Этажность – до 3 эт. Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

Социальное обслуживание. Куль-
турное развитие. Развлечения

Этажность – до 3 эт. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 80. Размеры земельных участков
определяются  в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

Спорт Этажность – до 3 эт. Минимальный отступ от красной линии – 6
м. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80. Размеры земельных участков определяются  в 
соответствии с региональными нормативами градостроитель-
ного проектирования ХМАО – Югрыр р р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешённо-
го использования

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих
существенное неудобство жителям, вред окружающей
среде и санитарному благополучиюр р у у

Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р

Статья 24. Подзона застройки малоэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.2.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования 
земельных участков  и объектов

капитального строительствар

Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка

Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. По 
красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в 
первый этаж или пристроенными помещениями общественного назна-
чения, кроме объектов образования  и просвещения. При размещении 
жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах таких 
домов должны размещаться помещения исключительно объектов 
общественного (нежилого) назначения. Размещение встроенных, при-
строенных  и встроенно-пристроенных объектов осуществлять  в соот-
ветствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые 
многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения  во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартир-
ного дома допускается только со стороны красных линий. Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 20. Размеры земель-
ных участков определяются  в соответствии с региональными нормати-
вами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

Дошкольное, начальное  и 
среднее общее образование

Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
детского сада – 50. Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка школы – 60. Размеры земельных участков определяются  в 
соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования ХМАО – Югры, местными нормативами градостроитель-
ного проектирования на территории муниципального образования 
городской округ город Сургутр ру р ур у

Коммунальное обслужива-
ние

Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются  в 
соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования ХМАО – Югры

Не допускается размещение 
объектов, причиняющих суще-
ственное неудобство жителям, 
вред окружающей среде и сани-
тарному благополучиюр у у

Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков  и объектов

капитального строительствар

Деловое управление. Обще-
ственное управление. Банков-
ская и страховая деятельность.
Бытовое обслуживание. Гости-
ничное обслуживание. Обще-
ственное питание

Этажность – до 3 эт. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 80

Магазины Этажность – до 3 эт. Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный
процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

Социальное обслуживание. 
Культурное развитие. Развлече-
ния

Этажность – до 3 эт. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются 
в соответствии с региональными нормативами градостроительного
проектирования ХМАО – Югрыр р р

Спорт Этажность – до 3 эт. Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 80. Размеры земельных участков определяются  в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проектирования 
ХМАО – Югрыр

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участков  и
объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих
существенное неудобство жителям, вред окружающей 
среде и санитарному благополучиюр р у у

Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

Статья 25. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков  и объектов

капитального строительствар

Среднеэтажная жилая за-
стройка

Этажность – от 5 до 8 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 
м. По красной линии допускается размещение жилого дома с встро-
енными в первый этаж или пристроенными помещениями обще-
ственного назначения, кроме объектов образования  и просвеще-
ния. При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и 
дорог в первых этажах таких домов должны размещаться помеще-
ния исключительно объектов общественного (нежилого) назначе-
ния. Размещение встроенных, пристроенных  и встроенно-пристро-
енных объектов осуществлять  в соответствии с требованиями СП 
54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Размещение объек-
тов общественного назначения  во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома 
допускается только со стороны красных линий. Максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка для объектов сред-
неэтажной жилой застройки от 5 до 6 эт. – 20. Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка для объектов 
среднеэтажной жилой застройки 7 эт. – 18. Максимальный процент
застройки в границах земельного участка для объектов среднеэ-
тажной жилой застройки 8 эт. –15. Размеры земельных участков 
определяются  в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

Дошкольное, начальное  и 
среднее общее образование

Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
детского сада – 50. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка школы – 60. Размеры земельных участков 
определяются  в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования ХМАО – Югры, местными
нормативами градостроительного проектирования на территории
муниципального образования городской округ город Сургуту р р ру р ур у

Коммунальное обслужива-
ние

Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются  в 
соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Не допускается размещение объектов,
причиняющих существенное неудоб-
ство жителям, вред окружающей 
среде и санитарному благополучиюр р у у

Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков  и объектов

капитального строительствар

Блокированная жилая застрой-
ка

Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. Минимальный отступ от
жилого дома до: красной линии улиц – 5 м; красной линии проездов
– 3 м; границы соседнего земельного участка – 3 м. Минимальный
отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов
– 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный
процент застройки в границах земельного участка – 35. Размеры
земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р
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Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительствар

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 80у

Социальное обслуживание. 
Культурное развитие. Раз-
влечения

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Разме-
ры земельных участков определяются в соответствии с региональными норма-
тивами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

Спорт Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определя-
ются в соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования ХМАО – Югрыр р р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих 
существенное неудобство жителям, вред окружающей 
среде и санитарному благополучиюр р у у

Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

Статья 30. Подзона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.4.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды
использования

Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капиталь-
ного строительствар

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка)

Этажность – от 9 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии допуска-
ется размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или пристроенными помеще-
ниями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. При 
размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах таких домов 
должны размещаться помещения исключительно объектов общественного (нежилого) 
назначения. Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов 
осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые 
многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Размещение объектов 
общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий. Макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка – 13. Размеры земельных участ-
ков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования ХМАО – Югрыр р р

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка детского сада – 50. Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка школы – 60. Размеры земельных участков опре-
деляются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектиро-
вания ХМАО – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на 
территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у р р ру р ур у

Коммунальное 
обслуживание

Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры

Не допускается размеще-
ние объектов, причиняю-
щих существенное неудоб-
ство жителям, вред окру-
жающей среде и санитар-
ному благополучиюу у

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительствар

Блокированная жилая за-
стройка

Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. Минимальный отступ от жилого
дома до: красной линии улиц – 5 м; красной линии проездов – 3 м; границы 
соседнего земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от подсобных соору-
жений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного
участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 35. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональны-
ми нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р

Деловое управление. Обще-
ственное управление. Бан-
ковская и страховая деятель-
ность. Бытовое обслужива-
ние. Гостиничное обслужива-
ние. Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 80у

Социальное обслуживание. 
Культурное развитие. Развле-
чения

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Разме-
ры земельных участков определяются в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

Спорт Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков опреде-
ляются в соответствии с региональными нормативами градостроительного
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р ру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих 
существенное неудобство жителям, вред окружающей 
среде и санитарному благополучиюр р у у

Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

Статья 31. Зона сложившейся застройки жилыми домами смешанной этажности Ж.5
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды
использования

Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительствар

Среднеэтажная 
жилая застройка

Этажность – от 5 до 8 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии 
допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или пристроенны-
ми помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвеще-
ния. Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов 
осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания 
жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Размещение 
объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны крас-
ных линий. Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка
– 0. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными норма-
тивами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка)

Этажность – от 9 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии допускает-
ся размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями
общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. Размещение 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии
с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003. Размещение объектов общественного назначения во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома 
допускается только со стороны красных линий. Процент нового строительства жилых домов в 
границах земельного участка – 0. Размеры земельных участков определяются в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р р

Дошкольное, 
начальное и сред-
нее общее образо-
вание

Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. Максимальный процент
застройки в границах земельного участка детского сада – 50. Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка школы – 60. Размеры земельных участков 
определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования ХМАО – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования
на территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у р р ру р ур у

Коммунальное 
обслуживание

Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Не допускается размеще-
ние объектов, причиняю-
щих существенное неудоб-
ство жителям, вред окру-
жающей среде и санитар-
ному благополучиюу у

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительствар

Деловое управление.
Общественное управле-
ние. Банковская и
страховая деятельность.
Бытовое обслуживание.
Гостиничное обслужи-
вание. Общественное
питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Магазины. Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80у

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительствар

Деловое управление. Обще-
ственное управление. Бан-
ковская и страховая деятель-
ность. Бытовое обслужива-
ние. Гостиничное обслужива-
ние. Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Разме-
ры земельных участков определяются в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 80у

Социальное обслуживание. 
Культурное развитие. Развле-
чения

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Разме-
ры земельных участков определяются в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

Спорт Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков опреде-
ляются в соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р ру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешён-
ного использования

Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих 
существенное неудобство жителям, вред окружающей 
среде и санитарному благополучиюр р у у

Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р

Статья 28. Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капиталь-
ного строительствар

Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка)

Этажность – от 9 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной
линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или
пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов 
образования и просвещения. При размещении жилых домов вдоль магистральных
улиц и дорог в первых этажах таких домов должны размещаться помещения 
исключительно объектов общественного (нежилого) назначения. Размещение 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в 
соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые 
многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Размещение 
объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со сторо-
ны красных линий. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 15. Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. Макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 
50. Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы 
– 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югры, 
местными нормативами градостроительного проектирования на территории
муниципального образования городской округ город Сургуту р р ру р ур у

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с региональными нормативами градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Не допускается размеще-
ние объектов, причиняю-
щих существенное неудоб-
ство жителям, вред окру-
жающей среде и санитар-
ному благополучиюу у

Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков  и объектов капи-
тального строительствар

Блокированная жилая за-
стройка

Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. Минимальный отступ от жилого 
дома до: красной линии улиц – 5 м; красной линии проездов – 3 м; границы 
соседнего земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от подсобных соору-
жений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного
участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 35. Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р

Деловое управление. Обще-
ственное управление. Бан-
ковская и страховая деятель-
ность. Бытовое обслужива-
ние. Гостиничное обслужива-
ние. Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 80у

Социальное обслуживание. 
Культурное развитие. Развле-
чения

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Разме-
ры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р

Спорт Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков опреде-
ляются  в соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р ру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешён-
ного использования

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих 
существенное неудобство жителям, вред окружаю-
щей среде и санитарному благополучиюр р у у

Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р

Статья 29. Подзона сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительствар

Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка)

Этажность – от 9 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной 
линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или 
пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов
образования и просвещения. Размещение встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП
54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализирован-
ная редакция СНиП 31-01-2003. Размещение объектов общественного назначе-
ния во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий. Про-
цент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. Максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югры, местными
нормативами градостроительного проектирования на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

Коммунальное обслужива-
ние

Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии
с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

Не допускается размеще-
ние объектов, причиняю-
щих существенное неудоб-
ство жителям, вред окру-
жающей среде и санитар-
ному благополучиюу у

Земельные участки (терри-
тории) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительствар

Блокированная жилая
застройка

Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. Минимальный отступ от жилого дома
до: красной линии улиц – 5 м; красной линии проездов – 3 м; границы соседнего
земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до:
красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м.
Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р

Деловое управление. Обще-
ственное управление. Бан-
ковская и страховая деятель-
ность. Бытовое обслужива-
ние. Гостиничное обслужива-
ние. Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80
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2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды использования Параметры разрешённого 
использования

Ограничения использования земельных участков  и
объектов капитального строительства

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих 
вред окружающей среде  и санитарному благополучию, 
требующих установления санитарно-защитных зонр у у р

Обслуживание автотранспортау р р

Статья 36. Зона размещения объектов культурно-досугового назначения ОД.5
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительствар

Культурное развитие. Развле-
чения

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с региональными нормативами градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Не допускается размеще-
ние объектов, причиняю-
щих вред окружающей
среде и санитарному
благополучиюу

Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительствар

Магазины.Общественное 
питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих вред
окружающей среде и санитарному благополучиюру р р у у

Обслуживание автотранспор-
та. Земельные участки (терри-
тории) общего пользованияр

Статья 37. Зона размещения объектов здравоохранения ОД.6 (ЗД)
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительствар

Здравоохранение Минимальный отступ от поликлиники до красной линии – 15 м. Мини-
мальный отступ от больничного корпуса до красной линии – 30 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р

Коммунальное обслужива-
ние

Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соот-
ветствии с региональными нормативами градостроительного проекти-
рования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Не допускается размещение 
объектов, причиняющих вред
окружающей среде и санитарному 
благополучию, требующих уста-
новления санитарно-защитных зонр

Земельные участки (терри-
тории) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительствар

Религиозное использование Этажность – 1 эт. Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 80у

Склады Этажность – до 3 эт. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешён-
ного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительствар

Обслуживание автотранспорта.
Коммунальное обслуживаниеу у

Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и 
санитарному благополучию, требующих установления санитарно-защитных зонр у у р у у р

Статья 38. Зона размещения объектов социального обслуживания ОД.7
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды исполь-
зования

Параметры разрешённого использования Ограничения использования земель-
ных участков  и объектов капитально-

го строительствар

Социальное
обслуживание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р

Коммунальное
обслуживание

Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются  в соответ-
ствии с региональными нормативами градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Не допускается размещение объектов, 
причиняющих вред окружающей среде и
санитарному благополучиюр у у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды использования Параметры разрешённого 
использования

Ограничения использования земельных участков  и объектов 
капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей 
среде и санитарному благополучиюр р у у

Обслуживание автотранспортау р р

Статья 39. Зона размещения культовых объектов ОД.9
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительствар

Религиозное использование Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

Коммунальное обслужива-
ние

Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются  в
соответствии с региональными нормативами градостроительного
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р ру р

Не допускается размещение объек-
тов, причиняющих вред окружающей 
среде и санитарному благополучиюр р у у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

Виды использования Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования земельных участков  и
объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих вред 
окружающей среде и санитарному благополучиюру р р у у

Обслуживание автотранспорта.у р р

Статья 40. Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения ОД.10
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительствар

Бытовое обслуживание. Обществен-
ное управление. Деловое управле-
ние. Банковская и страховая деятель-
ность. Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы). Рынки. Магази-
ны. Общественное питание. Гости-
ничное обслуживаниеу

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Социальное обслуживание. Куль-
турное развитие. Развлечения

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р

Спорт Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных
участков определяются в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительствар

Социальное обслужи-
вание. Культурное 
развитие. Развлеченияр

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры
земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

Спорт Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р р

Спорт Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства:

Виды использования Параметры разрешён-
ного использования

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих
существенное неудобство жителям, вред окружающей 
среде и санитарному благополучиюр р у у

Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р

Статья 32. Зона размещения объектов административно-делового назначения ОД.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительствар

Общественное управление. 
Деловое управление. Банков-
ская и страховая деятельность.
Гостиничное обслуживаниеу

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в
соответствии с региональными нормативами градостроительного
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р ру р

Не допускается размещение объектов,
причиняющих вред окружающей 
среде и санитарному благополучиюр р у у

Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительствар

Социальное обслуживание. 
Культурное развитие. Развле-
чения

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры
земельных участков определяются в соответствии с региональными норматива-
ми градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

Бытовое обслуживание. 
Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание. Объекты 
торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные 
центры (комплексы). Магази-
ны. Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Спорт Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков опреде-
ляются в соответствии с региональными нормативами градостроительного
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р ру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства:

Виды использования Параметры разрешён-
ного использования

Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих вред 
окружающей среде и санитарному благополучиюру р р у у

Обслуживание автотранспорта. Земельные участки
(территории) общего пользованиярр р

Статья 33. Зона размещения объектов коммунально-бытового назначения ОД.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительствар

Коммунальное обслуживание. 
Обеспечение внутреннего
правопорядкар р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р

Бытовое обслуживание. Вете-
ринарное обслуживаниер р у

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительствар

Магазины. Общественное
питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Культурное развитие. Развле-
чения

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Разме-
ры земельных участков определяются в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства:

Виды использования Параметры разрешён-
ного использования

Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих вред 
окружающей среде и санитарному благополучиюру р р у у

Обслуживание автотранспорта. Земельные
участки (территории) общего пользованияу рр р

Статья 34. Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания ОД.3
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительствар

Объекты торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы). 
Рынки. Магазины. Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 80

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков опре-
деляются в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

Не допускается размещение объек-
тов, причиняющих вред окружающей 
среде и санитарному благополучиюр р у у

Земельные участки (территории) общего
пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительствар

Деловое управление. Банковская и страховая деятель-
ность. Бытовое обслуживание. Гостиничное обслуживаниеу у

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства:

Виды использования Параметры разрешён-
ного использования

Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих вред 
окружающей среде и санитарному благополучиюру р р у у

Обслуживание автотранспорта. Земельные участки
(территории) общего пользованиярр р

Статья 35. Зона размещения объектов образования и просвещения ОД.4 (ДОУ)
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды ис-
пользования

Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участ-
ков  и объектов капитального строительствар

Дошкольное,
начальное и 
среднее
общее обра-
зование

Минимальный отступ от красной линии – 25 м. Максимальный процент
застройки в границах земельного участка детского сада – 50. Максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югры,
местными нормативами градостроительного проектирования на терри-
тории муниципального образования городской округ город Сургутр у р р ру р ур у

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются  в 
соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р ру р

Не допускается размещение объектов, причиняющих
вред окружающей среде  и санитарному благополучию, 
требующих установления санитарно-защитных зонр у у р
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Статья 44. Зона размещения производственных объектов П.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительствар

Производственная деятельность.
Тяжёлая промышленность. Автомо-
билестроительная промышлен-
ность. Лёгкая промышленность.
Фармацевтическая промышлен-
ность. Пищевая промышленность.
Нефтехимическая промышлен-
ность. Строительная промышлен-
ность. Деловое управлениеу р

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный
процент застройки в границах земельного участка – 80

Не допускается размещать объек-
ты по производству лекарствен-
ных веществ, лекарственных
средств и (или) лекарственных
форм, объекты пищевых отраслей 
промышленности в санитарно-за-
щитной зоне и на территории
объектов других отраслей про-
мышленности

Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный
процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры
земельных участков определяются в соответствии с региональны-
ми нормативами градостроительного проектирования ХМАО – 
Югры

Не допускается размещать скла-
ды сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий,
оптовые склады продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов
в санитарно-защитной зоне и на 
территории объектов других
отраслей промышленностир р

Обслуживание автотранспорта. 
Объекты придорожного сервиса. 
Коммунальное обслуживаниеу у

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Размеры земельных
участков определяются в соответствии с региональными нормати-
вами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

Магазины. Бытовое обслужива-
ние

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный
процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

Земельные участки (территории)
общего пользования

Земельные участки (территории)
общего пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды использования Параметры разрешённого исполь-
зования

Ограничения использования земельных участ-
ков  и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Минимальный отступ от красной линии 
– 3 м. Этажность – до 2 эт.

Общественное питание Минимальный отступ от красной
линии – 3 м

Обслуживание автотранспорта. Земельные
участки (территории) общего пользованияу рр р

Статья 45. Зона размещения объектов тяжёлой промышленности П.3
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков  и объектов

капитального строительствар

Тяжёлая промышленность. 
Деловое управлениеу р

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 80р р у

Обслуживание автотран-
спорта. Коммунальное
обслуживаниеу

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Размеры земельных участ-
ков определяются  в соответствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды
использования

Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный
процент застройки в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проекти-
рования ХМАО – Югрыр р

Не допускается размещать склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий, оптовые 
склады продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов в санитарно-защитной зоне и на территории
объектов других отраслей промышленностиру р р

Магазины. Бытовое
обслуживаниеу

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный
процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования 
земельных участков  и объектов

капитального строительствар

Коммунальное обслуживаниеу у Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Этажность – до 2 эт.у р

Общественное питание. Обслужива-
ние автотранспорта.р р

Минимальный отступ от красной линии – 3 м

Статья 46. Зона размещения объектов лёгкой промышленности П.4
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков  и объектов

капитального строительствар

Лёгкая промышленность. Фарма-
цевтическая промышленность.
Деловое управлениеу р

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный
процент застройки в границах земельного участка – 80

Обслуживание автотранспорта. 
Коммунальное обслуживание

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Размеры земельных 
участков определяются  в соответствии с региональными норма-
тивами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды
использования

Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительствар

Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проекти-
рования ХМАО – Югрыр р

Не допускается размещать склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий, оптовые 
склады продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов в санитарно-защитной зоне и на территории
объектов других отраслей промышленностиру р р

Магазины. Быто-
вое обслуживаниеу

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды использования Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования
земельных участков  и объектов 

капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Этажность – до 2 эт.

Общественное питание. Обслуживание автотранспортау р р Минимальный отступ от красной линии – 3 м.у р

Статья 47. Зона размещения объектов пищевой промышленности П.5
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков  и объек-

тов капитального строительствар

Пищевая промышленность.
Деловое управлениеу р

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка – 80р р у

Обслуживание автотранспорта. 
Коммунальное обслуживание

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Размеры земельных
участков определяются  в соответствии с региональными нормати-
вами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участ-
ков  и объектов капитального строительствар

Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка 
– 80. Размеры земельных участков определяются  в соот-
ветствии с региональными нормативами градостроитель-
ного проектирования ХМАО – Югрыр р р

Не допускается размещать склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий, опто-
вые склады продовольственного сырья и пищевых 
продуктов в санитарно-защитной зоне и на террито-
рии объектов других отраслей промышленностир ру р р

Магазины. Бытовое
обслуживаниеу

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков  и объектов

капитального строительствар

Коммунальное обслуживаниеу у Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Этажность – до 2 эт.у р

Общественное питание. Обслужива-
ние автотранспортар р

Минимальный отступ от красной линии – 3 м

Статья 48. Зона размещения объектов нефтехимической промышленности П.6
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков  и объектов

капитального строительствар

Нефтехимическая промышлен-
ность. Деловое управлениеу р

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный
процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использо-
вания земельных участ-

ков и объектов капи-
тального строительствар

Обслуживание автотранспорта. 
Объекты придорожного сервисар р р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соот-
ветствии с региональными нормативами градостроительного проекти-
рования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Не допускается размеще-
ние объектов, причиняю-
щих вред окружающей 
среде и санитарному
благополучиюу

Земельные участки (территории) 
общего пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Лёгкая промышленность.
Пищевая промышленность.
Строительная промышленностьр р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 80

Склады Максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проектирова-
ния ХМАО – Югрыр

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды использования Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования земельных участков  и
объектов капитального строительствар

Обслуживание автотранспорта. Коммуналь-
ное обслуживаниеу

Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих вред 
окружающей среде и санитарному благополучиюру р р у у

Обслуживание автотранспорта. Земельные 
участки (территории) общего пользованияу рр р

Статья 41. Зона размещения объектов среднего и высшего профессионального образования ОД.11
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков  и объектов

капитального строительствар

Среднее и высшее профес-
сиональное образование

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования ХМАО – 
Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на 
территории муниципального образования городской округ город 
Сургутур у

Обеспечение научной
деятельности

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Спорт Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных 
участков определяются  в соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

Коммунальное обслужива-
ние

Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются  в 
соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Не допускается размещение 
объектов, причиняющих вред 
окружающей среде и санитарному 
благополучию, требующих уста-
новления санитарно-защитных зонр

Земельные участки (терри-
тории) общего пользованияр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Религиозное использование Этажность – 1 эт. Максимальный процент
застройки в границах земельного участка – 80р р у

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих 
вред окружающей среде и санитарному благополу-
чию, требующих установления санитарно-защитных 
зон

Обслуживание автотранспорта. 
Земельные участки (территории) 
общего пользования

Статья 42. Зона университетского городка УГ
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры 
разрешённого
использования

Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительствар

Объекты образования. Объекты научно-исследовательских учреждений. 
Объекты специализированного жилищного фонда. Объекты пожарной 
охраны. Амбулаторно-поликлинические сооружения. Скверы. Объекты
культуры, искусства и досуга. Крытые спортивные и физкультурно-оздоро-
вительные сооружения. Детские дошкольные учреждения. Объекты 
систем электроснабжения (распределительные пункты, распределитель-
ные пункты с трансформаторными подстанциями, трансформаторные
подстанции), газоснабжения (газораспределительные пункты), теплоснаб-
жения (центральные тепловые пункты, контрольно-распределительные 
пункты, локальные котельные), водоснабжения и водоотведения (повыси-
тельные водопроводные насосные станции, канализационные насосные 
станции хозбытовых стоков, канализационные насосные станции ливне-
вых стоков). Проезды общего пользования. Автомобильные парковки 
общего пользования

Предельные 
размеры земель-
ных участков и
предельные 
параметры разре-
шённого строи-
тельства устанав-
ливаются в соот-
ветствии с утверж-
дённой 
документацией по
планировке 
территории

При подготовке проектной документа-
ции, строительстве и эксплуатации 
объекта застройщикам необходимо
предусматривать парковочные места на
отведённом для строительства земель-
ном участке в соответствии с действую-
щими региональными нормативами 
градостроительного проектирования 
ХМАО – Югры и местными нормативами 
градостроительного проектирования на 
территории муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешён-
ного использования

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Аптеки. Продовольственные магазины. Непродовольствен-
ные магазины. Предприятия бытового обслуживания. 
Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 
службы. Предприятия общественного питания (рестораны, 
кафе, бары, закусочные, столовые и иные подобные объек-
ты). Архивы. Бани, банно-оздоровительные комплексы.
Офисы, конторы организаций различных форм собственно-
сти. Кредитно-финансовые учреждения. Культовые соору-
жения. Общественные уборные. Многоэтажные автостоян-
ки. Гостиницы

Предельные размеры 
земельных участков и
предельные параметры
разрешённого строи-
тельства устанавливают-
ся в соответствии с
утверждённой докумен-
тацией по планировке
территории

При подготовке проектной документации, строи-
тельстве и эксплуатации объекта застройщикам
необходимо предусматривать парковочные места
на отведённом для строительства земельном 
участке в соответствии с действующими региональ-
ными нормативами градостроительного проекти-
рования ХМАО – Югры и местными нормативами 
градостроительного проектирования на террито-
рии муниципального образования городской округ 
город Сургутр ур у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды использования Параметры разрешён-
ного использования

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительствар

Открытые спортивно-физкультурные сооружения. Отдель-
но стоящие, подземные, встроенно-пристроенные авто-
стоянки. Отделения связи на 1-м этаже. Кредитно-финан-
совые учреждения на 1-м этаже. Предприятия бытового
обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастер-
ские бытовой техники, парикмахерские) на 1-м этаже.
Продовольственные и непродовольственные магазины на 
1-м этаже. Аптека на 1-м этаже. Жилищно-эксплуатацион-
ные и аварийно-диспетчерские службы на 1-м этаже. 
Опорный пункт охраны порядка на 1-м этажер у р р

Предельные размеры 
земельных участков и
предельные параметры
разрешённого строи-
тельства устанавливают-
ся в соответствии с
утверждённой докумен-
тацией по планировке
территории

При подготовке проектной документации, строи-
тельстве и эксплуатации объекта застройщикам
необходимо предусматривать парковочные места
на отведённом для строительства земельном
участке в соответствии с действующими регио-
нальными нормативами градостроительного 
проектирования ХМАО – Югры и местными нор-
мативами градостроительного проектирования на 
территории муниципального образования город-
ской округ город Сургутру р ур у

Статья 43. Зона размещения складских объектов П.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды
использования

Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков  и объек-

тов капитального строительствар

Склады Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. Разме-
ры земельных участков определяются  в соответствии с региональными норма-
тивами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

Деловое управлениеу р Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100р р р у

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования 
земельных участков  и объек-

тов капитального строительствар

Магазины. Общественное питание. Бытовое обслужи-
вание

Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 80у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды использования Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Обслуживание автотранспорта. Объекты придорож-
ного сервиса. Коммунальное обслуживаниер у у

Этажность – до 2 эт.
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2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:
нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: нет.

Статья 55. Зона внутреннего водного транспорта ИТ.4
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды исполь-
зования

Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Водный транс-
порт

Размеры земельных участков определяются 
в соответствии с региональными норматива-
ми градостроительного проектирования
ХМАО – Югрыр

Использование земельного участка, расположенного  в пределах берего-
вой полосы водного объекта общего пользования, допускается при усло-
вии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 
пользования и его береговой полосер

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:
нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: нет.

Статья 56. Зона трубопроводного транспорта ИТ.5
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого исполь-
зования

Ограничения использования земельных участков  и объектов 
капитального строительствар

Трубопроводный транспортру р р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: нет.

Статья 57. Зона многоэтажных автостоянок МА
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков  и объектов

капитального строительствар

Многоэтажные автомобиль-
ные стоянки

Предельные размеры земельных участков  и предельные параметры
разрешённого строительства устанавливаются в соответствии  с 
утверждённой документацией по планировке территорииу р у р рр р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: нет.

Статья 58. Зона коммунально-инженерной инфраструктуры КИ
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства:

Виды ис-
пользования

Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участ-
ков  и объектов капитального строительствар

Коммунальное 
обслуживаниеу

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: нет.

Статья 59. Зона энергетики ЭН
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительствар

Энергетика

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: нет.

Статья 60. Зона связи СВ
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участ-
ков  и объектов капитального строительствар

Связь Размеры земельных участков определяются  в соответ-
ствии с региональными нормативами градостроитель-
ного проектирования ХМАО – Югрыр р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: нет.

Статья 61. Зона городских лесов Р.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды исполь-
зования

Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования земельных участков  и объектов капитального 
строительствар

Отдых (рекреа-
ция)

Использование земель, на
которых расположены 
городски леса, осуществлять 
в соответствии  с лесохозяй-
ственным регламентомр

Запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в
том числе в научных целях; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяй-
ства; ведение сельского хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых; разме-
щение объектов капитального строительства,  за исключением гидротехнических сооруже-
ний. Иные ограничения использования определяются лесохозяйственным регламентомр р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: нет.

Статья 62. Зона озеленённых территорий общего пользования Р.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства:

Виды использования Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительствар

Отдых (рекреация). 
Земельные участки (тер-
ритории) общего 
пользования

Размеры земельных участков определяются  в соот-
ветствии с региональными нормативами градострои-
тельного проектирования ХМАО – Югры

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства  в границах водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос осуществлять  в соответ-
ствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса РФр

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования 
земельных участков  и объектов 

капитального строительствар

Культурное развитие. 
Развлечения

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р

Использование земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства  в границах водо-
охранных зон и прибрежных
защитных полос осуществлять  в 
соответствии с требованиями 
статьи 65 Водного кодекса РФ

Религиозное использование Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30р р р у

Общественное питание Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30р р р у

Спорт Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 30. Размеры земельных 
участков определяются  в соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: нет.

Статья 63. Зона объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения Р.3
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков  и объектов

капитального строительствар

Природно-познавательный 
туризм. Туристическое 
обслуживание. Санаторная 
деятельность

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югры

Культурное развитие Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р

Коммунальное обслужи-
вание

Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение
объектов, причиняющих вред
окружающей среде и санитарному 
благополучию, требующих уста-
новления санитарно-защитных зонр

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков  и объектов 

капитального строительствар

Обслуживание автотранспорта.
Коммунальное обслуживание

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Размеры земельных
участков определяются  в соответствии с региональными норма-
тивами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка 
– 60. Размеры земельных участков определяются  в соот-
ветствии с региональными нормативами градостроитель-
ного проектирования ХМАО – Югрыр р р

Не допускается размещать склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий, опто-
вые склады продовольственного сырья и пищевых 
продуктов в санитарно-защитной зоне и на террито-
рии объектов других отраслей промышленностир ру р р

Обслуживание автотран-
спорта. Коммунальное 
обслуживание

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Размеры
земельных участков определяются  в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного 
проектирования ХМАО – Югрыр р р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды использования Параметры разрешённого исполь-
зования

Ограничения использования земельных участ-
ков  и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Минимальный отступ от красной линии 
– 3 м. Этажность – до 2 эт.

Общественное питание. Обслуживание
автотранспортар р

Минимальный отступ от красной
линии – 3 м

Статья 49. Зона размещения объектов строительной промышленности П.7
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования 
земельных участков  и объектов

капитального строительствар

Строительная промышлен-
ность. Деловое управлениеу р

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 80р р у

Обслуживание автотран-
спорта. Коммунальное 
обслуживаниеу

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Размеры земельных
участков определяются  в соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды исполь-
зования

Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 60. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проекти-
рования ХМАО – Югрыр р

Не допускается размещать склады сырья и полупродуктов
для фармацевтических предприятий, оптовые склады
продовольственного сырья и пищевых продуктов в сани-
тарно-защитной зоне и на территории объектов других
отраслей промышленностир р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды использования Параметры разрешённого 
использования

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Минимальный отступ от красной
линии – 3 м. Этажность – до 2 эт.

Общественное питание. Обслуживание
автотранспортар р

Минимальный отступ от красной 
линии – 3 м

Статья 50. Зона добычи полезных ископаемых П.8
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды
использования

Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участ-
ков  и объектов капитального строительствар

Недропользованиер

Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный
процент застройки в границах земельного участка – 60. Размеры
земельных участков определяются в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования ХМАО
– Югры

Не допускается размещать склады сырья и полу-
продуктов для фармацевтических предприятий, 
оптовые склады продовольственного сырья и 
пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и 
на территории объектов других отраслей про-
мышленности

Коммунальное 
обслуживание

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Размеры земельных 
участков определяются  в соответствии с региональными норма-
тивами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды использования Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования
земельных участков  и объектов

капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Этажность – до 2 эт.

Статья 51. Зона автомобильных дорог АД 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков  и объек-

тов капитального строительствар

Автомобильный транспорт.
Объекты придорожного сервиса

Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются  в
соответствии с региональными нормативами градостроительного
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р ру р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.

Статья 52. Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды
использования

Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков  и объектов

капитального строительствар

Обслуживание 
автотранспортар р

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительствар

Объекты придорожного 
сервиса

Размеры земельных участков определяются  в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования ХМАО – Югрыр р

Бытовое обслуживание Общая площадь помещений – до 1 000 кв. м. Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: нет.

Статья 53. Зона железнодорожного транспорта ИТ.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды
использования

Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков  и объектов

капитального строительствар

Железнодорожный
транспорт

Использование земельных участков осуществлять  в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 12.10.2006 № 611  «О порядке установления и исполь-
зования полос отвода и охранных зон железных дорог», Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации  от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм
отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода 
железных дорог,  а также норм расчета охранных зон железных дорог»р р р р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: нет.

Статья 54. Зона воздушного транспорта ИТ.3
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства:

Виды
использо-

вания

Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участков  и объектов 
капитального строительства

Воздушный
транспорт

Использование земельных участков осуществлять  в 
соответствии с воздушным законодательством РФ. Разме-
ры земельных участков определяются  в соответствии с 
СН 457-74. Строительные нормы. Нормы отвода земель
для аэропортов, региональными нормативами градо-
строительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р

Размещение линий связи, линий электропередачи, радиотехни-
ческих  и других объектов, которые могут угрожать безопасности 
полетов воздушных судов или создавать помехи в работе радио-
технического оборудования, устанавливаемого  на аэродроме,
должно быть согласовано  с собственником аэродрома  и осу-
ществляться  в соответствии с воздушным законодательством РФу
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 5 от 26.02.2016

О плане работы Думы города на март 2016 года
1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 24 марта 2016 года в 10.00 сорок восьмое заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня со-

гласно приложению 1 к постановлению;
2) 15 – 22 марта 2016 года заседания постоянных комитетов Думы города и депутатские слушания по вопро-

сам проекта повестки дня сорок восьмого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, соглас-
но приложению 2 к постановлению;

3) 23 марта заседание фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Думе города.
2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом предложений 

субъектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.
3. Субъектам правотворческой инициативы предоставить в Думу города: 
1) не позднее 03 марта 2016 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект повестки 

дня сорок восьмого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установленном Регла-
ментом Думы города Сургута, утверждённым решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (далее – Регламент);

2) не позднее 09 марта 2016 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, вносимым в 
проект повестки дня сорок восьмого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, уста-
новленном Регламентом.

4. Аппарату Думы города: 
1) в однодневный срок с момента предоставления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату горо-

да проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня сорок восьмого заседания Думы города;
2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня сорок восьмого заседания Думы го-

рода и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутат-
ских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом; 

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями и в сроки, установленные законодатель-

ством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу города заключения по 
проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня сорок восьмого заседания Думы города.

6. Администрации города предоставить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) и при-
сутствующих по вопросам проекта повестки дня сорок восьмого заседания Думы города и вопросам, выноси-
мым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях, в сроки, 
установленные Регламентом.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Председатель Думы С.А. Бондаренко

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 26.02.2016 № 5

 Проект
Повестка дня сорок восьмого заседания Думы города

24 марта 2016 года
10.00.
Зал заседаний Думы
города, ул. Восход, 4

1. О снятии с контроля решений Думы города.
Готовит Дума города
2. О порядке определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, при заключе-

нии договоров купли-продажи без проведения торгов.
Готовит  Администрация города
3. О порядке определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Сургут.
Готовит Администрация города
4. О порядке определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-

ственности, в результате  их перераспределения с земельными участками, находящимися  в собственности муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут.

Готовит Администрация города

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства:

Виды использования Параметры разрешённого 
использования

Ограничения использования земельных участ-
ков  и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживаниеу у Этажность – до 2 эт.

Статья 72. Зона садоводства СХ.3
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства:

Виды
использования

Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования земельных участков  и объектов капитального
строительствар

Ведение садовод-
ства

Размеры земельных участков – 
0,04 га – 0,15 га

В случае нахождения территорий садоводческих, огороднических  или дачных 
некоммерческих объединений граждан  в границах водоохранных зон обеспе-
чить  их оборудование сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством  и законодательством  в области охраны окружаю-
щей среды. Допускается применение приёмников, изготовленных  из водоне-
проницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих 
веществ, иных веществ  и микроорганизмов  в окружающую средур р ру у р у

Коммунальное
обслуживание

Этажность – до 2 эт. Размеры
земельных участков определяются 
в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного 
проектирования ХМАО – Югрыр р р

Не допускается размещение объектов, требующих установление санитарно-за-
щитных зон

Земельные участки
(территории) обще-
го пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования земель-
ных участков  и объектов капитального 

строительствар

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, требующих 
установление санитарно-защитных зону р

Статья 73. Зона дачного хозяйства СХ.4
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства:

Виды
использования

Параметры разрешённого 
использования

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Ведение дачного 
хозяйства

Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до
5 м. Минимальный отступ от жилого
строения или жилого дома до: красной
линии улиц – 5 м; красной линии проез-
дов – 3 м; границы соседнего земельного
участка – 3 м. Минимальный отступ от
подсобных сооружений до: красных 
линий улиц и проездов – 5 м; границы 
соседнего земельного участка – 1 м.
Размеры земельных участков – 0,04 га –
0,15 га

В случае нахождения территорий садоводческих, огороднических или
дачных некоммерческих объединений граждан  в границах водоохран-
ных зон обеспечить их оборудование сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истоще-
ния вод в соответствии  с водным законодательством  и законодатель-
ством  в области охраны окружающей среды. Допускается применение
приёмников, изготовленных  из водонепроницаемых материалов, пре-
дотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ  и 
микроорганизмов  в окружающую среду. Не допускается размещение 
дачных домов и садовых домов в санитарно-защитных зонах, установ-
ленных  в предусмотренном действующим законодательством порядкер у р у р

Коммунальное
обслуживание

Этажность – до 2 эт. Размеры земельных
участков определяются  в соответствии с
региональными нормативами градостро-
ительного проектирования ХМАО – Югрыр р р

Не допускается размещение объектов, требующих установление сани-
тарно-защитных зон

Земельные участки
(территории) обще-
го пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования земель-
ных участков  и объектов капитального 

строительствар

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, требующих 
установление санитарно-защитных зону р

Карта градостроительного зонирования размещена на официальном портале Администрации города р р д р р р щ ф ц р д р ц р д

www.admsurgut.ru в разделе «Документы»

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительствар

Магазины. Обществен-
ное питание

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 80у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды использования Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих
вред окружающей среде и санитарному благополучию,
требующих установления санитарно-защитных зонр у у р

Обслуживание автотранспорта. Земельные 
участки (территории) общего пользованияу рр р

Статья 64. Зона размещения объектов спорта Р.4
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства:

Виды исполь-
зования

Параметры разрешённого использования Ограничения использования земельных участ-
ков  и объектов капитального строительствар

Спорт Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земель-
ных участков определяются  в соответствии с региональными норма-
тивами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

Коммунальное 
обслуживание

Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются  в
соответствии с региональными нормативами градостроительного
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Не допускается размещение объектов, причиняю-
щих вред окружающей среде и санитарному
благополучию, требующих установления санитар-
но-защитных зон

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды использования Параметры разрешённого
 использования

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительствар

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м Совокупная площадь объектов не должна превышать 20 %
от площади объектов основного вида разрешённого ис-
пользования

Общественное питание Общая площадь помещений – до 1 000 кв. м

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих вред 
окружающей среде и санитарному благополучию, требую-
щих установления санитарно-защитных зону р

Обслуживание автотранспортау р р

Статья 65. Зона обеспечения обороны и безопасности ОБ
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства:

Виды использования Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования земельных участ-
ков  и объектов капитального строительствар

Обеспечение обороны  и безопасностир

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: нет.

Статья 66. Зона режимных территорий РО
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства:

Виды использования Параметры разрешённого 
использования

Ограничения использования земельных участ-
ков  и объектов капитального строительствар

Обеспечение деятельности  по исполнению наказаний

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: нет.

Статья 67. Зона ритуального назначения СИ.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования зе-
мельных участков  и объектов 
капитального строительствар

Ритуальная деятельность Использование земельных участков осуществлять  в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 12.01.1996 № 8 «О погребении  и похорон-
ном деле», Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиенические требования  к размещению, устройству и содер-
жанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». Размеры
земельных участков определяются  в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: нет.

Статья 68. Зона объектов размещения отходов производства  и потребления СИ.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства:

Виды
использования

Параметры разрешённого использования Ограничения использования зе-
мельных участков  и объектов 
капитального строительствар

Специальная
деятельность

Использование земельных участков осуществлять  в соответствии с требования-
ми «СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства
и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устрой-
ству  и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов. Санитарные прави-
ла». Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р р

Запрещается захоронение отходов  в 
границах населённых пунктов

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: нет.

Статья 69. Зона складирования снежных масс СИ.3
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства:

Виды использования Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования земельных участ-
ков  и объектов капитального строительствар

Полигон для утилизации снежных масс с
сортировкой твёрдых бытовых отходовр р р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Виды использования Параметры разрешённого и
спользования

Ограничения использования земельных участ-
ков  и объектов капитального строительствар

Снегоплавильная установка

Статья 70. Зона сельскохозяйственных угодий СХ.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства:

Виды использования Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования земельных участ-
ков  и объектов капитального строительствар

Выращивание зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур. Овощеводствоу ур

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: нет.

Статья 71. Зона объектов сельскохозяйственного назначения СХ.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков  и объектов

капитального строительствар

Сельскохозяйственное ис-
пользование

Размеры земельных участков для ведения животноводства – 1 га – 5 га. 
Размеры земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства –  1 га – 140 га

Коммунальное обслужи-
вание

Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются  в 
соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р ру р

28
Продолжение. Начало на стр. 20



№8 (739)
5 марта 2016 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

РЕШЕНИЕ Думы города № 829-V ДГ
Принято на заседании Думы 17 февраля 2016 года

Об отчёте о выполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2015 год

Заслушав отчёт Администрации города о выполнении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества на 2015 год, утверждённого решением Думы города от 23.05.2014 № 511-V ДГ «О 
прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2015 год и плановый период 2016 – 
2017 годов» (в редакции от 22.09.2015 № 752-V ДГ), Дума города РЕШИЛА:

Утвердить отчёт о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015 год 
согласно приложению.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
20 февраля 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 20.02.2016 № 829-V ДГ

Отчёт о выполнении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2015 год

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2015 год (далее – прогнозный план) был утверждён 
решением Думы города от 23.05.2014 № 511-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов».

В прогнозный план вносились изменения решениями Думы города от 01.12.2014 № 613-V ДГ, от 18.02.2015 № 642-V 
ДГ, от 26.03.2015 № 664-V ДГ, от 29.05.2015 № 704-V ДГ, от 22.09.2015 № 752-V ДГ.

В основу прогнозного плана заложены следующие задачи:
1) формирование доходов бюджета городского округа;
2) приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает функции и полномочия органов местного 

самоуправления.
Приложениями к прогнозному плану являются:
1) перечень акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности и планируемых 

к приватизации в 2015 – 2017 годах (приложение 1 к прогнозному плану);
2) перечень иного муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2015 - 2017 годах (приложение 2 к 

прогнозному плану).
Итоги выполнения прогнозного плана

I. В части приватизации пакетов акций согласно приложению 1 к прогнозному плану

Перечень акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности и планируемых к 
приватизации в 2015 году, включал 3 пакета акций.

В соответствии с решением Думы города от 22.09.2015 № 752-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города 
от 23.05.2014 № 511-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2015 год и плановый пери-
од 2016 – 2017 годов» срок приватизации пакета акций ОАО «Сургутнефтегаз» перенесён с 2015 года на 2016 год, пакеты 
акций ОАО «Сургутгаз» и ОАО «Югра-консалтинг» исключены.

II. В части приватизации иного муниципального имущества согласно  приложению 2 к прогнозному плану

В перечень иного муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2015 году, с учётом внесенных в него 
изменений включено 22 объекта, в том числе 18 объектов недвижимого имущества и 4 объекта движимого имущества.

В 2015 году продано 2 объекта недвижимости, в том числе один земельный участок, один объект движимого иму-
щества передан в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества. 

Подробная информация о приватизации иного муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2015 
году, отражена в приложении к настоящему отчёту.

III. В части поступления средств от приватизации муниципального имущества

Согласно прогнозному плану поступления в местный бюджет от приватизации муниципального имущества в 2015 
году ожидались в размере 79 123 828 рублей.

Поступления средств от приватизации муниципального имущества, включённого в прогнозный план на 2015 год, 
составили 160 449 661,02 рубль (без учёта НДС). 

5. О внесении изменений в решение Думы города от 20.09.2007 № 246-IV ДГ «О Положении о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования городской округ город Сургут».

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 26.02.2016 № 5

График заседаний постоянных комитетов Думы города и депутатских слушаний 
на март 2016 года

№ 
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор 
вопроса

Основание 
для

рассмотренияр р

Ответственный
за подготовку

15 марта 2016 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществур у р у ф уу у

1. О порядке определения цены земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, при заключении до-
говоров купли-продажи без проведения торгов

Вопрос для 
рассмотрения 

на 48 заседании
Думы городау р

Глава города
Попов Д.В.

План работы
Думы города 

на I полугодие 
2016 года

Администрация
города

2. О порядке определения размера платы по соглашению об
установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования
городской округ город Сургутр ру р ур у

Вопрос для 
рассмотрения 

на 48 заседании
Думы городау р

Глава города
Попов Д.В.

План работы
Думы города 

на I полугодие 
2016 года

Администрация
города

3. О порядке определения размера платы за увеличение пло-
щади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате их перераспределения с земельными
участками, находящимися в собственности муниципального
образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

Вопрос для 
рассмотрения 

на 48 заседании
Думы города

Глава города
Попов Д.В.

План работы
Думы города 

на I полугодие 
2016 года

Администрация
города

4. О выполнении поручения постоянного комитета Думы горо-
да по бюджету, налогам, финансам и имуществу, утверждён-
ного постановлением Председателя Думы города от
19.12.2014 № 36 (в редакции от 27.11.2015 № 47) (относитель-
но проработки в срок до 01.03.2016 вопроса о реализации в
2016 году проекта «Памятник жертвам политических репрес-
сий)

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Заместитель 
Председателя
Думы города, 
председатель 

комитета Красно-
ярова Н.А.

План работы
Думы города 

на I полугодие 
2016 года

Администрация
города

5. О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Югра-кон-
салтинг»

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Депутат Думы
города Болотов 

В.Н.

Дополнительный
вопрос, письмо

депутата Болото-
ва В.Н. (вх. от 
12.02.2016 №

18-01-325)

Администрация
города

16 марта 2016 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города р у р р у у р у рр р

1. О результатах выполнения мероприятий, направленных на
решение проблемы незаконного использования земельных
участков на территории города в рамках осуществления му-
ниципального земельного контроля 

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель ко-
митета Булих А.И.

Дополнительный
вопрос, прото-
кол заседания 

комитета от 
12.02.2016 № 46

Администрация
города

2. О работе Администрации города по созданию условий для
освобождения придомовых территорий многоквартирных
домов от нестационарных торговых объектов. Об опыте ра-
боты по сносу киосков с придомовых территорий Восточно-
го жилого района

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Депутат Думы
города Айсин Р.Р.,

Председатель 
Думы города

Бондаренко С.А.

План работы
Думы города 

на I полугодие 
2016 года, пись-

мо директора 
ООО УК ДЕЗ 

«ВЖР» Чуракова
В.М. (вх. от 
12.02.2016

№ 18-01-333/16)

Администрация
города

3. О строительстве пешеходного моста через Нефтеюганское
шоссе в районе ТРЦ «Аура» 

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Депутат Думы
города Айсин Р.Р. 

Дополнительный
вопрос, письмо

депутата
Айсина Р.Р. 

(вх. от 20.11.2015
№ 18-01-2838)

Администрация
города

17 марта 2016 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и 
правопорядку р р у

1. О снятии с контроля решений Думы города Вопрос для 
рассмотрения 

на 48 заседании
Думы городау р

Председатель 
Думы города

Бондаренко С.А.

План работы
Думы города 

на I полугодие 
2016 года

Дума города

2. О внесении изменений в решение Думы города от 20.09.2007
№ 246-IV ДГ «О Положении о порядке проведения конкурса
на замещение вакантных должностей муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования городской округ город Сургут»

Вопрос для 
рассмотрения 

на 48 заседании
Думы города

Глава города
Попов Д.В.

План работы
Думы города 

на I полугодие 
2016 года, пись-
мо Главы города

от 21.01.2016 
№ 18-01-149)

Администрация
города

18 марта 2016 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикер у р

1. О подготовке к ремонту зданий образовательных учрежде-
ний в летний период

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Глава города
Попов Д.В.

План работы
Думы города 

на I полугодие 
2016 года

Администрация
города

2. О перспективах строительства общеобразовательных уч-
реждений в городе 

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель ко-
митета Рябов С.В.

План работы
Думы города 

на I полугодие 
2016 года

Администрация
города

3. О состоянии дел по строительству мототрассы на острове За-
ячьем 

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Депутат Думы
города Макеев 

С.Ф.

План работы
Думы города 

на I полугодие 
2016 года

Администрация
города

4. О подготовке к детской оздоровительной кампании Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Глава города
Попов Д.В.

План работы
Думы города 

на I полугодие 
2016 года

Администрация
города

5. О реализации II этапа внедрения Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на
территории муниципального образования городской округ
город Сургут р ур у

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Глава города
Попов Д.В.

План работы
Думы города 

на I полугодие 
2016 года

Администрация
города

6. Об адресном подходе к предоставлению льготы по роди-
тельской плате за присмотр и уход за детьми в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования (с предостав-
лением расчётов)р

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Заместитель 
председателя

комитета Рябчи-
ков В.Н.

Дополнительный
вопрос, прото-
кол заседания 

комитета от 
09.12.2015 № 38

Администрация
города

22 марта 2016 года (14.30) – депутатские слушанияр у у

1. Вопросы сорок восьмого заседания Думы городар р у р

2. Об отчёте о результатах поездки официальной делегации го-
рода Сургута в город Гомель (республика Беларусь) (внима-
ние, данный вопрос был исключён из повестки дня комитета
по ГХ, так как депутат отсутствовал; в рамках подготовки к
марту помощник депутата отзвонился и сообщил, что депу-
тат желает этот вопрос рассмотреть на слушаниях!) р р р у

Вопрос для 
рассмотрения 
на депутатских

слушаниях 

Заместитель 
Председателя
Думы города

Пономарёв В.Г.

Дополнительный
вопрос, письмо
депутата Поно-

марёва В.Г. 
(вх. от 20.11.2015

№ 18-01-2838)

Дума города

3. О выполнении протокольного поручения Думы города, ут-
верждённого постановлением Председателя Думы города от
25.03.2014 № 8 (в редакции от 23.12.2014 № 40) (относительно
проведения в срок до 01.03.2016 мероприятий по призна-
нию права муниципальной собственности на смежные при-
строенные здания (сооружения) к объектам муниципального
имущества: нежилое здание ТП-429, расположенное по адре-
су: г. Сургут, мкр. 23, нежилое здание КНС-55, расположенное
по адресу: г. Сургут, просп. Комсомольский, о предоставле-
нии информации о ходе выполнения мероприятий) ф р р р

Вопрос для 
рассмотрения 
на депутатских

слушаниях

Председатель 
Думы города

Бондаренко С.А.

План работы
Думы города 

на I полугодие 
2016 года 

Администрация
города

4. О выполнении протокольного поручения Думы города, ут-
верждённого постановлением Председателя Думы города от
21.12.2015 № 48 (относительно проработки в срок до
01.03.2016 вопроса о реорганизации (ликвидации) МКУ 
«Дворец торжеств» и передаче здания в оперативное управ-
ление МКУ «ХЭУ» для размещения муниципальных учрежде-
ний, подведомственных департаменту культуры, молодёж-
ной политики и спорта Администрации города, и передачи
им функций МКУ «Дворец торжеств» или передачи в аренду
части помещений здания организациям, предоставляющим
услуги по организации и проведению культурно-досуговых
мероприятий)р р

Вопрос для 
рассмотрения 
на депутатских

слушаниях

Председатель 
Думы города

Бондаренко С.А.

Постановление 
Председателя
Думы города 
от 21.12.2015 

№ 48

Администрация
города

5. О выполнении протокольного поручения Думы города, ут-
верждённого постановлением Председателя Думы города от
21.12.2015 № 49 (относительно определения в срок до
01.03.2016 порядка возмещения расходов бюджета города
по коммунальным услугам, содержанию и текущему ремонту
муниципального недвижимого имущества (находящегося в
многоквартирных домах и составляющего казну муници-
пального образования), переданного в пользование третьим
лицам и подготовки проекта соответствующих изменений в
решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ)р у р

Вопрос для 
рассмотрения 
на депутатских

слушаниях

Председатель 
Думы города

Бондаренко С.А.

Постановление 
Председателя
Думы города 
от 21.12.2015 

№ 49

Администрация
города

6. О выполнении протокольного поручения Думы города, ут-
верждённого постановлением Председателя Думы города от
21.12.2015 № 50 (относительно проведения в срок до
01.03.2016 сравнительного анализа расходов в разрезе эле-
ментов затрат на уборку одного квадратного метра площади
помещений административных зданий силами МКУ «ХЭУ» в
расчёте на один календарный год и стоимости таких работ в
соответствии с ценовой информацией не менее пяти постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей), обладающих опытом 
поставок соответствующих товаров, работ, услуг)у р р у у

Вопрос для 
рассмотрения 
на депутатских

слушаниях

Председатель 
Думы города

Бондаренко С.А.

Постановление 
Председателя
Думы города 
от 21.12.2015 

№ 50

Администрация
города

23 марта 2016 года (14.30) – заседание фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Думе городар фр р р у рр

24 марта 2016 года (10.00) – сорок восьмое заседание Думы города р р у р
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Продолжение на стр. 30

ПЕРЕЧЕНЬ решений, принятых на сорок седьмом заседании 
Думы города V созыва 17 февраля 2016 года 

1.
от 20.02.2016  
№ 824-V ДГ

О внесении изменений в решение Думы города  от 26.09.2012 № 225-V ДГ «О Порядке
работы  с наказами избирателей, данными депутатам Думы города»р р у Ду р

2.
от 20.02.2016  
№ 829-V ДГ

Об отчёте о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на
2015 год

3.
от 20.02.2016  
№ 830-V ДГ

О внесении изменения в решение Думы города  от 02.03.2010 № 695-IV ДГ «О требованиях  к
ежегодным отчётам Главы города о результатах  его деятельности и деятельности Админи-
страции города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города»р р р р Ду р

РЕШЕНИЕ Думы города № 824-V ДГ
Принято на заседании Думы 17 февраля 2016 года

О внесении изменений в решение Думы города от 26.09.2012
№ 225-V ДГ «О Порядке работы с наказами избирателей,

данными депутатам Думы города»
В целях упорядочения работы по наказам избирателей, данным депутатам Думы города, руковод-

ствуясь статьями 10, 22 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, статьями 54, 54¹ Регламента Думы города, утверждённого реше-
нием Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 30.06.2015 № 743-V ДГ), Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 26.09.2012 № 225-V ДГ «О Порядке работы с наказами избирателей, дан-
ными депутатам Думы города» (в редакции от 29.10.2014 № 590-V ДГ) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 2 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«3. Аппарат Думы города в срок до 25 марта текущего года запрашивает у депутатов информацию о наказах

избирателей на очередной финансовый год, а также об актуальности реализации наказов, направленных ими
ранее в течение срока полномочий депутата и не включённых в утверждённые перечни наказов избирателей.

Депутат в срок не позднее 05 апреля текущего года направляет в аппарат Думы города информацию, пред-
усмотренную абзацем 1 части 3 настоящей статьи.

В течение 14-ти рабочих дней с момента поступления наказы избирателей на очередной финансовый год 
проверяются аппаратом Думы города на предмет соответствия законодательству, Уставу муниципального обра-
зования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Устав города),
муниципальным правовым актам, требованиям Регламента города и настоящего Порядка»; 

2) часть 5 статьи 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«5. Наказы избирателей на очередной финансовый год и результаты их проверки аппаратом Думы города, 

а также наказы, не включённые в ранее утверждённые перечни наказов, в случае письменного подтверждения
депутатами актуальности их реализации в очередном финансовом году рассматриваются на совместном засе-
дании постоянных комитетов в период до 25 апреля текущего года»;

3) часть 6 статьи 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«6. Наказы избирателей на очередной финансовый год, а также наказы, не включённые в ранее утверждён-

ные перечни наказов, в случае письменного подтверждения депутатами актуальности их реализации в очеред-
ном финансовом году систематизируются аппаратом Думы города по следующим направлениям:

1) наказы, реализуемые посредством законодательных и правотворческих инициатив;
2) наказы, реализация которых предлагается в рамках соответствующих муниципальных программ, в том

числе по следующим сферам деятельности:
а) бюджет, финансы, экономика;
б) управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, земельными ресурсами город-

ского округа;
в) жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура и градострои-

тельство, природопользование и экология;
г) образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, защита прав малоимущего насе-

ления городского округа»;
4) часть 7 статьи 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«7. Наказы, систематизированные в порядке, установленном частью 6 настоящей статьи, в срок до 01 мая

текущего года направляются Главе города для рассмотрения на предмет финансово-экономического обоснова-
ния и целесообразности».

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
20 февраля 2016 г.
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№
 п

/п

Наименование (место-
нахождение)

Способ 
приватиза-

ции

Реквизиты
договора
об отчуж-

дении
имущества

Цена сделки приватизации
(рублей)ру

Получено средств 
(рублей)ру

Примечание

с НДС без учёта НДС по договору в том
числе 
пени

17. Нежилое помещение,
ХМАО –  Югра, г. Сургут,
ул. Просвещения, д. 13. 
Кадастровый номер:
86:10:0101019:2347

Аукцион Условия приватизации 
утверждены решени-
ем Думы города от
29.05.2015 № 703-V ДГ.
Аукцион, объявлен-
ный на 27.08.2015, 
признан несостояв-
шимся ввиду отсут-
ствия заявок 

18. Нежилое помещение
ХМАО –  Югра, г. Сургут,
ул. Просвещения, д. 13. 
Кадастровый номер:
86:10:0101019:2348

Аукцион Условия приватизации 
утверждены решени-
ем Думы города от
29.05.2015 № 701-V ДГ.
Аукцион, объявлен-
ный на 13.08.2015, 
признан несостояв-
шимся ввиду отсут-
ствия заявок 

19. Нежилое помещение,
ХМАО –  Югра, г. Сургут,
ул. Просвещения, д. 13. 
Кадастровый номер:
86:10:0101019:2349

Аукцион Условия приватизации 
утверждены решени-
ем Думы города от
29.05.2015 № 702-V ДГ.
Аукцион, объявлен-
ный на 13.08.2015, 
признан несостояв-
шимся ввиду отсут-
ствия заявок 

20. Движимое имущество: 
автобус МАЗ 206068 (1 
единица)

Внесение
муниципаль-
ного имуще-
ства в каче-

стве вклада в
уставный 
капитал

открытого 
акционерно-
го общества

Условия приватизации 
утверждены решени-
ем Думы города от
29.05.2015 № 705-V ДГ,
имущество передано
в уставный капитал
ОАО «Сургутское
производственное
объединение пасса-
жирского автотран-
спорта», муниципаль-
ное образование
городской округ
город Сургут стало
владельцем обыкно-
венных именных
бездокументарных
акций ОАО «Сургут-
ское производствен-
ное объединение
пассажирского авто-
транспорта» дополни-
тельного выпуска
(государственный
регистрационный
номер выпуска
1-02-33375-D-003D),
размещённых путём
закрытой подпискир

21. Земельный участок 
площадью 8 999 кв. м, с
расположенными на
нём объектами незавер-
шённого строительства, 
ХМАО –  Югра, г. Сургут,
Северный промрайон, 
Нефтеюганское шоссе, 4. 
Кадастровый номер
86:10:0101117:228

Аукцион Условия приватиза-
ции утверждены 
решением Думы 
города от 24.06.2015
№ 724-V ДГ. Аукцион,
объявленный на
03.09.2015, признан
несостоявшимся
ввиду отсутствия 
заявок

21.1. Производственный цех, 
ХМАО –  Югра, г. Сургут,
Нефтеюганское шоссе,  
4, сооружение № 13. 
Кадастровый (или 
условный) номер: 
86-86-03/078/2010-459

21.2. Административно-быто-
вой корпус, ХМАО – 
Югра, г. Сургут, Нефтею-
ганское шоссе, № 4, 
сооружение № 14.
Кадастровый (или 
условный) номер: 
86-86-03/078/2010-460

Итого 162 327 000,00 160 449 661,02 160 449 661,02 0,00

Приложение к отчёту

Перечень иного муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2015 году
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1. Доля в праве общей 
долевой собственности
(17/100) на сооружение:
бытовая канализация, 
Россия, Тюменская 
область, ХМАО –  Югра, г. 
Сургут, пр. Набережный, 
27, Подстанция 110/10/6
кВ Пионерная-2 ВЛ 110
кВ. Бытовая канализация

Аукцион Условия приватиза-
ции доли (17/100) в 
праве общей доле-
вой собственности на
электросетевое
имущество (12 еди-
ниц) утверждены 
решением Думы 
города от 26.03.2015
№ 668-V ДГ, началь-
ная цена – 51 010 086
рублей. Фактическое
пользование имуще-
ством осуществляет-
ся другим участни-
ком долевой соб-
ственности с долей
83/100. В соответ-
ствии со статьёй 250
Гражданского кодек-
са РФ другой участ-
ник долевой соб-
ственности (с долей
83/100) был извещён 
о намерении прода-
жи доли (17/100) в
праве общей доле-
вой собственности на
имущество (12 еди-
ниц), предлагаемое
имущество (долю) в
установленные
законодательством
сроки не приобрёл.
Аукцион по продаже
доли (17/100) в праве
общей долевой
собственности на 
имущество (12 еди-
ниц), назначенный на
13.08.2015, признан
несостоявшимся в
связи с отсутствием
заявок

2. Доля в праве общей 
долевой собственности
(17/100) на сооружение:
подъездная и объездная 
автодороги, Россия, 
Тюменская область,
ХМАО – Югра, г. Сургут,
пр. Набережный, 27, 
Подстанция 110/10/6 кВ 
«Пионерная-2» с ВЛ-110
кВ. Подъездная и объезд-
ная автодорогир

3. Доля в праве общей 
долевой собственности 
(17/100) на сооружение: 
сети маслоотводов, 
Россия, Тюменская 
область, ХМАО –  Югра, г. 
Сургут, пр. Набережный, 
27, Подстанция 110/10/6
кВ Пионерная-2 с ВЛ
110кВ. Сети маслоотводов

4. Доля в праве общей 
долевой собственности 
(17/100) на сооружение: 
хозяйственно-противо-
пожарный водопровод,
Россия, Тюменская 
область, ХМАО –  Югра, г.
Сургут, пр. Набережный, 
27, Подстанция 110/10/6
кВ Пионерная-2 с ВЛ-
110кВ. Хозяйственно-
противопожарный 
водопроводр

5. Доля в праве общей 
долевой собственности
(17/100) на сооружение:
телефонная канализация, 
Россия, Тюменская 
область, ХМАО –  Югра, г. 
Сургут, пр. Набережный, 
27, Подстанция 110/10/6
кВ «Пионерная-2» с 
ВЛ-110кВ

6. Доля в праве общей 
долевой собственности
(17/100) на часть нежи-
лого здания, Россия, 
Тюменская область, 
ХМАО –  Югра, г. Сургут,
пр. Набережный, 27,
Подстанция 110/10/6 кВ 
Пионерная-2 с ВЛ-110
кВ. Административно-
бытовой корпуср у

7. Доля в праве общей 
долевой собственности
(17/100) на часть нежило-
го здания, Россия, Тюмен-
ская область, ХМАО – 
Югра, г. Сургут, пр. Набе-
режный, 27, Подстанция 
110/10/6 кВ с ОРУ 110 кВ
и закрытой установкой 2
трансформаторов мощ-
ностью 40 МВА

8. Доля в праве общей 
долевой собственности 
(17/100) на сооружение:
воздушная линия 110 кВ,
Россия, Тюменская об-
ласть, ХМАО –  Югра, г. 
Сургут, пр. Набережный,
27, Подстанция 110/10/6 кВ 
Пионерная-2 с ВЛ-110 кВ. 
Воздушная линия 110 кВу

9. Доля в праве общей 
долевой собственности
(17/100) на сооружение:
ливневая канализация,
Россия, Тюменская 
область, ХМАО –  Югра, 
г. Сургут, пр. Набереж-
ный, 27, Подстанция 
110/10/6 кВ Пионер-
ная-2 ВЛ 110 кВ. Ливне-
вая канализация

10. Доля в праве общей 
долевой собственности
(17/100) на оборудова-
ние АБК ПС 110/10/6 кВ,
Тюменская область, 
ХМАО –  Югра, г. Сургут,
пр. Набережный, 27р р

11. Доля в праве общей 
долевой собственности
(17/100) на оборудование
ПС 110/10/6 кВ с ОРУ 110
кВ, Тюменская область,
ХМАО –  Югра, г. Сургут,
пр. Набережный, 27р р

12. Доля в праве общей 
долевой собственности
(17/100) на оборудование к 
ВЛ-110 кВ ПС 110/10/6 кВ
Пионерная-2, Тюменская 
область, ХМАО –  Югра, г. 
Сургут, пр. Набережный, 27ур у р р

13. Исключена Решение Думы 
города от 26.03.2015
№ 664-V ДГ

14. Исключена Решение Думы 
города от 22.09.2015
№ 752-V ДГ

15. Встроенное нежилое по-
мещение, ХМАО –  Югра, 
г. Сургут, пр. Взлётный, д.
4, номера на поэтажном
плане с 1 по 9

Аукцион Условия приватизации 
утверждены решени-
ем Думы города от
17.09.2015 № 748-V ДГ.
Аукцион, объявленный 
на 24.12.2015, признан
несостоявшимся ввиду
отсутствия заявоку

16. Объект незавершённого 
строительства: Котель-
ная № 4 с земельным
участком, Тюменская 
область, ХМАО –  Югра, 
г. Сургут, ул. Профсою-
зов, 13

Аукцион № 451-89 от
27.04.2015

162 327 000,00 160 449 661,02 160 449 661,02 – Условия приватизации 
утверждены решени-
ем Думы города от
18.02.2015 № 643-V ДГ,
продано на аукционе
10.04.2015. Цена
объекта незавершён-
ного строительства
(Котельная № 4) по
результатам аукциона
(без учёта цены 
земельного участка):
12 307 000,00 рублей,
в том числе НДС
(18 %) 1 877 338,98
рублей. Цена земель-
ного участка:
150 020 000,00 рублей
(НДС не облагается)

16.1. Земельный участок
площадью 34 607 кв. м, 
кадастровый номер
86:10:0101117:81, Тю-
менская область, ХМАО 
–  Югра, г. Сургут, Север-
ный промрайон, ул.
Профсоюзов
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РЕШЕНИЕ Думы города № 830-V ДГ
Принято на заседании Думы 17 февраля 2016 года

О внесении изменения в решение Думы города от 02.03.2010 № 695-IV
ДГ «О требованиях  к ежегодным отчётам Главы города о результатах
его деятельности и деятельности Администрации города, в том числе

о решении вопросов, поставленных Думой города»
В соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» (в редакции от 30.12.2015), руководствуясь статьёй 31 
Устава муниципального образования городской округ город Сургут ХМАО – Югры, Дума города РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы города от 02.03.2010 № 695-IV ДГ «О требованиях к ежегодным отчётам Главы го-
рода о результатах его деятельности и деятельности Администрации города, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой города» (в редакции от 05.05.2015 № 685-V ДГ) изменение, дополнив часть 2 статьи 1 при-
ложения к решению пунктом 3 следующего содержания: 

«3) результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере социально-эко-
номического развития, сформированные в соответствии с порядком, утверждённым Администрацией города».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 и применяется при формировании отчётов Главы горо-
да о результатах его деятельности и деятельности Администрации города, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Думой города, за 2015 год и последующие отчётные годы.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
20 февраля 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1370 от 25.02.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-ральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями от 30.12.2015), решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете город-
ского округа город Сургут на 2016 год», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об
утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последую-
щими изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 2896, 22.08.2014
№ 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 25.03.2015 № 2011, 20.05.2015 № 3261, 20.07.2015 №
5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276, 10.12.2015 № 8577, 11.12.2015 № 8635) изменение, изложив приложение 1
к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»
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Прошедший 2015 год для эконо-
мики нашей страны стал доста-
точно сложным. Стоимость ос-
новного экспортного товара Рос-
сии – углеводородного сырья, 
резко снизившаяся еще в 2014 
году, продолжала падать. Так, 
стоимость барреля нефти brent 
с 57 долларов в начале года опу-
стилась до 37 долларов в конце, 
т.е. упала на 35 процентов. Вслед 
за стоимостью нефти снижался 
и курс рубля. Это сказалось на 
всех уровнях бюджетов Россий-
ской Федерации, и в том числе 
на бюджете города Сургута. 25 
февраля директор департамен-
та финансов Администрации 
города Анна ШЕРСТНЕВААнна ШЕРСТНЕВА рас-
сказала журналистам о том, 
как удалось исполнить бюджет 
города в кризисном 2015 году. 

ки, установления льгот. Но что касается ад-
министрирования и сбора налогов, это уже
компетенция налоговой службы.
 По расходам бюджет выполнен 

даже меньше, чем по доходам. Чем это
обусловлено? 

– Расходы бюджета составили 22 млрд.
765 млн. рублей (92,8 % к плану), в том числе
за счет собственных средств – 10 млрд. 373
млн. рублей (94,9 %), за счет межбюджетных
трансфертов – 12 млрд. 393 млн. рублей
(91,2 %).

Расходы осуществлялись планомерно.
Каких-либо проблем в финансировании в
течение года не возникало. Неполное ис-
пользование ассигнований в основном
обусловлено экономией, сложившейся по
результатам проведения конкурсных про-
цедур, а также нарушением подрядными

организациями сроков 
исполнения обяза-
тельств по заключен-
ным муниципальным 
контрактам. Кроме 
того, значительный 
объем межбюджетных 
трансфертов поступил 
только в декабре 2015 

года, что не позволило использовать эти
средства в 2015 году.

В основном все запланированные ме-
роприятия реализованы. Нам не удалось
завершить строительство спортивного
центра с плавательным бассейном, потре-
бовалось вносить изменения в проект, но
средства на окончание строительства зало-
жены в бюджет 2016 года.
 Какие выделенные трансферты не 

были использованы в течение года? 
– Остались средства на строительство

наемного дома, поскольку они поступили в
самом конце года. Это порядка 830 милли-
онов, и еще порядка 25 миллионов посту-
пило на содержание МФЦ. Законодательно
оговорено, что эти средства нам будут воз-
вращены.
 Были ли сокращения по каким-то 

статьям бюджета? 
– В начале года мы ограничивали лими-

ты наших распорядителей бюджета – струк-
турных подразделений. В соответствии с
этими ограничениями был внесен в Думу
проект изменений в бюджет. Но приори-

том города остаётся достаточно высоким.
По неналоговым доходам исполнение

составило 89 % от плановых назначений,
бюджет недополучил 192 млн. рублей. Ос-
новной причиной этого является недоста-
точная платёжная дисциплина арендато-
ров земельных участков. Но, тем не менее,
в целом по итогам 2015 года бюджет города
исполнен с профицитом в объеме 506 млн.
рублей.
 Как себя чувствует малый и сред-

ний бизнес, если судить по поступлению
налогов в городской бюджет? 

– Поступления в бюджет от малого и
среднего бизнеса были в пределах про-
гнозируемых параметров. Плановые пока-
затели по налогу на совокупный доход со-
ставили 1 млрд. 324 млн. рублей. По факту
мы получили 1 млрд. 367 млн. руб., или 103

процента к плану. Но если
два-три года назад была за-
метная тенденция к росту
этих налогов, то сейчас этот
рост приостановился. Сохра-
няется и проблема задолжен-
ности предпринимателей.
 С имущественными 

налогами были связаны
определенные надежды на
то, что удастся как-то
увеличить доходную часть
бюджетов муниципалите-
тов. Но, как видим по ре-
зультатам года, эти надежды оправда-
лись не вполне. А какие есть рычаги у ор-
ганов местного самоуправления по уве-
личению собираемости имущественных 
налогов и местных налогов вообще? 

– Действительно, в 2015 году федераль-
ным законом были внесены изменения в
порядок начисления налога на имущество
физических лиц. Если раньше налог начис-
лялся на амортизационную стоимость, то
теперь начисляется исходя из кадастровой
стоимости. Предполагалось, что это послу-
жит дополнительным источником доходов
в местные бюджеты, но на сегодняшний
день по оценке Налоговой инспекции уве-
личения нагрузки на налогоплательщиков
и, соответственно, поступления налогов
не ожидается. Впервые по новому порядку
мы заплатим налоги в 2016 году, и уже по
факту можно будет узнать, как изменятся
поступления в бюджет. Что касается влия-
ния местного самоуправления на собира-
емость этих налогов, то таких полномочий
у нас нет. Мы имеем полномочия на стадии
установления налога, коэффициентов, став-

– Абсолютно стабильным 2015 год я 
назвать не могу, – сказала Анна Юрьевна. 
– Неблагоприятная экономическая ситу-
ация повлияла на исполнение бюджета, и 
мониторинг бюджетных показателей осу-
ществлялся буквально в ежедневном режи-
ме. Принимались допол-
нительные меры по обе-
спечению исполнения 
бюджета, и, надо отме-
тить, что предложения, 
которые Администрация 
города вносила, поддер-
живались Думой города, 
что позволило при не-
значительном снижении 
налоговых и, неналого-
вых доходов обеспечить 
стабильное финансиро-
вание запланированных 
направлений деятель-
ности.

В целом доходы 
были получены в преде-
лах прогнозируемых 
параметров, в объеме 
23 млрд. 271 млн. рублей (98,2 % к плану). 
Удалось сохранить акции Сургутнефтегаза. 
Этот актив оценивается сегодня в сумму по-
рядка 400 миллионов рублей, и мы можем 
использовать этот резерв для следующих 
бюджетных циклов.

Собственные доходы города в виде на-
логовых и неналоговых поступлений со-
ставили 9 млрд. 553 млн. рублей, в прогно-
зируемых объемах – 98,7 %. Финансовая 
помощь из иных бюджетов в различных 
формах поступила в объеме 13 млрд. 812 
млн. рублей (97,9 % к плану). В течение года 
объем финансовой помощи из бюджета ав-
тономного округа был увеличен на 1 млрд. 
880 млн. рублей.

Основной объём собственных доходов 
обеспечен налогом на доходы физических 
лиц (НДФЛ) – 5 млрд. 899 млн. рублей (ис-
полнен на 100,6 % к плану) и налогами на 
совокупный доход – 1 млрд. 553 млн. ру-
блей (103,2 % к плану). Одной из особенно-
стей исполнения бюджета по доходам стал 
нестабильный характер поступлений НДФЛ 
в течение года. Но в целом бюджетные на-
значения по НДФЛ исполнены на прогнози-
руемом уровне.

Не достигли плановых показателей по-
ступления по имущественным налогам 
– земельному и налогу на имущество фи-
зических лиц. Их объём составил 635 млн. 
рублей (97,5 %, неисполнение – 16 млн. ру-
блей). При этом в течение года Налоговой 
инспекцией совместно с Администрацией 
города проводилась масштабная разъяс-
нительная работа с организациями и фи-
зическими лицами – должниками о сроках 
и необходимости уплаты налогов. Тем не 
менее, объём задолженности перед бюдже-

тетные статьи, такие, например, как ремонт
дорог, жилищные программы, выкуп дет-
ских садов – сокращены не были, напротив,
на них были выделены дополнительные
средства. Заработная плата, коммунальные
услуги, мероприятия по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности – также не
сокращались. Но уже во втором полугодии
ситуация улучшилась, один из главных на-
логоплательщиков города – компания «Сур-
гутнефтегаз» – выплатила высокие диви-
денды на акции, в бюджет поступил НДФЛ
на эти дивиденды, и в конце года выпадаю-
щие доходы были замещены. 
 По бюджетным показателям про-

шедший год для Сургута был достаточ-
но стабильным и в целом успешным. Как 
вы смотрите на исполнение бюджета
2016 года? Можно ли сказать, что мы
уже приспособились к кризису, или на-
оборот, есть тенденция исчерпания ре-
зервов и ухудшения ситуации?

– Я поддерживаю мнение, что кризис
главным образом в головах, и достаточно
оптимистично смотрю на 2016 год. Есть спе-
циальные службы, и финансовые органы в
том числе, которые отслеживают ситуацию
и прогнозируют бюджет таким образом,
чтобы он был реалистичным. У нас исполне-
ние по налогам было в прошедшем году 101
процент, и это подтверждает верность на-
ших прогнозов. По отдельным направлени-
ям приходится корректировать показатели
или в сторону сокращения, или увеличения,
но это наша работа. 
 Но в 2015 году не было запланиро-

вано привлечение заемных средств, как 
в 2016. Значит, ситуация все-таки ос-
ложняется? 

– Уже при планировании бюджета
2015 года мы закладывали в бюджете 2016
года возможность привлечения заемных

средств. Наш главный бюд-
жетообразующий налог – это
НДФЛ. Он растет на протя-
жении многих лет, но темпы
этого роста снижаются. Если
раньше рост был 11, 9, 6 про-
центов, то сейчас только 4
процента, и даже менее. А
расходы города продолжают
расти, строятся новые объ-
екты, которые требуют содер-
жания, растет стоимость то-
варов и услуг. Рост расходов
города начинает опережать
рост его доходов. Поэтому
еще в 2014 году было ясно,
что, возможно, в 2016 году
придется прибегнуть к заим-
ствованиям. Но мы не пла-
нируем привлекать кредиты
под текущие нужды – только
кредиты, связанные с инве-
стициями, направленными
на развитие города. При этом
плановый размер кредита

уже сокращен на 190 миллиардов за счет
остатка средств по итогам исполнения бюд-
жета 2015 года. 
 Возможно, кредит и не понадобит-

ся?
– Заместить 450 миллионов рублей в

бюджете очень сложно, и подготовитель-
ную работу по проведению аукциона по
привлечению средств мы проводим. 
 Как исполняется бюджет в начале

2016 года по сравнению с 2015? 
– Пока по исполнению бюджета 2016

года говорить рано, но поступления по
НДФЛ за январь в пределах плана.
 Индексации заработной платы не

запланировано? 
– Отдельным категориям, попадающим

под действие майских указов П резидента,
заработная плата будет увеличена, но это
увеличение небольшое. Иным категориям
работников бюджетной сферы компенса-
ций не было в 2015 году и не предусмотре-
но в 2016. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

Бюджет города за 2015 год исполнен 
с профицитом 506 миллионов рублей 



№8 (739)8
5 марта 2016 годакалейдоскоп32

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

Š,
!=

›
 …

%м
е!

= 
16

.0
00

. Главный редактор: Антропов А.В.

. Заместитель главного редактора: Мельниченко М.М. 

. Корреспонденты: Курилова Е.С., Задорожная Е.Д. 

. Верстка и дизайн: Киселева Ю.В., Багинская З.М., Шипицына В.Г. 

. Корректоры: Барканова И.В., Задорожная Е.Д.  

. Фотокорреспонденты: Андронов А.Н., Андриенко А.С. 

qqq3!г32“*,е3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИДД
qq3! 3

. Рукописи, письма не рецензируются и не возвращаются. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат, экономических данных, собственных  
 имен, географических названий и прочих сведений, а также за содержащиеся в материале сведения, не надлежащие открытой публикации. При перепечатке и цитировании ссылки обязательны. 

. Газета отпечатана в ООО «Новости  
Югры – Производство», ул. Маяков-
ского, 14 . Газета выходит один раз в 
неделю, распространяется бесплатно 
и по подписке (подписной индекс 
14993). Печать офсетная . Время  
подписания газеты по графику 9.00. 
Номер подписан в печать 5 марта 
2016 года в 9.00 . Заказ № 412.

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ72-01070 от 05.03.2014.

Еженедельная городская газета 
Учредитель: Администрация города Сургута

. Адрес редакции и издателя: 628400,
 г. Сургут, ул. Энгельса, 8, каб. 104, 107, 110.
. Телефоны редакции: 52-20-19, 52-21-50,  
 тел./факс 52-22-98. 
. E-mail: sv@admsurgut.ru, 
 antropov@admsurgut.ru

www.admsurgut.ruwww.admsurgut.ru

погода gismeteo.ru

Ф
от

о 
Ал

ек
се

я
Ф

от
о 

Ал
ек

се
я

АН
Д

РО
Н

О
ВА

АН
Д

РО
Н

О
ВА

КА
Д

Р 
Н

ЕД
ЕЛ

И
КА

Д
Р 

Н
ЕД

ЕЛ
И

юмор

кино 

Раннее утро. Кухня. Муж с женой
пьют кофе. 
Жена (нежным голосом):
– Милый, ты не забыл, что скоро
8 марта? 
Муж (поперхнувшись):
– Как, опять?!
.........................................................

Муж на кухне моет посуду и го-
ворит жене: «Дорогая, в нашей 
с тобой совместной жизни есть
положительный момент и от-
рицательный. Положительный 
заключается в том, что каждый 
день с тобой – это праздник. От-
рицательный момент заключа-
ется в том, что это – 8 Марта».
.........................................................

– Дорогой, ты купил мне на
8 Марта подарок?
 – Конечно, дорогая.
 – А он мне понравится?
 – Если не понравится, отдашь
мне, вместе на рыбалку будем
ездить.
.........................................................

Город засыпает. Просыпается…
кот. Тыги-дык тыги-дык когтя-
ми по ламинату. Мяу-мяу! Город
просыпается…
.........................................................

Канал НТВ поздравляет дорогих
женщин с праздником 8 Марта и
предлагает в этот замечательный
день трансляцию суперматча по
футболу «Челси - Барселона».
.........................................................

8 марта – это день, когда даже
самые толковые мужики тратят
свои заначки самым бестолко-
вым образом. 
.........................................................

Муж пришел домой 8 марта
поздно ночью. Убирайся! – зао-
рала ему жена... Муж схватил ве-
ник и в панике начал подметать. 
.........................................................

Накануне 8 Марта  российским 
женщинам улыбнулось счастье.
Получил-таки Ди Каприо «Оска-
ра» за лучшую мужскую роль!
.........................................................

Плывут по реке на лодке чукча
с женой. Жена на вёслах. Глядит
чукча на супругу и размышляет:
«Хорошо ей, греби да греби. А
мне за жизнь думать...»

 «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

«Зверополис»
мультфильм
(США) (6+)

«8 лучших свиданий»
комедия
(Россия) (12+)

«Три девятки»
триллер
(США) (18+)

«Да здравствует Цезарь!»
комедия
(Великобритания, США) (18+)

1616Читайте 
на стр. 

На вернисаже На вернисаже 
в галерее «Стерх»в галерее «Стерх»

афиша 10 марта в 19.00 – выступа-
ет Дидюля с новой концертной 
программой «The Best». Про-
должительность 2 часа, цена 
билетов: 1200-3800 руб., тел. 
для справок 52-18-02.

13 марта в 13.00 – сказка с 
оркестром «Петя и Волк» (6+) 
в исполнении симфонического 
оркестра Сурогутской филармонии. Продол-
жительность 40 мин., цена билетов: 200-400 
руб., тел. для справок 52-18-01.

 Центральная городская
     библиотека им. А.С. Пушкина
      (ул. Республики, 78/1)

Со 2 марта по 13 апреля – «Русский 
по пятницам». Для тех, кто решил проверить
свою грамотность и принять участие в ежегод-

ной акции «Тотальный 
диктант», проводятся 

бесплатные курсы по русскому языку. Начало
каждую среду в 17.30, продолжительность 1,5 
часа, при себе иметь паспорт. Тел. для справок
28-56-93. Координатор курсов: Марианна Во-
ронцова. 

 МАУ «Городской культурный
     центр» (ул. Сибирская, 2)

5 марта в 17.00 – празд-
ничный концерт «Для ми-
лых мам», посвященный 
Международному женскому 
дню. Цена билетов 330 руб., 
тел. для справок 24-37-21.

 ИКЦ «Старый Сургут»,
   Центр  ремесел (ул. Энергетиков, 2)

5-6 марта – Программа выходного дня.
В программе:  12.00-14.00 – мастер-класс
«Птичка-синичка» (текстиль), цена билета 100
руб., тел. для справок 24-78-39.  6 марта в
12.00, 13.00 – мастер-класс по бумагопла-
стике «Журавлик». Цена билета 200 руб. 
14.00-15.00 – этнографическая программа
«Посвящение в сибиряки», площадка с игра-
ми коренных народов Севера. Тел. для спра-
вок 24-78-39.  14.00-15.00 – мастер-класс
по тестопластике «Мукасолька». Цена билета
75 руб., тел. для справок 28-17-44.  15.00-
16.00 – конкурсно-игровая программа «Весна 
идет! Весне – дорогу!», посвященная Между-
народному женскому дню. Тел. для справок
24-78-39.  16.00-17.00 – экскурсионная
программа «Путешествие по Старому Сургу-
ту». Цена билетов: 75-150 руб., тел. для спра-
вок 28-17-44.

 Сургутская филармония 
    (ул. Энгельса, 18)

6 марта в 11.00 и 14.00 – спектакль для
детей «Все дело в шляпе» (3+) в исполнении
ТАиК «Петруш-
ка». Цена билетов
300-400 руб., про-
должительность –
1 час, тел. для
справок: 34-48-18, 
63-71-95.

 ЦКиД «Камертон» 
     (ул. Островского, 16/1)

6 марта в 12.00, 14.00
– детская поэтическая сказ-
ка «Феи в библиотеке»,
созданная в жанре поэтиче-
ского театра. Цена билетов
400 руб., тел для справок:
75-22-82, 75-21-94.

 Театр СурГУ (пр. Ленина, 1)

7 марта в 19.00 – впервые в Сургуте ко-
медия «Шикарная свадьба» в исполнении 
актеров столичных театров М. Башкатова, 
Ю. Куварзиной, Е. Торшиной и др. Тел. для 
справок: 76-28-52, 97-00-47.

 КЗ СурГПУ (ул. Артема, 9)

7 марта в 19.00 – премьера комедии 
«Размазня» (12+). Режиссер – роман Самгин
(г. Москва). Продолжительность 2 часа, цена
билетов: 2200-3000 руб., тел. для справок:
700-278, 700-266.

 РК «Вавилон» (ул. Профсоюзов, 55)

10-11 марта в 11.00, 13.00, 18.30
– впервые в Сургуте выступает столичный 
цирк «Колизей». В программе: экзотические 
животные, воздушные гимнасты и акробаты, 
летающая мебель, розыгрыш призов и др.
Цена билетов от 600 руб., тел. для справок 
22-39-40.
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