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Сургутская «Лыжня России»
Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России» в 
Сургуте пройдет в воскресенье, 
5 марта в 11.00. Местом про-
ведения традиционно станет 
лыжероллерная трасса «Спор-
тивного ядра» по Югорскому 
тракту. Спортивное мероприя-
тие состоит из массового забега 
на дистанцию 1,5 км и спортив-
ных состязаний на дистанции 
5 км, 3 км, 2,5 км, 2 км и 1,5 км. 
Для участия в гонке необходи-
мо зарегистрироваться. Для 
участников до 17 лет (включи-
тельно) необходима справка-
допуск врача. Те, кто не успел 
зарегистрироваться заранее, 
еще имеют возможность подать 
заявку 4 марта с 10.00 до 14.00 
в управлении физической куль-
туры и спорта (ул. Кукуевицко-
го, 12). Приветствуется участие 
семей. Предусмотрены призы 
в номинациях «Самый юный 
участник», «Самый возрастной 
участник» и др. Всех любителей 
лыжного спорта ждут на сургут-
ской «Лыжне России».

Милые сургутянки!
Примите искренние 

поздравления 

с Международным 
женским днем!

Современная женщина успе-
вает многое: поддерживать
тепло домашнего очага, быть
надежным тылом, воспиты-
вать детей, добиваться успехов
на профессиональном поприще.
Любовь, красота, доброта су-
ществуют в этом мире благо-
даря вам. Мудрые и рассудитель-
ные, обаятельные, понимающие
и принимающие, вы достойны
самого лучшего в этой жизни.

Наступает весна – пре-
красная пора расцвета и обнов-
ления. Пусть сегодня и всегда
представители сильной по-
ловины человечества окружа-
ют вас вниманием и заботой.
Желаю вам здоровья, благопо-
лучия, энергии и хорошего на-
строения! Пусть самые смелые
идеи и проекты претворяются
в жизнь. Будьте счастливы и
любимы!

Глава города Сургута 
В.Н. ШУВАЛОВ

Уважаемые сургутянки!
Поздравляю всех 

представительниц прекрасной 
половины нашего города 

с Днем 8 Марта! 
Символично, что этот 

праздник отмечается именно 
тогда, когда природа пробужда-
ется, когда в воздухе царит ат-
мосфера надежды, сотканная из 
солнечных лучей!

Пусть нынешняя весна бу-
дет яркой и радостной, пусть 
подарит в ам множество чудес-
ных моментов, добавит сил и 
энергии! Примите самые луч-
шие пожелания успеха, процве-
тания и благополучия! 

Председатель 
Думы города Сургута                                                        

Н.А. КРАСНОЯРОВА
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ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКА 8 МАРТА

28 февраля в Сургутском краевед-
ческом музее в рамках проекта 
«Люди нашего города» прошел 
юбилейный вечер «Это наша Вера», 
посвященный 80-летию Веры Ива-Веры Ива-
новны ПАНАСЕВИЧновны ПАНАСЕВИЧ, Героя Социали-
стического Труда, Почётного граж-
данина Сургута и Югры, кавалера 
многих орденов и просто прекрас-
ной и всеми любимой сургутянки. 
Во встрече участвовали предста-
вители Администрации Сургута, 
Думы города, Думы округа, сорат-
ники, друзья и родственники Веры 
Ивановны, представители обще-
ственных организаций.

Валерий Салахов, депутат Думы Югры,
поздравляя Веру Ивановну, также назвал себя
строителем: «Интересно, что каждый выступа-
ющий так или иначе связан со строительством.
Мои родители были направлены в Москву на
строительство Метрополитена. Я тоже выбрал
такую профессию – не строителя зданий, но
строителя человеческих душ. И продолжаю у
Вас учиться, видя, с какой любовью Вас встре-
чают и в городе, и в округе. Здоровья Вам, и
чтобы Ваши дети и внуки были здо-
ровы и постоянно Вас радовали».

ных героев того времени: «Мои родители тоже 
приехали на Север в составе молодежных 
строительных бригад. История вашей жизни – 
это еще и история моих родителей. Благодаря 
вам нашей молодежи есть на кого равняться. 
Вы бы видели, какие чёткие, выверенные ука-
зания дает Вера Ивановна молодежи! Благо-
даря такому Учителю мы смогли провести ряд 
важных общественных мероприятий. Спасибо 
Вам за Вашу помощь и за то, что Вы есть сейчас. 
На Вашем примере мы воспитываем не только 
новых строителей, но и ярких, активных обще-
ственников».

Как строитель строителю…
Интересно, что слова «это наша Вера» при-

надлежат начальнику управления строитель-
ства Сургутской ГРЭС-1 Иосифу Каролинско-
му. Так он представил молодого бригадира
комсомольско-молодежной бригады отделоч-
ников Веру Панасевич министру энергетики и 
электрификации СССР Петру Непорожниму
во время его визита на строительство Сургут-
ской ГРЭС-1 в 1971 году.

О временах СССР упомянул и заместитель
главы Администрации города Алексей Усов,
первым поздравлявший юбиляршу. «Уважае-
мая Вера Ивановна, – сказал Алексей Василье-
вич, – для меня большая честь поклониться
Вам как Главному строителю города. И хочу
вспомнить, кого в свое время наградили выс-
шей наградой нашей великой Родины? Обыч-
ную рабочую девчонку, отделочницу, которая
хоть и «отделала» половину домов Сургута, но
была простым человеком. Вера Ивановна еще
расскажет, чего стоил этот труд, как они таска-
ли тяжеленные вёдра с раствором по этажам…
Нам вдвойне приятно, что такой человек живет
рядом с нами. И хотя наша встреча проходит в
музее, Вера Ивановна – не «воспоминание», а
живая, энергичная женщина, участвующая во
всех мероприятиях. Здоровья Вам и бодрости
духа еще на долгие годы!»

Заместитель Председателя Думы города
Максим Слепов указал на общую судьбу обыч-

28 февраля в Сургутскокомм кркраеа вевед
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«Дух огня» 
на югорской земле 

ХV Международный фести-
валь кинематографических де-
бютов «Дух огня» начал работу
в Ханты-Мансийске  3 марта с
открытия детско-юношеской
программы «Твое кино». А тор-
жественное открытие фестиваля
состоится в субботу, 4 марта. На
площади возле КТЦ «Югра-Клас-
сик» пройдут по «звёздной до-
рожке» гости и участники МФКД.
Далее в большом зале КТЦ состо-
ится торжественная церемония
открытия кинофестиваля. Для
тех, кто не сможет попасть на
церемонию, есть возможность
посмотреть онлайн-трансляцию
открытия на официальном сай-
те КТЦ «Югра-Классик» в раз-
деле «главная/события/online-
трансляции». Сургутяне смогут 
приобщиться к фестивальным
мероприятиям 6 марта. В кино-
зале «Галерея кино» (пр-т Набе-
режный, 7) жители города смогут 
оценить два российских корот-
кометражных фильма – драму
«Забытое» и комедию «Каждый
88» и пообщаться с актером
Юрием Анпилоговым и ре-
жиссером-сценаристом Дарьей
Лебедевой. Начало в 18.30. Вход
свободный. 

У православных – 
Великий пост

27 февраля у православных
христиан начался Великий пост. 
Традиция Великого поста воз-
никла в древней, еще не разде-
ленной христианской Церкви.
В дни поста рекомендуется со-
блюдать умеренность в еде, об-
ходясь без мяса, яиц и молочных 
продуктов. При этом у беремен-
ных женщин, больных и занятых 
тяжелым трудом людей пост мо-
жет быть не столь строгим. Но
ограничение в пище – не глав-
ное, что накладывает на чело-
века пост. Как писал известный 
проповедник Иоанн Златоуст, т
«истинный пост есть удаление
зла, обуздание языка, отложе-
ние гнева и укрощение похо-
тей». Пост продлится 48 дней, до
15 апреля, и завершится Пасхой, 
которая в этом году совпадает
у православных и католиков. 

Детская конференция
ремесел 

В Сургуте состоится V город-
ская детская научно-практиче-
ская конференция «Традици-
онные ремесла и декоративно-
прикладное искусство: прошлое,
настоящее, будущее». Органи-
заторами выступают комитет
по культуре и туризму Админи-
страции города, МБУ «Истори-
ко-культурный центр «Старый 
Сургут». Конференция будет
проходить 17-18 апреля в Цен-
тральной городской библиотеке
им. А. Пушкина (ул. Республики, 
78/1). Цель мероприятия – созда-
ние условий для развития иссле-
довательской и практической де-
ятельности детей и юношества в
области традиционных ремесел
и декоративно-прикладного ис-
кусства. Справки по телефонам:
24-78-39, 62-64-08.

Просто жизнь
С 24 февраля по 3 марта
в Сургуте родилось 122 малыша.
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Основным местом действия традиционно
стала площадь перед театром СурГУ, где вы-
ступали творческие коллективы с народны-
ми танцами и песнями. Молодцы показывали

силу и ловкость, взбираясь на гладкий столб. 
Можно было прокатиться на оленьих и соба-
чьих упряжках. В городской парк культуры и 
отдыха на пр. Набережном проводить Мас-

леницу также пришли десятки людей. Была
представлена развлекательная программа,
гостей угощали горячим чаем и блинами.

Фестиваль 
фольклорного искусства 

Масленичными песнями, весёлыми ско-
роговорками, потешными частушками прово-
дили зиму участники VI Открытого городского
фестиваля фольклорного искусства «Широкая
Масленица», который состоялся 25 февраля в
Детской школе искусств №2. Многочислен-
ных гостей фестиваля порадовали своим ис-
кусством сургутские фольклорные ансамбли
«Сибирские потешки» (руководитель Я.  Бу-
горская), «Задоринки», «Бравы ребятушки»
(руководитель И.  Фирсова), «Знаменка»
(руководители О.  Смирнова, М.  Абинова,

На форуме обсуждались проблемы повы-
шения эффективности производства, поиска
равновесия межбюджетных отношений, раз-
вития городской среды, модернизации про-
фессионального и среднего образования. 

 В ходе форума Губернатором Югры Ната-
льей Комаровой были подписаны несколько
соглашений о сотрудничестве. В частности,
между правительством Югры и ПАО «Газпром
нефть». В рамках соглашения ПАО «Газпром
нефть» профинансирует проекты, направлен-
ные на развитие массового и профессиональ-
ного спорта, поддержку образования и куль-
туры в регионе. Компания направит средства
на строительство жилья в Ханты-Мансийске,
поддержку коренных малочисленных наро-
дов Севера, проживающих в Нижневартов-
ском и Сургутском районах.

Также было подписано соглашение о со-
трудничестве с Агентством стратегических
инициатив. Югра и Агентство стратегических
инициатив уже реализуют на территории
округа пилотную программу «Новая модель
системы дополнительного образования де-
тей», благодаря чему в округе были открыты
первые в стране детские технопарки – кванто-
риумы. Сейчас таких кванториумов в регионе
три, их посещает почти тысяча детей. К 2018
году планируется открыть еще три детских
технопарка, в том числе в городе Сургуте.

Губернатор Югры Наталья Комарова и гла-
ва Республики Коми Сергей Гапликов подпи-
сали соглашение о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудни-

честве. «Республика Коми — наш добрый со-
сед. Сейчас в Югре готовятся несколько круп-
ных инвестиционных проектов с привязкой к 
Приполярному Уралу, который связывает оба 
наших региона. Там должен быть создан но-
вый горнопромышленный кластер», — про-
комментировала Наталья Комарова. 

Диверсификации промышленности ре-
гиона должны послужить и индустриальные 
парки. Один из них планируется разместить 
рядом с Сургутом. Предполагается, что инве-
стиции в этот проект составят более трех мил-
лиардов рублей, и там будет создано до 700 
рабочих мест. 

Как сообщил советник Главы Сургута 

Александр Оверчук, одной из важных тем,
обсуждавшихся на форуме, была проблема
развития комфортной городской среды. Спи-
керами на этой встрече были вице-премьер
правительства России Дмитрий Козак и ми-к
нистр строительства и ЖКХ Михаил Мень. 
Глава Сургута Вадим Шувалов рассказал о
практиках, реализуемых и планируемых в
городе. В Сургуте формирование городской
среды проходит с учетом мнения жителей и
при их активном участии. Этому способство-
вали два урбанистических форума, которые
прошли под руководством одного из ведущих
урбанистов страны Святослава Мурунова. 
Опросы жителей города по проектам благо-
устройства территорий на регулярной осно-
ве происходят в социальных сетях, в частно-
сти, на страницах Главы города «Вконтакте»
и «Фейсбуке». Например, сейчас собираются
предложения граждан и общественных орга-
низаций по созданию и благоустройству парка
в районе речного вокзала. Уже найден инве-
стор для строительства парка, и в настоящее
время разрабатывается его концепция.

Вадим Шувалов рассказал также о реализу-
емых в Сургуте проектах в области колористи-
ки – цветового оформления и подсветки зда-
ний, что в условиях длинной и темной север-
ной зимы является фактором положительного
 самочувствия жителей города.

Глава Сургута подчеркнул, что для муници-
палитетов важным является вопрос софинан-
сирования проектов по развитию городской
среды как со стороны организаций и граждан,
так и путем выделения региональных и феде-
ральных субсидий.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Александра ОВЕРЧУКА

В городе Сочи 27 и 28 февраля про-
шел Российский инвестиционный
форум, неформально называе-
мый «зимним», в котором приня-
ли участие члены Правительства
Российской Федерации во главе
с Председателем Правительства
Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМДмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, руково-
дители субъектов Федерации и
крупных муниципалитетов, пред-
ставители российского и зарубеж-
ного бизнеса, ученые. Губернатор
Югры Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА и Глава
города Сургута Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ
участвовали в работе нескольких
площадок форума.

УХОДИ, ЗИМА

Инвестиционныйфорумфорум

в Сочив Сочи
 Вадим Шувалов и  Александр Сидякин,  
 депутат Государственной Думы РФ  

Зима в последний день Масленицы напомнила о себе февральской 
пургой, словно не хотела уходить. Но обильный снегопад и порыви-
стый ветер сургутян не напугали. Праздничные мероприятия с игра-
ми, блинами и горячим чаем проходили по всему городу.
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д
 V Молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум» в Сургуте
Антитеррористическая комиссия Югры наградила сургутян за заслуги в области противодействия терроризму

В РАЗДЕЛЕ «НД ОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙД Д »:
 Управление общественных связей: 

Объявлен городской конкурс грантов НКО в 2017 году
ья Ангела»Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» готовит акцию «Крыль

 Управление по физической культуре и спорту – О Сургутской «Лыжне России-2017»
 Здравоохранение – Позаботься о своем друге
 Культура – Театральная весна придет в Сургут

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ:Д
 Социальная защита – инвалидов День открытых дверей в социально-реабилитационных отделениях граждан пожилого возраста и и
Пенсионное обеспечение –  Сертификат на материнский капитал можно восстановить
 Налоговая сообщает – и Вышли на пенсию в 2016 году? Вам необходимо до 1 апреля подать заявление об использовании

                 налоговой льготы
 Отдел вневедомственной охраны –  Росгвардия: Ваша безопасность - наша профессия

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Перекрытие движения  по Югорскому тракту
В связи с проведением в рамках XXXV открытой Всероссийской   массовой лыжной гонки «Лыжня России - 

2017» городской лыжной гонки «Сургутская лыжня - 2017» будет частично ограничено движение автотранспорта 
по Югорскому тракту (1 «З»): от улицы Ф. Показаньева до  разворотно-отстойной площадки пассажирского транс-
порта по направлению движения автотранспорта от ул. Ф. Показаньева к ул.  Заячий остров 5 марта 2017 года с 
10.00 до 14.30. Просим учитывать данную информацию при планировании поездок. 

Принимаются предложения по созданию и благоустройству парка
в районе Речного вокзала

Администрация города Сургута сообщает о начале приема предложений  от жителей города, общественных 
организаций и заинтересованной общественности по благоустройству, предполагаемого к созданию,  парка в 
районе речного вокзала. 

Учитывая историческую ценность для жителей города развиваемой территории, в непосредственной близости 
с которой планируется размещение исторических памятников и обелисков, все результаты опроса будут учтены при 
разработке концепции благоустройства парка. Свои идеи и предложения можно оставить, заполнив открытую анке-
ту размещенную по адресу https://goo.gl/Pftqov. Опрос и сбор предложений продлится до 13 марта 2017 года».

О преимуществах получения государственных услуг в электронной форме
Минэкономразвития России провел регулярный мониторинг качества предоставления электронных услуг 

субъектами РФ. Экспертами было проанализировано 1310 приоритетных услуг, предоставляемых органами ис-
полнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления на Едином портале gosuslugi.ru и ре-
гиональных порталах государственных и муниципальных услуг.

Стоит напомнить, что ЕПГУ обеспечивает доступность и прозрачность сведений о государственных и муни-
ципальных услугах, предоставляет ряд сервисов, позволяющих отправлять заявления на предоставление услуг 
в электронной форме, отслеживать ход оказания услуги удаленно. Функционирование портала повышает эф-
фективность предоставления государственных и муниципальных услуг, способствует сокращению экономиче-
ских и временных затрат граждан, меняет систему взаимодействия граждан и государства

Комитет по земельным отношениям Администрации города Сургута 

Объявлен городской конкурс грантов НКО в 2017 году
Некоммерческие организации Сургута приглашаются к участию в конкурсе по предоставлению грантов, ко-

торый проводится в соответствии с постановлением Администрации города от 15.05.2013 № 3129 «О порядке 
предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно 
значимых инициатив» (с изменением от 20.02.2017 № 1029). Лучшие проекты, запланированные к реализации в 
2017 году, будут поддержаны из бюджета города.

Стать участниками конкурса могут некоммерческие организации, отвечающие следующим требованиям:
- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
- опыт работы не менее года с момента государственной регистрации;
- местонахождение и осуществление деятельности на территории города Сургута;
- направленность общественно значимой инициативы на жителей города Сургута;
- самостоятельное осуществление на территории города социально ориентированной деятельности, которая 

по своему содержанию и планируемым результатам соответствует видам деятельности, указанным в перечне.
Участниками конкурса предоставляется перечень документов, включающий: 
- копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная руководителем некоммерческой орга-

низации;
- копия устава, заверенная руководителем некоммерческой организации;
- справка уполномоченного банка о наличии рублевого счета;
- копия свидетельства ИНН, заверенная руководителем некоммерческой организации;
- справка Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту об исполнении налогоплательщи-

ком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее 
чем за 60 дней до дня предоставления документов;

- справка из Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пе-
ням, штрафам, выданная не ранее чем за 60 дней до дня представления документов.

Прием документов осуществляется управлением общественных связей Администрации города (ул. Энгель-
са, 8, кабинет 125, тел.: 522-285, 522-194) с 06 марта по 03 апреля 2017 года ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в понедельник – до 18.00. 

Управление общественных связей Администрации города Сургута

О необходимости своевременного внесения арендной платы
за земельные участки за 1 квартал текущего года

Вниманию арендаторов земельных участков. Комитет по земельным отношениям Администрации города 
напоминает о необходимости своевременного внесения арендной платы за земельные участки за 1 квартал те-
кущего года. Срок внесения арендной платы согласно условиям договоров аренды земельных участков установ-
лен до 31 марта либо до 09 апреля 2017 года. Во избежание применения штрафных санкций рекомендуем опла-
тить арендную плату своевременно.

Детский телефон доверия
С 6 по 12 марта  Детский телефон доверия Департамента социального развития Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры проводит акцию «Секреты дружбы и любви»
В службу Детского телефона доверия ежегодно  поступают  более 14 000 обращений от детей и подростков, 

7% из которых занимают вопросы взаимоотношений с противоположным полом. Данный интерес – это неотъ-
емлемая часть взросления. Первые любовные  переживания формируют личность подростка и оказывают влия-
ние на отношения между полами в будущем.

Если:
- не знаешь, как  сделать первый шаг и сказать о своих чувствах;
- хочешь научиться строить и развивать отношения в паре;
- твои чувства не взаимны;
- переживаешь боль расставания…
Если ваш ребенок:
- испытывает трудности в общении с противоположным полом;
- переживает первую влюбленность;
- страдает из-за неразделенных чувств…
Психологическую помощь и поддержку вы можете получить по телефону 8-800-2000-122. 
Ждём ваших звонков! Анонимно. Бесплатно. Круглосуточно.

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Новая редакция муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте 

на 2016 – 2030 годы»
Постановлением Администрации города внесены изменения в муниципальную программу «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» (постановление Администрации города от 
21.02.2017 № 1078). Ознакомиться с обновленной редакцией муниципальной программы и порядками предостав-
ления финансовой поддержки можно на официальном портале Администрации города в разделе «Развитие пред-
принимательства»:

- подраздел «Нормативно-правовая база» (активная ссылка http://admsurgut.ru/rubric/19083/Normativno-
pravovaya-baza)

- подраздел «Финансовая поддержка) (активная ссылка http://admsurgut.ru/rubric/19069/--fi nansovaya-
podderzhka)

Еженедельно проводятся консультации по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства – каждый четверг в 16.00 в здании Администрации города, расположенно-
му по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8, каб. 506. На консультациях Вы узнаете о формах предоставления финансо-
вой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,  условиях ее предоставления, правилах за-
полнения заявлений на получение поддержки и формирования пакета документов, определенного муниципаль-
ной программой, для предоставления в Администрацию города.

Югорчанам предлагают оценить эффективность деятельности
руководителей органов местного самоуправления

Опрос с применением IT-технологий проводится департаментом общественных и внешних связей Югры на 
едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа (http://www.
admhmao.ru/votes/2016/).

Высказать свое мнение могут все совершеннолетние жители округа. Для этого им необходимо пройти проце-
дуры регистрации и авторизации.

Результаты опроса рассмотрит и проанализирует комиссия по проведению административной реформы и по-
вышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 
округе, а на их основе будут разработаны рекомендации и меры, в том числе по досрочному прекращению испол-
нения руководителями органов местного самоуправления своих должностных обязанностей.

Опрос продлится до 31 декабря 2017 года. Промежуточные результаты будут поведены в июле текущего года. 
Годовые – в январе 2018 года. Они будут размещены на едином официальном сайте государственных органов 
Югры и на официальных сайтах муниципальных образований автономного округа.

Театральная весна придет в Сургут
С 12 по 26 марта 2017 г. в Сургуте пройдет XVIII городской фестиваль театральных коллективов «Театральная 

весна-2017».      
Организаторы фестиваля: комитет культуры и туризма Администрации города Сургута и муниципальное авто-

номное учреждение «Городской культурный центр».
Цели и задачи ХVIII городского фестиваля театральных коллективов «Театральная весна – 2017»:
- создание условий для развития театрального искусства в городе, выявление талантливых творческих коллек-

тивов и исполнителей;
- духовно-нравственное и эстетическое воспитание детей, подростков и молодежи;
- стимулирование творческого роста театральных коллективов, создание условий для творческого професси-

онального общения руководителей и участников;
- популяризация творчества любительских и учебных театральных коллективов города. Мероприятие имеет 

социальный характер.
12 марта в 12.00 в концертном зале муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» 

(ул. Сибирская, 2) фестиваль откроет творческое объединение «Пилигрим», которое представит зрителю пластиче-
скую фантазию «Дефектум». В «Театральной весне – 2017» примут участие около 30 театральных коллективов Сур-
гута, которые в течении двух недель представят свои постановки более чем на 10 площадках города. Предполага-
емый охват зрительской аудитории – 2000 человек.

Закрытие фестиваля и церемония награждения победителей состоится 26 марта в 14.00 в большом концерт-
ном зале муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония», расположенного по адресу: ул. Эн-
гельса, 18. Театр пластики и пантомимы «Гротеск» представит зрителям свой спектакль «История одного сумасше-
ствия» по мотивам романа М. Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

Генеральный информационный партнер фестиваля: «Русское радио» в Сургуте.  Информационный партнер 
фестиваля: телерадиокомпания «Сургутинтерновости».

Заявление на путевку в детские лагеря
можно направить через портал Госуслуг

Подать заявление на получение путевок в детские лагеря можно  не выходя из дома, при помощи портала Го-
суслуг. Такая возможность у жителей Сургута появилась в этом году. Отметим, что все необходимые документы, как 
и раньше, можно также оформить и в МФЦ. С единственной лишь разницей – первый вариант будет менее затрат-
ным по времени. Регистрация заявлений в интернете началась также с 1 марта.  «Очередность ведется единая и все 
заявления, которые поступили через МФЦ и через портал Госуслуг аккумулируются в одной очереди», – пояснила 
Елена Харёва, начальник отдела организации каникулярного отдыха департамента образования администрации 
г.Сургута.  Напомним, что сами путевки предоставляются бесплатно, родителям необходимо только оплатить про-
езд к месту отдыха и обратно. В течение всего года любой юный житель города с 6 до 17 лет может рассчитывать на 
получение не более 3-х путевок. Подробная информация о направлениях отдыха размещена на официальном сай-
те городского департамента образования. Там же можно ознакомиться и с перечнем необходимых документов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1034 от 21.02.2017

Об утверждении электронных форм заявок на участие в продаже
муниципального имущества

В соответствии со ст. 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить электронные формы заявок на участие в продаже муниципального имущества согласно 
формам заявок на участие в торгах, размещенным на универсальной торговой платформе закрытого акци-
онерного общества «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав», согласно приложению.

2. Установить, что подача заявки на участие в продаже муниципального имущества в электронной 
форме осуществляется посредством интерфейса электронной площадки из личного кабинета претенден-
та в соответствии с регламентом электронной площадки.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города № 1034 от 21.02.2017

Форма «Заявка на участие в аукционе» 
Для участников – юридических лиц

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 252 от 22.02.2017

Заместителю главы Администрации города,
председателю межведомственной комиссии по оценке и обследованию 
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции
от __________________________________________________________

(указать статус заявителя – собственник помещения, наниматель)

____________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина)

проживающего(ей) по адресу: город Сургут,
поселок _____________________________________________________
улица _______________________________________________________
дом ________________ квартира __________________
____________________________________________________________

(контактный телефон)

____________________________________________________________
Адрес электронной почты
____________________________________________________________

Заявление
Прошу провести оценку соответствия помещения по адресу: ________________________________________ 

требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

К заявлению прилагаются:
1. Копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2. Заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, – в 

случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции (копия предоставляется одновременно с оригиналом, который возвращается заявителю после сверки).

3. Заключение проектно-изыскательной организации по результатам обследования элементов ограждаю-
щих и несущих конструкций жилого помещения – в случае если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 по-
становления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 предоставление такого заключения яв-
ляется необходимым для принятия решения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания (копия представляется одновременно с оригиналом, который возвращается заявителю после свер-
ки, а также представляется копия заключения на электронном носителе).

4. Заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания – по усмотрению за-
явителя.

5. В отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением – проект ре-
конструкции нежилого помещения.

Дата ______________                                                    Подпись ________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 252 от 22.02.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 12.10.2012 № 3051 «О межведомственной комиссии по вопросам

признания помещения жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 12.10.2012 № 3051 «О межведомственной ко-
миссии по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» (с изменениями от 27.12.2013 № 4585, 17.02.2015 № 500, 07.07.2015 № 1752, 21.10.2016 № 2018) 
следующие изменения: 

1.1. В заголовке и пунктах 1, 2 распоряжения слова «межведомственной комиссии по вопросам при-
знания помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами 
«межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым по-
мещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

1.2. В приложении 1 к распоряжению:
1.2.1. В заголовке, пункте 1.1 слова «межведомственная комиссия по вопросам признания помеще-

ния жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в соответствующих падежах за-
менить словами «межведомственная комиссия по оценке и обследованию помещения в целях призна-
ния его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в соответствующих 
падежах.

1.2.2. Пункт 1.1 после слов «частного жилищного фонда» дополнить словами «, за исключением слу-
чаев необходимости оценки и обследования помещения в целях признания жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции в течение пяти лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного 
дома в эксплуатацию».

1.2.3. В пункте 4.6 слова «документ, удостоверяющий его личность (за исключением случая, когда за-
явителем выступает орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и надзора), а 
также представляет» исключить.

1.2.4. Абзац второй пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«- заявление по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жи-

лого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

1.2.5. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего 

положения, и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмо-
трения заявление и соответствующие документы в течение 15-и дней со дня истечения срока, предусмо-
тренного пунктом 4.12 приложения 1 к распоряжению».

1.2.6. Абзац седьмой пункта 4.12 дополнить словами «или об отсутствии оснований для признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

1.3. Приложения 2, 3 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему распоряжению соответственно.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 252 от 22.02.2017

Состав межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях 
признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции  

Основной состав Резервный состав
Кривцов Николай Николаевич – заместитель главы Админи-
страции города, председатель межведомственной комиссии

-

Карпеткин Константин Юрьевич – директор департамента город-
ского хозяйства, заместитель председателя межведомственной
комиссии

-

Галиев Виталий Ринатович – эксперт отдела организации управ-
ления  и ликвидации ветхого жилья департамента городского
хозяйства, секретарь межведомственной комиссии

-

 члены межведомственной комиссии: 
Усов Алексей Васильевич – заместитель главы Администрации
города

Смычкова Татьяна Ивановна – заместитель директора департа-
мента архитектуры и градостроительства

Позевалова Ирина Викторовна – начальник отдела по регули-
рованию вопросов перевода и перепланировки помещений
департамента архитектуры и градостроительства 

Навальнев Вячеслав Юрьевич – начальник отдела по выявле-
нию незаконного строительства департамента архитектуры и 
градостроительства

Абросимова Елена Ивановна – начальник отдела организации
управления и ликвидации ветхого жилья департамента город-
ского хозяйства 

Конева Вера Владимировна – главный специалист отдела орга-
низации управления и ликвидации ветхого жилья департамен-
та городского хозяйства

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового
обеспечения сферы городского хозяйства правового управле-
ния 

Кураева Елена Викторовна – заместитель начальника отдела 
правового обеспечения сферы городского хозяйства право-
вого управления

Багинский Дмитрий Степанович – начальник отдела муници-
пального жилищного контроля контрольного управления 

Зенина Светлана Александровна – главный специалист отдела 
муниципального жилищного контроля контрольного управ-
ления 

Шевченко Алла Юрьевна – начальник управления учёта и рас-
пределения жилья

Шмидт Алла Васильевна – заместитель начальника управления 
учёта и распределения жилья

Пешков Сергей Михайлович – председатель комитета по управ-
лению имуществом

-

Горлов Александр Сергеевич – директор муниципального ка-
зенного учреждения «Казна городского хозяйства»

Дворников Алексей Викторович – заместитель директора му-
ниципального казенного учреждения «Казна городского хозяй-
ства»

Пахотин Дмитрий Сергеевич – депутат Думы города Птицын Василий Иванович – депутат Думы города

Шутова Татьяна Николаевна – заместитель руководителя Служ-
бы жилищного контроля и строительного надзора ХМАО –
Югры - начальник Сургутского отдела инспектирования

Никитин Владимир Сергеевич – старший инспектор Сургут-
ского отдела инспектирования Службы жилищного и строи-
тельного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры

Ковальский Сергей Викторович – начальник отдела надзорной
деятельности (по г. Сургуту) УНД главного управления МЧС Рос-
сии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по со-
гласованию)

Грехов Сергей Александрович – заместитель начальника отде-
ла надзорной деятельности (по г. Сургуту) УНД главного управ-
ления МЧС России по ХМАО – Югре (по согласованию)

Пасынкова Жанна Артуровна – начальник территориального
отдела управления «Роспотребнадзора»  по ХМАО – Югре в го-
роде Сургуте и Сургутском районе (по согласованию)

Хоменок Юрий Владимирович – заместитель начальника тер-
риториального отдела управления «Роспотребнадзора» по 
ХМАО – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе (по согла-
сованию)

Абраров Рашит Фоатович – начальник управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Пухтеев Олег Владимирович – заместитель начальника управ-
ления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям

Солод Сергей Викторович – директор Сургутского городского
муниципального унитарного предприятия «Бюро технической
инвентари-зации»

Доронин Евгений Александрович – заместитель директора 
Сургутского городского муниципального унитарного предпри-
ятия «Бюро технической инвентаризации»

Представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцени-
ваемого имущества (по согласованию).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1078 от 21.02.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте
на 2016 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», решениями 
Думы города от 26.05.2016 № 884-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 
2015 год», от 21.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый 
период 2018 – 2019 годов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 
годы» (с изменениями от 20.07.2016 № 5476, 05.10.2016 № 7389) изменение, изложив приложение к поста-
новлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключени-
ем разделов I – IV муниципальной программы, приложений 1, 2 к муниципальной программе, пунктов 4, 
8 раздела II приложения 4 к постановлению, которые вступают в силу после официального опубликова-
ния и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1104 от 22.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.01.2016 № 464 «Об утверждении порядка определения объема
и предоставления субсидии на создание условий для осуществления

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

по реализации образовательных программ дошкольного образования»
В соответствии со ст. 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 

23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 
2019 годов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.01.2016 № 464 «Об утверждении порядка определе-
ния объема и предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации об-
разовательных программ дошкольного образования» (с изменениями от 28.04.2016 № 3235, 12.12.2016 № 8962) 
следующие изменения:

1.1. В заголовке и пункте 1 постановления слова «на создание условий» заменить словами «на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат на создание условий».

1.2. В констатирующей части постановления:
1.2.1. Слова «от 22.12.2015 № 820-V ДГ» заменить словами «от 23.12.2016  № 46-VI ДГ».
1.2.2. Слова «на 2016 год» заменить словами «на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В заголовке и подпункте 1.1 пункта 1 слова «на создание условий» заменить словами «на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат на создание условий».
1.3.2. В подпункте 2.5 пункта 2 слова «десяти рабочих дней после вступления в силу решения Думы города о 

бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период,» заменить словами 
«пяти рабочих дней после приведения настоящего постановления, порядка предоставления субсидии в соот-
ветствие с решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и 
плановый период, после вступления в силу».

1.3.3. Подпункт 2.6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного меж-

ду уполномоченным органом и частной образовательной организацией по типовой форме, установленной де-
партаментом финансов Администрации города (далее – соглашение)».

1.3.4. Подпункт 2.10 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2.10. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит использованию в оче-

редном финансовом году при принятии уполномоченным органом по согласованию с департаментом финансов 
Администрации города решения о наличии потребности в указанных средствах. 

В случае недостижения частной образовательной организацией показателей результативности, установ-
ленных соглашением, средства субсидии подлежат возврату в бюджет города до 20 декабря текущего года».

1.3.5. В приложении к порядку определения объема и предоставления субсидии на создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования слова «на 
создание условий» заменить словами «на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий».

2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 
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 В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1106 от 22.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 01.06.2016 № 4027 «Об утверждении порядка определения объема

и условий предоставления субсидии на возмещение затрат
по созданию условий для организации образовательного процесса,

обеспечения безопасности учащихся»
В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 

23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 
2019 годов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4027 «Об утверждении порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат по созданию условий для организа-
ции образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся» следующие изменения:

1.1. В заголовке, пунктах 1, 2 постановления слова «на возмещение затрат» заменить словами «на финансо-
вое обеспечение (возмещение) затрат».

1.2. В констатирующей части постановления:
1.2.1. Слова «от 22.12.2015 № 820-V ДГ» заменить словами «от 23.12.2016  № 46-VI ДГ».
1.2.2. Слова «на 2016 год» заменить словами «на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В заголовке, в пункте 1 слова «на возмещение затрат» заменить словами «на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат».
1.3.2. В приложении к порядку определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение за-

трат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся 
слова «на возмещение затрат» заменить словами «на финансовое обеспечение (возмещение) затрат». 

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 
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 В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1108 от 22.02.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 30.10.2012 № 8387 «Об утверждении порядка создания
и использования, в том числе на платной основе, парковок

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения муниципального образования

городского округа город Сургут»
В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», п.30 ч. 2 ст. 40 Устава муниципального об-
разования городской округ город Сургут, в целях создания и обеспечения функционирования парковок 
на территории городского округа город Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.10.2012 № 8387 «Об утверждении порядка создания 
и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования городского округа город 
Сургут» (с изменениями от 24.11.2014 № 7860) следующее изменение:

в подпунктах 2.1.1, 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 приложения к постановлению слова «при возникновении не-
обходимости» заменить словом «для».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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 Крив-

цова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1077 от 21.02.2017

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Самотечный коллектор по проспекту
Ленина от КНС-7» в городе Сургуте

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О 
передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учиты-
вая заключение по результатам публичных слушаний:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного 

объекта «Самотечный коллектор по проспекту Ленина от КНС-7» в городе Сургуте согласно приложе-
ниям 1, 2.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Заместитель главы Администрации города А.В. Усов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 1077 от 21.02.2017

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 1077 от 21.02.2017
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ОСТОРОЖНО! ВОЗМОЖЕН СХОД СНЕГА С КРЫШ
Внезапное потепление со снегопадами на территории города Сургута увеличивает риск возникновения чрез-

вычайных ситуаций связанных с обрушением кровель от снежных нагрузок, скатывания с них спрессованного сне-
га и образовавшейся наледи.

В целях предупреждения несчастных случаев, связанных со сходом снега и падением сосулек с крыш, управ-
ление по делам ГО и ЧС Администрации города Сургута рекомендует гражданам соблюдать осторожность и, по
возможности, не подходить близко к стенам зданий. При выходе из зданий обращайте внимание на скопление
снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходите места возможного их падения.

Особое внимание уделите детям – побеседуйте с ними о безопасности.
Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки

или нависает снег.
Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны.
Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться,

поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы.
Помните! Сход скопившейся на крыше снежной массы очень опасен! Находясь в такой опасной зоне, человек

может получить от падающего снега и сосулек очень тяжёлые травмы и даже погибнуть.
Будьте внимательны и соблюдайте осторожность! Не приближайтесь к зданиям, с крыш которых возможен сход 

снега и падение сосулек! Не позволяйте детям находиться в таких местах! Обойдите опасное место другим путём!
Берегите свою жизнь и жизнь детей. Будьте внимательнее на улице.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Предписание о демонтаже незаконно установленных
и незаконно эксплуатируемых рекламных конструкций

В результате проверки, объектов наружной рекламы на предмет их соответствия нормам Федераль-
ного закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города, выявлено:

- На земельном участке, прилегающем к многоквартирным жилым домам № 10 по улице 30 лет Побе-
ды, № 15 по улице Сибирская, распоряжение которым осуществляется органом местного самоуправле-
ния городского округа город Сургут, установлены и эксплуатируются без оформления соответствующих 
разрешений, получаемых в порядке, предусмотренном Правилами распространения наружной рекламы 
на территории города Сургута, две рекламные конструкции.

Рекламные конструкции эксплуатируются  в отсутствие договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйствен-
ное ведение и оперативное или доверительное управление, что является нарушением требований Феде-
рального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе», Правил распространения наружной рекламы на тер-
ритории города Сургута, утвержденных решением Думы города Сургута от 29.09.2006 № 74-IV ДГ.

В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального «О рекламе» предписываю владельцам само-
вольно установленных рекламных конструкций в течение трех дней со дня опубликования на официаль-
ном портале Администрации данного предписания удалить информацию, размещенную на рекламной 
конструкции, в течение месяца своими силами или силами сторонних организаций за счет собственных 
средств незамедлительно осуществить  демонтаж конструкции. 

В противном случае незаконные рекламные конструкции будут демонтированы организацией, упол-
номоченной департаментом архитектуры и градостроительства.

Директор департамента архитектуры и градостроительства -
главный архитектор А.А. Фокеев

С УВАЖЕНИЕМ К ПРАВУ НА ОТДЫХ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
В целях предупреждения совершения административных правонарушений информируем граж-

дан, что на территории города Сургута действует Закон ХМАО-Югры от 11.06.2010 года № 102-оз «Об ад-
министративных нарушениях» (далее Закон), статьей 10 которого установлена административная от-
ветственность за нарушение покоя граждан.

Чтобы не стать правонарушителем, рекомендуем ознакомиться со следующим правилом.
Пунктом 1 статьи 10 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 года № 102-оз «Об административных нару-

шениях» (далее Закон) установлена административная ответственность за использование на повышен-
ной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспортных сред-
ствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах или на подоконниках, с 22.00 до 08.00, иные действия, на-
рушающие тишину и покой граждан с 22.00 до 08.00. Совершение указанных действий влечет преду-
преждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до десяти тысяч пятисот рублей; на юридических лиц – от 
пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Пунктом 3.1 статьи 10 Закона предусмотрена ответственность за использование на повышенной 
громкости бытовой электронной техники в помещениях (в том числе встроенных и пристроенных) 
многоквартирных домов, нарушающее тишину и покой граждан, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 1 настоящей статьи, – влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до 
десяти тысяч пятисот рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Для целей применения пункта 3.1 статьи 10 Закона под бытовой электронной техникой понимают-
ся радиоприемники и приемники телевизионные, в том числе телевизоры, проигрыватели, магнитофо-
ны, громкоговорители, микрофоны, установки электрических усилителей звука, игровые приставки, а 
также иные техника и аппаратура, указанные в группе 26.40 «Техника бытовая электронная» Общерос-
сийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 
(КПЕС 2008).

Повторное совершение административного правонарушения – влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч ру-
блей.

Уважайте права своих соседей на отдых.
Отдел по организации работы административной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1107 от 22.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 01.06.2016 № 4028 «Об утверждении порядков определения объема

и условий предоставления субсидии на возмещение затрат
на организацию функционирования

лагеря с дневным пребыванием детей»
В соответствии со ст. 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 

23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 
2019 годов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4028 «Об утверждении порядков опре-
деления объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат на организацию функционирова-
ния лагеря с дневным пребыванием детей» (с изменениями от 12.12.2016 № 8963) следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления:
1.1.1. Слово «порядков» заменить словом «порядка».
1.1.2. Слова «на возмещение затрат» заменить словами «частным организациям, осуществляющим образо-

вательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат».
1.2. В констатирующей части постановления:
1.2.1. Слова «от 22.12.2015 № 820-V ДГ» заменить словами «от 23.12.2016  № 46-VI ДГ».
1.2.2. Слова «на 2016 год» заменить словами «на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».
1.3. Пункты 1, 2 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить порядок определения объема и условий предоставления субсидии частным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функци-
онирования лагеря с дневным пребыванием детей согласно приложению.

2. Определить департамент образования уполномоченным органом по организации предоставления суб-
сидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение 
затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей».

1.4. В приложении 1 к постановлению:
1.4.1. В заголовке слова «на возмещение затрат» заменить словами «частным организациям, осуществляю-

щим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат».
1.4.2. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое 

обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей (далее – субси-
дия) предоставляется в целях обеспечения функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе 
некоммерческих организаций, иных юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями».

1.4.3. Абзац первый подпункта 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидия предоставляется некоммерческой организации, иному юридическому лицу, не являющимся 

муниципальным учреждением, осуществляющим образовательную деятельность (далее – частная образова-
тельная организация), отвечающим следующим критериям:».

1.4.4. В подпункте 2.5 пункта 2 слова «10 рабочих дней после вступления в силу решения Думы города о бюд-
жете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период,» заменить словами «5 
рабочих дней после приведения настоящего постановления, порядка предоставления субсидии в соответствие 
с решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый 
период, после вступления в силу».

1.4.5. Подпункт 2.6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного меж-

ду уполномоченным органом и частной образовательной организацией по типовой форме, установленной де-
партаментом финансов Администрации города (далее – соглашение)».

1.4.6. Подпункт 2.10 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.10. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит использованию в оче-

редном финансовом году при принятии уполномоченным органом по согласованию с департаментом финансов 
Администрации города решения о наличии потребности в указанных средствах. 

В случае недостижения частной образовательной организацией показателей результативности, установ-
ленных соглашением, средства субсидии подлежат возврату на лицевой счет уполномоченного органа до 20 де-
кабря текущего года».

1.4.7. В приложении к порядку определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение за-
трат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей слова «на возмещение затрат» 
заменить словами «частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое 
обеспечение затрат».

1.5. Приложение 1 к постановлению считать приложением к постановлению.
1.6. Приложение 2 к постановлению исключить.
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 
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 В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1109 от 22.02.2017

Об утверждении границ прилегающей территории к обществу
с ограниченной ответственностью «Негосударственное дошкольное

учреждение – центр развития ребенка «ГУЛЛИВЕР», на которой
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении ор-
ганами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы 
города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета расстояний от некоторых организа-
ций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, к обществу с ограниченной ответственностью «Негосударственное дошкольное учреждение – 
центр развития ребенка «ГУЛЛИВЕР», расположенному по адресу: город Сургут, улица Бахилова, дом 2а, соглас-
но приложению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 1109 от 22.02.2017

Схема границ прилегающей территории к обществу с ограниченной ответственностью 
«Негосударственное дошкольное учреждение – центр развития ребенка «ГУЛЛИВЕР», 

город Сургут, улица Бахилова, дом 2а

С постановлением Администрации города №1109 от 22.02.2017 можно ознакомиться также на официальном д р ц р д ф ц
портале Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1114 от 22.02.2017

Об утверждении порядка размещения информации о среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных

бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных
предприятий города Сургута в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»
В соответствии со ст. 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их за-

местителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий горо-
да Сургута в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно приложению.

2. Структурным подразделениям Администрации города, заместителям главы Администрации города, осу-
ществляющим функции кураторов в отношении подведомственных им муниципальных учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий, обеспечить реализацию статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федера-
ции в соответствии с порядком, указанным в пункте 1.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 1114 от 22.02.2017

Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Сургута 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Настоящий порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий го-
рода Сургута в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – порядок) устанавливает про-
цедуру размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате ру-
ководителей, их заместителей и главных бухгалтеров (далее – информация) муниципальных учреждений, муни-
ципальных унитарных предприятий города Сургута (далее – муниципальные организации) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. В срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, информацию по форме согласно приложению к насто-
ящему порядку представляют:

2.1. Учреждения, находящиеся в ведении управления физической культуры и спорта, комитета культуры и 
туризма, отдела молодёжной политики, – в муниципальное казенное учреждение «Центр организационного 
обеспечения деятельности муниципальных организаций» (далее – МКУ «ЦООД»).

2.2. Муниципальные организации, курируемые высшими должностными лицами, управлением по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, управлением по природопользованию и экологии, – в 
управление бюджетного учёта и отчётности.

2.3. Муниципальные организации, за исключением указанных в подпунктах 2.1, 2.2 пункта 2 настоящего по-
рядка, – структурным подразделениям Администрации города, осуществляющим функции кураторов в отноше-
нии подведомственных им муниципальных организаций (далее – куратор), закрепленных в соответствии с му-
ниципальным правовым актом.

Кураторы, указанные в подпункте 2.3 пункта 2 настоящего порядка, управление бюджетного учёта и отчёт-
ности, муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муници-
пальных организаций» в соответствии с регламентом по размещению информации на официальном портале 
Администрации города направляют информацию муниципальных организаций в управление информационной 
политики до 20 апреля года, следующего за отчетным.

В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное наименование муниципальной ор-
ганизации, занимаемая должность в указанной организации, а также фамилия, имя и отчество лица, замещаю-
щего эту должность.

3. Информация согласно приложению к настоящему порядку размещается в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном портале Администрации города в разделе «Противодействие 
коррупции» подразделе «Сведения о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных организаций» до 01 мая года, следующего за отчетным.

4. В составе размещаемой на официальном портале Администрации города информации запрещается ука-
зывать:

4.1. Данные, позволяющие определить местожительство, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникации руководителей,

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных организаций.
4.2. Сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.
5. Информация размещается без ограничения доступа к ней третьих лиц
в табличной форме согласно приложению к настоящему порядку в виде приложенных файлов, оформлен-

ных с применением текстового редактора Word for Windows или табличного процессора Excel for Windows. При 
этом должна быть обеспечена возможность поиска по тексту файла и копирования фрагментов текста.

6. Не допускается:
6.1. Размещение на официальном портале заархивированных сведений (формат .rar, .zip), сканированных 

документов.
6.2. Использование на официальном портале форматов, требующих дополнительного распознавания.
6.3. Установление кодов безопасности для доступа к размещенным сведениям.
6.4. Запрашивание любых сведений у лица, осуществляющего доступ 
к размещенным сведениям.
7. Размещенная на официальном портале Администрации города информация:
7.1. Не подлежит удалению.
7.2. Находится в открытом доступе (размещается на официальном портале Администрации города) в тече-

ние всего периода замещения соответствующим лицом должности руководителя, заместителя руководителя и 
главного бухгалтера муниципальной организации.

Приложение к порядку размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий города Сургута в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Информация о среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров

____________________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия)

за 20___ год

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная заработная плата (руб.)ур р ру
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1110 от 22.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.01.2014 № 451 «Об утверждении границ прилегающих территорий

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

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.01.2014 № 451 «Об утверждении границ прилегаю-
щих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» следующие изменения:

1.1. Абзац шестой пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 «Машенька», 

расположенное по адресу: город Сургут, улица Профсоюзов, дом 40/1, согласно приложению 5».
1.2. В пункте 3 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Жердева А.А.».
1.3. Приложение 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

дева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 1110 от 22.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 11 «Машенька», 

город Сургут, улица Профсоюзов, дом 40/1

С постановлением Администрации города №1110 от 22.02.2017 можно ознакомиться также на официальномд р ц р д ф ц
портале Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1111 от 22.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.02.2014 № 818 «Об утверждении границ прилегающих территорий

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

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.02.2014 № 818 «Об утверждении границ прилегаю-
щих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» (с изменениями от 12.09.2016 № 6810) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева, расположенное по адресу: город Сургут, улица Аэрофлотская,
дом 18, согласно приложению 1».

1.2. В пункте 3 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Жердева А.А.».
1.3. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

дева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 1110 от 22.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 22 

имени Геннадия Федотовича Пономарева, город Сургут, улица Аэрофлотская, дом 18

С постановлением Администрации города №1111 от 22.02.2017 можно ознакомиться также на официальном д р ц р д ф ц
портале Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1112 от 22.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.01.2014 № 452 «Об утверждении границ прилегающих территорий

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 23.01.2014 № 452 «Об утверждении границ прилегаю-
щих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» (с изменениями от 09.10.2015 № 7128) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления абзацы третий – шестой изложить в следующей редакции:
«- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Сказка», распо-

ложенное по адресу: город Сургут, улица Мечникова, дом 9а, согласно приложению 2;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 «Искорка», рас-

положенное по адресу: город Сургут, улица Пушкина, дом 13, согласно приложению 3;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 «Капелька», рас-

положенное по адресу: город Сургут, улица Крылова, дом 31, согласно приложению 4;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 «Бусинка», распо-

ложенное по адресу: город Сургут, улица Геологическая, дом 13, согласно приложению 5».
1.2. В пункте 3 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Жердева А.А.».
1.3. Приложения 1 – 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 5 к настоя-

щему постановлению соответственно.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

дева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 1112 от 22.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 77 «Бусинка»,

город Сургут, улица Московская, дом 32Б

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 1112 от 22.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 22 «Сказка»,

город Сургут, улица Мечникова, дом 9а

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 1112 от 22.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 56 «Искорка»,

город Сургут, улица Пушкина, дом 13

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 1112 от 22.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 76 «Капелька»,

город Сургут, улица Крылова, дом 31

Приложение 5 к постановлению Администрации города № 1112 от 22.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 77 «Бусинка», 

город Сургут, улица Геологическая, дом 13

С постановлением Администрации города №1112 от 22.02.2017 можно ознакомиться также на официальном д р ц р д ф ц
портале Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследование
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Фэнтези «Путешествия 

Гулливера» (12+)
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 
Сериал «СашаТаня» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Сериал «Закон каменных

джунглей» (16+)
02.05 Х/ф «Спиди Гонщик» (12+)
04.50 Сериал «Стрела-3» (16+)
05.40 Сериал «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06.00 Сериал «Убийство первой 

степени» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 
«Частный вопрос» (16+)

06.30, 09.10 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
06.40, 09.00 М/с «Гора самоцветов» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.25 «Расскажи и покажи» (16+)
09.35, 16.30 «Электронный гражданин» (6+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.45 Х/ф «Прошлогодняя кадриль» (12+)
13.45, 17.45, 21.45 Д/ф «Турват. 

Вдали от цивилизации» (12+)
14.00, 20.00 Сериал «Свиридовы» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
15.50 «Расскажи и покажи» (6+)
16.00 М/с «Гора самоцветов»
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Спецзадание» (16+)
19.45 Д/ф «Игрушки» (12+)
21.00, 23.45 Д/ф «Жемчужина Югры -

Урал Приполярный» (6+)
21.15 «В поисках поклевки» (12+)
22.05 Сериал «Реставратор» (16+)
00.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
00.45, 03.00 Музыкальное время (18+)
02.30 «Детективные истории» (16+)

16.45 Д/ф «Светящийся след»
17.25 Венский филармонический оркестр 

под управлением Рикардо Мути
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Генрих Бёлль. «Бильярд в половине
десятого»

22.00 Ступени цивилизации. 
«Женщины-викинги». «Наследство
Йовы и падение Хедебю»

22.50 Д/ф «Главное в жизни - 
не главное...»

23.55 Худсовет
01.35 Павел Нерсесьян, Анатолий Левин 

и Концертный оркестр Московской
консерватории. М. Равель. Концерт

06.00, 09.10 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Просто вкусно» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Красивый номер» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Взрослая дочь» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Человек у окна» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. 

Безответная любовь» (12+)
11.30 «Не ври мне. Найденная дочь» (12+)
12.30 «Не ври мне. Тайный заговор» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

Битва за Москву» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Бабушка next door» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Загнанная лошадь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. 

Свет мой, зеркальце» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Рыба об лед» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. Остановка» (12+)
18.10 «Своими глазами» (12+)
19.00 Сериал «Следствие по телу» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Гость» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 7 МАРТА ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Сериал «Пёс-2» (16+)
21.45 Сериал «Учитель в законе. 

Схватка» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Мировая закулиса. Красота» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 Сериал «Столыпин... 

Невыученные уроки» (12+)
04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)
08.30, 09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Скала» (16+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00, 02.05 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Фэнтези «Малефисента» (12+)
22.55 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
00.35 Х/ф «Мужчина по вызову.

Европейский жиголо» (16+)
03.05 Х/ф «Мамы-3» (12+)
04.50 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30 В центре событий (16+)
07.30 «Своими глазами» (12+)
07.50 «Хи-химики» (6+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30, 11.50 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 «Просто вкусно» (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Вдохновение» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Будьте моим мужем» (12+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «К нам приехал» (12+)
18.50 «Наши тесты» (12+)
19.05 «Обыкновенная история» (12+)
19.15 «СурГПУ микс» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Наталья Бестемьянова в программе

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Екатерина Савинова.

Шаг в бездну» (12+)
00.55 «Право знать!» (16+)
02.25 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
04.25 Д/ф «Женщины, 

мечтавшие о власти» (16+)

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект:

«Тайны Иуды» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Ежегодная национальная премия

«Чартова дюжина» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Театральный сезон»
12.20 Д/ф «Богдан Ступка»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 «Женщины-викинги».

«Гнев Сигрун и открытие Исландии»
14.30 Из истории российской

журналистики. «Пушкин»
15.10, 00.00 Х/ф «Золушка-80»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.10, 05.35 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Штрафник» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Потомки» (16+)
02.15 Х/ф «Тайный мир» (12+)
04.05 Х/ф «Хроника» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45

«Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Екатерина. Взлёт» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.35 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)
03.35 Сериал «Дар» (12+)

05.10 Сериал «Адвокат» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.20 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.25 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Штрафник» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 Х/ф «Отель «Мэриголд»:

Лучший из экзотических» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45

«Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Екатерина. Взлёт» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.35 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)
03.35 Сериал «Дар» (12+)

05.10 Сериал «Адвокат» (16+)
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Пёс-2» (16+)
21.40 Сериал «Учитель в законе. 

Схватка» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков»
00.20 «Наш космос: «Чайка» (16+)
02.55 «Сталин против Красной Армии» (16+)
03.40 Сериал «Столыпин... 

Невыученные уроки» (12+)
04.25 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.55 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30, 09.00, 09.30, 23.05 «Уральские 

пельмени. Любимое» (16+)
09.45 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00, 02.00 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
03.30 Д/ф «Башня из слоновой кости» (16+)
05.15 М/с «Миа и я» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 ТОН (16+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек»
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина.

Нокаут от блондинки» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)

13.55 «Линия защиты. 
Пограничное состояние» (16+)

14.55 «Просто вкусно» (12+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Хронограф» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Влюблен

по собственному желанию» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «К нам приехал» (12+)
18.45 «Обыкновенная история» (12+)
19.00 «Комедианты» (16+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Без обмана. «Куриный стресс» (16+)
00.30 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
04.15 Д/ф «Крах операции «Мангуст» (12+)

05.00, 02.30 «Странное дело» (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:

«Сон. Тайная власть» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.50 Х/ф «Особенности 

подледного лова» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд: принц воров» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» (18+)
04.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»

11.30 М/ф «Остров сокровищ»
13.25 «Линия жизни». Гедиминас Таранда
14.30 Из истории российской 

журналистики. «Чаадаев»
15.10, 00.00 Х/ф «Золушка-80»
16.45 90 лет со дня рождения 

Габриэля Гарсиа Маркеса.
«Больше, чем любовь»

17.25 Гала-концерт «Виртуозы гитары»
18.20 «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Женщины-викинги». 

«Гнев Сигрун и открытие Исландии»
22.55 Д/ф «Такая безысходная свобода...»
23.55 Худсовет
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя»
02.40 Играет Валерий Афанасьев

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 ТОН (16+)
09.30 Сериал «Слепая.

Без вариантов» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Закон бутерброда» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Чтоб ты лопнула» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Детский плач» (12+)
11.30 «Не ври мне. Воскрешение» (12+)
12.30 «Не ври мне. Интрижка» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

Битва за Москву» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Чужие деньги» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Папин сын» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. 

Плата временем» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. 

Одноразовая любовь» (12+)
17.35 Сериал «Слепая.

Злая шутка» (12+)
18.10 «Своими глазами» (12+)
19.00 Сериал «Следствие по телу» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Охотник за головами» (16+)

07.00 О чем говорят? (16+)
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.10 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Сериал «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 Сериал «Закон каменных

джунглей» (16+)
02.40 Сериал «Мисс Конгениальность-2: 

Прекрасна и опасна» (12+)
04.55 Сериал «Стрела-3» (16+)
05.45 Сериал «Нижний этаж» (12+)
06.15 Сериал «Селфи» (16+)
06.40 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)

05.00 Х/ф «Бедный Джонни и Арника» (6+)
06.15, 21.50 Д/ф «Игрушки» (12+)
06.30, 09.10 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
06.35, 09.00, 16.00 М/с «Гора

самоцветов» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.25, 15.50 «Югорика» (6+)
09.35, 16.30 «Электронный гражданин» (6+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15, 13.15, 17.15 «Дайте слово» (16+)
12.00 «Живая история» (16+)
12.45 Мультфильм (6+)
14.00, 20.00 Сериал «Свиридовы» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
21.00 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (6+)
21.15 «В поисках поклевки» (12+)
22.05 Сериал «Реставратор» (16+)
00.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
00.45, 03.00 Музыкальное время (18+)
02.30 «Детективные истории» (16+)
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.40 Х/ф «Настя»
08.25 Х/ф «Блондинка за углом»
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице»
12.00 Новости с субтитрами

12.15 Х/ф «Королева бензоколонки»
13.45 Х/ф «Приходите завтра...»
15.40 Концерт «О чем поют мужчины»

17.40 Х/ф «Красотка» (16+)
19.55, 21.20 Х/ф «Москва слезам не верит»
21.00 «Время»

23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

23.45 Х/ф «Статус: Свободен» (16+)
01.40 Х/ф «Одна встреча» (16+)
03.10 Модный приговор

04.10 Контрольная закупка

06.00 Х/ф «Не может быть!»
08.00 «Бабы, вперёд!» Праздничная

программа Елены Степаненко (16+)

10.30, 14.20 Сериал «Цыганское 
счастье» (12+)

14.00, 20.00 Вести

17.25 «Петросян и женщины» (16+)

20.40 Х/ф «Любовь и голуби»
22.40 Праздничное шоу

Валентина Юдашкина

01.10 Х/ф «Стиляги» (16+)

05.10 «Таинственная Россия» (16+)

05.45 Сериал «Выйти замуж 
за генерала» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)

10.20 Сериал «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)

16.20 Сериал «Морские дьяволы-5» (16+)
17.15 Х/ф «Афоня» (0+)
19.25 Сериал «Пёс» (16+)
21.30 Сериал «Учитель в законе. 

Схватка» (16+)

23.25 «Все звезды для любимой» (12+)

01.15 Х/ф «Найди меня» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)

03.40 Сериал «Столыпин... 
Невыученные уроки» (12+)

04.25 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

04.55 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/ф «Золушка.
Полный вперёд» (12+)

07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30 В центре событий (16+)

09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)

09.30, 03.00 Х/ф «Привидение» (16+)
12.00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» (12+)
13.55 Х/ф «Бриджит Джонс: 

Грани разумного» (16+)
16.00 «Мамина кухня» (12+)

16.15 «Вокруг мира» (12+)

16.20 «Что покупаем» (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.15 Фэнтези «Малефисента» (12+)
19.10 М/ф «Холодное сердце» (0+)
21.00 Фэнтези «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Несносные леди» (16+)
01.15 Х/ф «Мамы-3» (12+)
05.25 «Ералаш» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.15 Д/ф «Наталья Варлей. 

Без страховки» (12+)

07.05 В центре событий (16+)

07.35 Концерт Сургановой (12+)

09.35 Концерт гр. «Кармэн» (12+)

10.40, 11.45 Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
11.30, 14.30, 21.30 События

12.45 Х/ф «Будьте моим мужем...» (6+)
14.45 Концерт «Женские штучки» (12+)

15.50 Х/ф «Река памяти» (12+)
17.35 Х/ф «Моя любимая свекровь» (12+)
21.45 «Приют комедиантов. Всё о женщинах»

23.40 Д/ф «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы» (12+)

00.30 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

08.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+)

10.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (6+)

11.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+)

12.50 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+)

14.20 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)

15.50 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)

17.10 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

18.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)

20.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря

и Морской царь» (16+)
22.50 Концерт Михаила Задорнова (16+)

00.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.05 Х/ф «Мистер Икс»
11.35 Д/ф «Божественная Гликерия»

12.20, 00.45 Д/ф «Весенние истории»

13.15, 01.55 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло

14.15 Д/ф «Любовь и судьба»

14.55 Х/ф «Воскресение»
18.10 «Романтика романса». Гала-концерт

20.15 Х/ф «Звезда родилась»
23.05 «Королева чардаша».

Анна Нетребко и Хуан Диего Флорес 

в гала-концерте из Дрездена

01.40 М/ф «Летучий корабль»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 В центре событий (16+)

08.30 Концерт гр. «Ace of Base» (12+)

09.05 «Бон аппетит» (12+)

09.30 Сериал «Слепая. Чужое зло» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Возвращение» (12+)
10.30 Сериал «Слепая. 

Слезы прошлого» (12+)
11.00 Сериал «Слепая. 

Проклятая монета» (12+)
11.30 Сериал «Слепая. Исчезновение» (12+)
12.00 Сериал «Слепая. 

Украденное сердце» (12+)
12.30 Сериал «Слепая. 

С закрытыми глазами» (12+)
13.00 Сериал «Слепая. Отдай сына» (12+)
13.30 Сериал «Слепая. 

Не бери чужого» (12+)
14.00 Сериал «Слепая. 

Обрученная с могилой» (12+)
14.30, 20.20 «Комедианты» (12+)

14.45 «Вокруг мира» (12+)

14.50, 18.30 «Что покупаем?» (12+)

15.00 Сериал «Слепая. Вратарь» (12+)
15.30 Сериал «Слепая. Отчим» (12+)
16.00 Сериал «Слепая. Сердца стук» (12+)
16.30 Сериал «Слепая. Амнезия» (12+)
17.00 Сериал «Слепая. Перчатки» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Бумеранг» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Ложки» (12+)
18.40 Спектакль «8 Марта» (12+)
20.30 Сериал «Слепая. Сюрприз» (12+)
21.00 Сериал «Слепая. Этажом выше» (12+)
21.30 Сериал «Слепая. У твоего дома» (12+)
22.00 Сериал «Слепая. Ровно в шесть» (12+)
22.30 Сериал «Слепая. 

Мужская солидарность» (12+)
23.00 Х/ф «Дар» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

10.55 Х/ф «1+1» (16+)
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, 22.00, 22.30 Сериал
«Ольга» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Сериал «Закон каменных 
джунглей» (16+)

01.55 Х/ф «Счастливчик» (16+)
03.55 Сериал «Стрела-3» (16+)
04.45 Сериал «Нижний этаж» (12+)
05.10 Сериал «Селфи» (16+)
05.40 Сериал «Последний корабль» (16+)
06.35 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)

05.00, 06.00, 13.00, 19.00 Новости (16+)

05.30 Д/ф «Турват.

Вдали от цивилизации» (12+)

05.45 «Спецзадание» (16+)

06.30 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
06.35, 10.00 М/с «Гора самоцветов» (6+)
07.00, 17.15 «Живая история» (16+)

07.45 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» (16+)
09.25 «Время обедать» (12+)

10.35, 00.50 Д/ф «Галина Волчек. 

Любовь и заблуждения» (12+)

11.20, 01.30 Х/ф «Ненормальная» (16+)
13.15 Д/ф «Маленькая Катерина» (12+)

13.40 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
18.15, 18.45 «Север». 

Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30 Х/ф «Мамочки» (16+)
21.10 Концерт Марины Девятовой

«В день рождения с любовью» (12+)

23.10 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
03.05 «Приют комедиантов» (12+)

04.40 Д/ф «Поющее дерево.

Художник Пётр Шешкин» (12+)
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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 Сериал
«СашаТаня» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 
Сериал «Адаптация» (16+)

21.30, 04.00 Х/ф «Все могу» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 Сериал «Закон каменных
джунглей» (16+)

02.00 Х/ф «Суперполицейские» (16+)
05.45 «ТНТ-Club» (16+)

05.50 Сериал «Стрела-3» (16+)
06.45 Сериал «Саша + Маша».

Лучшее (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «По сути» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Духовный мир

Югры» (12+)

06.30, 09.10 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
06.40, 09.00, 16.00 М/с «Гора

самоцветов» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.25 «Расскажи и покажи» (6+)

09.35, 16.30 «Электронный

гражданин» (6+)

10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.40 Х/ф «Большое приключение» (6+)
13.45, 17.45, 21.50 Д/ф «Хулимсунтские 

импровизации» (12+)

14.00, 20.00 Сериал «Свиридовы» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)

15.50 «Расскажи и покажи» (6+)

18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Спецзадание» (16+)

19.45, 23.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

21.00 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (6+)

21.20 «Рыбацкими маршрутами 

Югры» (12+)

22.05 Сериал «Реставратор» (16+)
00.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
00.45, 04.30 Музыкальное время (18+)

02.30 Х/ф «Как Вам это понравится» (16+)

07.50, 15.50 «Хронограф» (12+)

08.00 Х/ф «Будьте моим мужем...» (6+)
09.40 Д/ф «Елена Проклова.

Обмануть судьбу» (12+)

10.20, 11.50 Х/ф «Домохозяин» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События

14.55 «Хи-химики» (6+)

15.05 «Экономим» (12+)

15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)

15.35 «Красная зона» (12+)

16.00 Тайны нашего кино. 

«Однажды двадцать лет спустя» (12+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.30 «К нам приехал» (12+)

18.50 «Наши тесты» (12+)

19.05 «Обыкновенная история» (12+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке» (12+)

00.00   События. 25-й час

00.30 Х/ф «Река памяти» (12+)
02.30 Д/ф «Три жизни 

Виктора Сухорукова» (12+)

03.20 Д/ф «Третий рейх:

последние дни» (12+)

04.55 Х/ф «Бегство из рая» (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.00, 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, 13.00, 17.00 «День открытых

секретов» с Анной Чапман» (16+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

20.00 Х/ф «Огонь 
из преисподней» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Монгол» (16+)
01.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

02.40 «Странное дело» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 04.25 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)

16.30 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-14» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

19.40 Сериал «Пёс-2» (16+)
21.45 Сериал «Учитель в законе.

Схватка» (16+)
23.40 «Итоги дня»

02.45 «Судебный детектив» (16+)

03.40 Сериал «Столыпин... 
Невыученные уроки» (12+)

04.55 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» (6+)
08.30, 09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.30 Х/ф «Дневник 
Бриджит Джонс» (12+)

11.25 Х/ф «Бриджит Джонс: 
Грани разумного» (16+)

13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
19.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

21.00 Фэнтези «Сказки на ночь» (12+)
01.00 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
02.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь» (16+)
03.45 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00 «Бон аппетит» (12+)

07.20 «Своими глазами» (12+)

07.35, 19.15 «Комедианты» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15, 02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Прямой информационный канал

«Первая студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Мурка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Х/ф «Майор Гром» (12+)
00.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» (16+)
03.40 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

08.55, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

«Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 Сериал «Чужое счастье» (12+)
00.50 Сериал «Екатерина» (12+)
02.00 Х/ф «Хозяин тайги»

05.15 Сериал «Адвокат» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

09.00 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Пасечник» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 19.30, 23.40 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Весенний поток»
12.45 Мировые сокровища. 

«Плитвицкие озёра. Водный край 

и национальный парк Хорватии»

13.05 «Россия, любовь моя!».

«Тайны Унэнэн»

13.35 Д/ф «Женщины-викинги». «На-

следство Йовы и падение Хедебю»

14.30 Из истории российской 

журналистики. «Некрасов» 

15.00 «Новости культуры».

«Регион-Тюмень»

15.10 Х/ф «Звезда родилась»
18.05 Мировые сокровища. 

«Виноградники Лаво в Швейцарии. 

Дитя трёх солнц»

18.20 «Острова»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 «Правила жизни»

21.10 «Культурная революция».

Программа М. Швыдкого

21.55 Ступени цивилизации.

«Была ли Клеопатра убийцей?»

22.55 «Маскарад без масок».

Вариации Валерия Фокина на тему

Лермонтова и Мейерхольда

00.00 Х/ф «История Гленна Миллера»

19.00, 20.30 Сериал «Кости» (12+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
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Замечательно, что это чествование про-
ходило в совершенно особой атмосфере,
созданной работниками Сургутского кра-
еведческого музея. Никакого официоза,
только тепло и уют. Свою роль сыграло и
то, что сейчас здесь проходит советская
выставка, и гости по-семейному сидели в
окружении вещей ушедшей эпохи, одежды 
и предметов быта 70-х годов. А приглушен-
ный свет, черно-белые фильмы о советских
стройках, тихие голоса и знакомые лица
будто вернули нас в прошлое, где все были
молоды и верили в себя. 

Обыкновенное чудо
Вера Панасевич родилась 26 января

1937 года в селе Новая Шульба Восточно-
Казахстанской области, куда ее родители
были сосланы как кулаки с Украины. Дет-
ство Веры, как и всех ее сверстни-
ков, сильно отличалось от детства 
современных детей. Как миллионы 
советских ребят, она пережила на 
себе все тяготы послевоенного вре-
мени. 

Вера Ивановна рассказала нам о 
раннем детстве и одном уникальном 
случае: «Мои родители были про-
стыми колхозниками. Папа – бри-
гадир тракторной бригады, а мама 
была дояркой. И нас, детей, четверо. 
Жили бедно и трудно, но я до сих 
пор испытываю ностальгию по тому 
времени. Тогда я считала, что жизнь 
у меня очень хорошая. И сейчас так 
считаю. В 1941 году папа ушел на 
фронт, и мама осталась с нами одна. 
У нас была только корова Нежданка, 
собака Дозор, два барана и куры. 
Вот и всё богатство. Часто голодали. 
Не во что было одеться. Мама варила суп,
картошку запекала, а мы спали на печи, по-
тому что там было тепло. Жили мы бедно,
да тогда все так жили. До сих пор помню
свое единственное платье, которая мама
мне сшила, – голубенькое с цветочками. И
я очень гордилась, что у меня такое краси-
вое платье. Я закончила 4 класса. А потом
произошла эта история. Мы знали, что папа
погиб на фронте, мама получила похоронку.
А тогда по сёлам ходили не цыгане, а мол-

даване, может быть, молдавские цыгане. 
Одна такая женщина пришла и попросила 
закурить. А тут дети, и мама ответила: «Да 
иди ты к черту». А она: «А я тебе скажу, что 
твой муж живой!». Гостья попросила воды, 
мама дала. И молдаванка тогда «показала» 
ей в стакане воды папу в военной форме. И 
спустя полгода отец вернулся. Живой! Это 
было чудо».

На великих стройках
С 17 лет Вера Ивановна работала в кол-

хозе, поднимала целинные земли Казахста-
на. А потом твёрдо решила стать строите-
лем. Неудивительно, ведь в 50-60-е годы 
СССР превратился в одну громадную стро-
ительную площадку. Рабочие руки требо-
вались везде. И профессия строителя была 
очень почетной и уважаемой. В глухой тай-
ге Восточной Сибири началась первая ве-
ликая стройка Веры Ивановны. Здесь она 

освоила несколько рабочих специально-
стей: пробивала в тайге просеки, прокла-
дывала путепроводы, закладывала каркас 
первого в мире судоподъемника. Вера на-
училась работать кувалдой, отбойным мо-
лотком, перфоратором, освоила искусство 
заливки бетонных форм. Не каждому муж-
чине эта работа была по силам, а женщина, 
мать двоих детей, справлялась и никогда не 
жаловалась, не унывала и постоянно стре-
милась к большему. 

В августе 1966 года в составе «Мостопо-
езда – 442» Вера Ивановна приехала в Сур-
гут на комсомольско-молодежную стройку
ГРЭС-1. Молодым энтузиастам, прибывшим
в Сургут со всего СССР, предстояло сделать
великое дело: возвести корпуса станции,
установить оборудование, а еще построить
жилые дома, детские сады и школы. В 1968
году Вера Панасевич возглавила женскую
бригаду на строительстве пускорезерв-
ной ТЭЦ Сургутской ГРЭС-1. Так она попала
на самую главную стройку своей жизни –
трест «Сургутэнергострой», с которым свя-
заны все ее главные трудовые достижения.
Работа на строительстве ГРЭС-1 была очень
тяжелой. Женщины работали в три смены
и в любую погоду. Лучшим лекарством от
всех трудностей для девушек стала друж-
ба и сплоченность в «поющей» бригаде. А
в феврале 1972 года состоялся пуск Сургут-
ской ГРЭС-1.

«Наш человек!»
Об этом периоде в жизни Веры

Ивановны рассказала ее соратница 
Валентина Александровна Рога-
чёва: «Веру Ивановну я знаю более
40 лет. Работали мы очень дружно. 
Люди были добрые и внимательные 
по отношению друг другу. Про Веру 
я впервые услышала, когда были 
задержки со строительным раство-
ром, а она добивалась поставок ма-
териала, не считаясь со званиями и 
должностями. Она так и сказала: «Я 
дойду до Каролинского!». Вот такой 
мы ее узнали – прямой и честной. 
Такой она остается всю жизнь. В 
тяжелые 90-е годы помогала доста-
вать продукты для людей. Сейчас 
это дико звучит, но тогда у многих 
не было даже самого необходимого. 

Она всегда заботилась о своих работницах,
у нас брошенных людей не было. Она по сей
день объединяет ветеранов. Спасибо Вам и
здоровья на долгие годы, Вера Ивановна!
Вы – наш человек!».

Действительно, выйдя на заслужен-
ный отдых, Вера Ивановна с присущим ей
энтузиазмом принялась за общественную
работу: возглавляла совет неработающих
пенсионеров ОАО «Сургутэнергострой»,
руководила культурно-досуговым центром

НПФ «Профессиональный», занималась бла-
готворительностью, участвовала в работе
городской территориальной избиратель-
ной комиссии, была членом общественной
палаты Югры. В 1994 году в составе коми-
тета «Женщины Сургута» ездила в зону бо-
евых действий в Чечню с гуманитарной по-
мощью для солдат-сургутян.

Но главное в жизни Веры Панасевич – 
это, конечно, стройка. Стройка с большой
буквы – Созидание. С 1978 по 1985 годы она
работала мастером участка, бригадиром
женской бригады штукатуров-маляров в
управлении «Сургутотделстрой» треста 
«Запсибэнергострой». С 1985-го по 90-е
годы руководила бригадой в строитель-
ном управлении «Сургутуралэнергострой».
Бригада Веры Панасевич участвовала в воз-
ведении производственных, жилых и со-
циальных объектов нашего города. Можно
сказать, что она со своими девочками по-
строила целый микрорайон Энергетиков.
Только представьте: дома, школы, детские
сады, магазины… Как сказал депутат Думы
города Виктор Рябчиков, «пятиэтажку 
строили за 4 месяца под ключ. Вот так тогда
работали!»

Будем жить!
Труд Веры Ивановны Панасевич отме-

чен высокими государственными награда-
ми. Она – кавалер орденов «Знак Почета»,
Трудового Красного Знамени, ордена Ле-
нина, Октябрьской революции. Путь Веры
Ивановны в развитии народного хозяйства
нашего округа отмечен знаками «Почет-
ный энергетик СССР», «Отличник энерге-
тики и электрификации СССР» и другими
наградами.

А в 1986 году указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР за выдающиеся про-
изводственные достижения и трудовую
доблесть Вере Ивановне было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.

О том, как Вера Ивановна узнала об 
этом, она рассказала сама: «Мы заканчива-
ли отделку магазина к празднику и заказа-
ли 4 машины раствора. Шланг с раствором
я девочкам не давала – таскала сама. И
вдруг кричат: «Вера Ивановна, тебя к теле-
фону!» А я вся в растворе, лицо, одежда…
По телефону сказали, что мне Героя Труда
дали, а я сначала не поверила и стала даль-
ше работать. Потом начальник пришел по-
здравлять, а мои девчонки уже цветы где-то
нашли, бегут ко мне. Ну, думаю, угостить их
надо, и побежала в магазин. Говорю продав-
щицам: «Дайте мне водки», а они отвечают:
«Водки нет». Ну я им рассказала, что меня Ге-
роем наградили, так сразу и водка нашлась,
и закуска – маленькие шоколадки. Так мы с
девчонками указ и «обмыли». Но в душе я
еще сомневалась, что меня таким высоким
званием наградили, поверила только, когда
звезду Героя и орден Ленина вручили,  и все
встречные просили: «Дай посмотреть». 

Я горжусь всеми людьми, с которыми 
работала. Горжусь вами! Я очень люблю
свой город и буду жить!»

 Елена КУРИЛОВА. Фото предоставлены 
Сургутским краеведческим музеем

даване, может быть, молдававввскскскскс ииеиеиеие ццыгыгыгыгы аананананнеее. В августе 1966 года в составе «Мостоп

НАША ВЕРА
И ЕЁ ДРУЗЬЯ
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– Теперь я мама уже шестерых любимых
деток, – с улыбкой говорит Наталья. – Две
моих дочки по крови, рожденные мною:
старшей Насте 25 лет, у неё своя семья, и
младшая дочуля Сашенька, она живёт в
Санкт-Петербурге и пока не замужем, ей 21
год. Первого октября 2013 года наша семья
в одночасье стала больше сразу на трех че-
ловек! Из Дома ребенка города Урая я при-
везла малышей – двух сыночков, Матвея и
Данилу, и дочку уу Амалию, которой не было
и восьми месяцев. Сейчас сынкам по семь
лет, малышке уже четыре года. А 24 августа
2016 года у нас снова пополнение – семи-
летний сынок Вадим, за которым я езди-
ла в Забайкальский край. И, знаете, у нас
очень счастливая семья!
 А чем любите заниматься в сво-

бодное время? 
– Мы очень любим проводить время

на даче, она у нас «ровесница» Матвея, Да-
нилы и Амалии. Так что вместе с тогда ещё
совсем малышами мы начали её осваивать.
Учила там ребятишек ходить босиком по
травке, по земле. Осваивали новые заня-
тия: сажали горох, картофель, поливали,
рыхлили и собирали урожай. Сажали цве-

у р д р
очень нравится на даче! Уже в феврале на-
чинаем готовиться к новому сезону: про-
ращиваем семена, выращиваем рассаду. 
Мы придумали проращивать семена огур-
цов в яичной скорлупе. У каждого ребенка 
есть своя клумба на даче, землю туда ве-
дёрочками таскали, насыпали долго, зато 
сами! За своими клумбами ухаживают дети 
с удовольствием. Рядом с дачей есть лес, и 

мы частенько там гуляем, рассматриваем 
муравейники, мох, шишки, деревья. На ру-
чье и пруду рассматриваем водяных насе-
комых, растения, слушаем «пение» лягушек. 
Осенью мы на даче для птичек смастерили 
домики-скворечники, синичник и даже 

трясогусочник. Ребята с азартом стучали 
молотком, пилили ножовкой. Теперь с не-
терпением ждём весны, чтобы встретить 
наших новых пернатых соседей.
 Наталья, вы с такой заботой от-

носитесь к птицам, ко всему живому, у 
вас не просто большая семья, а – ЭКОсе-
мья! Можно сказать, что вы выполняе-
те задачу по экологическому воспита-
нию государственной важности…

– Да, у нас даже девиз есть: «Мы не хо-
тим стоять в стороне. Мы – за порядок на 
нашей земле». На мой взгляд, экологичный 
образ жизни – это когда человек старается 
так устроить свою жизнь, чтобы не вступать 
в противостояние с природой. В природе 
нет ничего ненужного, здесь всё важно: от 
гигантского Солнца до маленького муравья. 
Вот всё это я стараюсь объяснить своим 
детям. На каждой прогулке «по зёрнышку» 
собираем с ребятишками представление об 
окружающем мире. Я им рассказываю о рас-
тениях, о том, почему к ним надо бережно 
относиться. Рассказываю и про животных: 
про белочек, про уточек, о птичках и бу-
кашках. Стараюсь объяснить детям, что все 
эти организмы живые, такие же, как и мы. Я 
считаю, чтобы воспитать в детях любовь к 
природе, вовсе не обязательно быть семи 
пядей во лбу и иметь специальное образо-
вание. Просто надо искренне любить все 
живое, что нас окружает, и понимать, что 
все в мире неразрывно связано. 
 Да, если нарушить равновесие –

все пойдет кувырком…
– Есть на эту тему замечательный муль-

тик «Про кота Васю и охотничью катава-

Женщины могут мечтать о разном, но все они мечтают о главном: ис-
пытать счастье материнства. Но даже если судьба или здоровье не по-
зволяют осуществиться этому желанию, это не повод для того, чтобы 
отчаиваться. В 2014 году в нашей газете вышел очерк о приемной се-
мье Натальи КАБИРОВОЙНатальи КАБИРОВОЙ «Бог любит троицу». Сейчас дети повзросле-
ли, Амалька давно выросла из ползунков, а мальчишки пошли в школу. 
Снова весна на дворе, и мы решили посетить наших старых знакомых 
и узнать, как поживает их большая семья. 

сию»: мальчик с котом прогнали птиц из 
сада, а потом им пришлось вести тяжёлые 
бои с червяками и жуками.
 Весной в нашем городе всегда про-

ходит субботник. Вы в нем тоже уча-
ствуете с детишками?

– И не только в этот день. Мы с детьми,
идя на прогулку в лес или на реку, пруд, 
всегда берём с собой пакеты. И когда нам 
встречается брошенный кем-то мусор, мы 
его собираем и выбрасываем в урну, если 
она рядом, или кладём в пакет, а потом вы-
брасываем в мусорный контейнер. Да, ещё
стараемся сортировать мусор: пищевые от-
ходы увозим на дачу для компоста, опасные
отходы (батарейки, лампочки) выбрасыва-
ем в соответствующие контейнеры. Часто
даём вторую жизнь отслужившим вещам:
коробкам от конфет, разным баночкам. Из
обрезков бумаги делаем бумажное тесто
или папье-маше, ребятишки очень любят из
него лепить.

Выгуливая свою собачку (подобрали
ее на улице), обязательно берем с собой 
пакетик. Мы живём на первом этаже пятиэ-
тажного дома. Когда въехали в этот дом, то 
подъезд был облупленный, валялся мусор, 
стены были исписаны. Мы с детками пого-
ворили, посовещались и… решили отре-
монтировать! Сами зашпаклевали дыры и 
покрасили стены. Теперь у нас чисто и кра-
сиво. А еще сделали клумбу возле подъезда. 
И вот уже два года дети сами сажают семена 
однолетников (бархатцы, календулу), уха-
живают за ними. 
 Но ведь дети любят играть, дура-

читься! Не надоедает им думать посто-
янно о том, что хорошо, а что плохо? 

– Так и надо всё это превратить в игру!
Например, мы играем в игру «Поймай свет 
за хвост» – её суть в том, чтобы выключать 
свет за собой в комнате, из которой ухо-
дишь. Итоги подводим в конце недели. И 
самый лучший «электрооптимизатор» по-
лучает награду. И так – во всем. Ребёнку 
важно играть, бегать босиком по земле, рас-
сматривать бабочек, копаться в песке, пры-
гать на волнах. В эти моменты происходит 
невероятно важное соединение ребёнка с 
живой природой, восстановление целост-
ности души и тела. 
 Наталья, в России праздник 8 Мар-

та прежде всего связывают с мамами. 
Как настоящая СУПЕР -мама, что вы по-
желаете женщинам в канун этого дня? 

– Мы с детками шлём лучики солнца,
любви и добра всем-всем сургутянкам!

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото из личного архива 
семьи Кабировых

Е.  Яковлева), ансамбль из Ульт-
Ягуна «Застава» (руководитель
Е.  Юматова), солистка из Лян-
тора Е.  Королёва. Неожиданно-
стью творческих решений и ве-
сенним буйством красок удивила
выставка работ учащихся отделе-
ния изобразительного искусства. 
Были проведены мастер-классы 
по ткачеству, плетению косы, по-
ясов, лепке жаворонков.

Организаторам фестиваля 
– комитету культуры и туризма 
Администрации города Сургута, 
детской школе искусств № 2 – 
прозвучали теплые слова благо-
дарности от почётных гостей праздника,
представителей Геронтологического цен-
тра, с которыми ДШИ № 2 связывает давнее
партнёрство.

 Солнце на блюде
 26 февраля на площади МАУ «Городской

культурный центр» состоялось городское

масленичное гулянье «Солнце на блюде» с 
участием национальных коллективов горо-
да. Мероприятие прошло в рамках проекта 
«Сургут – наш общий дом».

Праздник прошёл в лучших народных 
традициях: перетягивание каната, хорово-
ды, бои на мешках, армрестлинг, парнáя под 
открытым небом и многое другое. 

Украшением праздни-
ка стали конкурс красоты
«Краса Масленица» и вы-
ставка кукол «Боярыня
Масленица». В конкурсе
красоты приняли участие

много красавиц, но победителями стали: I 
место – Татьяна КузьминаТТ , II место – Диа-
на Бигун, III место – Марианна Ибашева. 
Среди этих красавиц хочется выделить Диа-
ну Бигун, которой всего 8 лет!

В конкурсе кукол «Боярыня Масленица»
приняли участие 11 образовательных уч-
реждений города, которые изготовили 25 

экспонатов. Все куклы были по-своему ин-
тересны и красивы, но призовых мест  толь-
ко три: I место – «Барыня Весения» (гр. «Ло-
тос», МБДОУ №30 «Семицветик»), II место – 
«Матушка, Ясно-Солнышко» (гр. «Галактика», 
МБДОУ №24 «Космос»), III место – «Меланья 
Лелевна» (МБДОУ №61 «Лель»). 

Несмотря на сильный ветер и метель, 
сургутяне проводили зиму, как и полага-
ется, с хорошим настроением, ведь совсем 
скоро придёт долгожданная весна!

 Олег БАДАЛОВ, Никита ВАСИЛЬЕВ
Фото  Александра АНДРИЕНКО
и ДШИ №2

Продолжение Начало на стр 1
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В МИРЕ
С ПРИРОДОЙ

«Если каждый человек на куске «Если каждый человек на куске 
земли сделал бы всё, земли сделал бы всё, 
что он может, как прекрасна что он может, как прекрасна 
была бы земля наша».  была бы земля наша».  
А.П. ЧеховА.П. Чехов
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 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 Сериал «Мурка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Городские пижоны». 

Д/ф «Студия звукозаписи»  (16+)

02.15 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» (16+)

04.10 Х/ф «Домашняя работа» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»

08.55, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.20 Вести. «Уральский меридиан»

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 Сериал «Чужое счастье» (12+)
00.50 Сериал «Екатерина» (12+)
02.10 Х/ф «Свидание с молодостью»

05.10 Сериал «Адвокат» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

09.00 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

14.00, 02.05 «Место встречи» (16+)

16.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-14» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «ЧП. Расследование» (16+)

19.40, 21.40 Сериал «Пёс-2» (16+)
20.40 Сериал «Пёс» (16+)
23.35 «Полюс долголетия» (12+)

00.35 Х/ф «Двое» (16+)

17.35 Сериал «Слепая. Богатый дядя» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Диалог-интервью» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00, 21.00, 21.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.30 СТВ. «Информационная

«За!Дело» (12+)

21.15 Документальный фильм

22.00 Х/ф «Готика» (16+)
22.45 Х/ф «Призраки Марса» (16+)
01.45 Х/ф «День конца света» (16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30, 08.00, 08.30 Сериал
«Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Comedy Woman» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «127 часов» (16+)
03.25 Х/ф «Любой ценой» (16+)
04.50 Сериал «Стрела-3» (16+)
05.40 Сериал «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06.00 Сериал «Убийство первой

степени» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 

02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.30, 09.10, 16.15 М/с «Грузовичок
 Лева» (6+)

06.35, 09.00, 16.05 М/с «Гора
самоцветов» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.20, 15.50 «Академия профессий» (6+)

09.35, 16.30 «Электронный гражданин» (6+)

10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.40 Х/ф «Большое приключение» (6+)
13.45, 17.45 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)

14.00, 20.00 Сериал «Осенние цветы» (12+)
15.00 «Они и мы» (16+)

18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Эпицентр» (16+)

21.00 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (6+)

21.20 «Рыбацкими маршрутами Югры» (12+)

22.05 Сериал «Реставратор» (16+)
00.00 Х/ф «Рубин во мгле» (16+)
02.30 «Детективные истории» (16+)

03.00 Музыкальное время (18+)

03.40 Сериал «Столыпин... 
Невыученные уроки» (12+)

04.30 Итоги недели

05.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30, 09.00, 19.00 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)

09.30, 03.35 Фэнтези «Пенелопа» (12+)
11.30 Фэнтези «Сказки на ночь» (12+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Кухня» (16+)
15.30 Сериал «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

21.00 Фэнтези «Алиса в Стране Судес» (12+)
23.05 Х/ф «Мексиканец» (16+)
01.30 Х/ф «Супермайк» (18+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.50, 19.00 В центре событий (16+)

07.30 «Своими глазами» (12+)

07.45 «Комедианты» (16+)

08.00 Д/ф «Галина Польских.

Под маской счастья» (12+)

08.50, 11.50 Х/ф «Моя любимая
свекровь» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

13.00, 15.10 Х/ф «Ника» (12+)
17.25 «К нам приехал» (12+)

19.30 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 «Семён Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает» (12+)

23.40 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
01.15 «Петровка, 38»

01.30 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

03.10 Д/ф «Третий рейх: последние дни» (12+)

04.45 Наталья Бестемьянова в программе

«Жена. История любви» (16+)

05.00, 02.20 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00, 12.30 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.00, 12.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30 Новости (16+)

09.00, 13.00, 17.00 «День предсказаний»

с Игорем Прокопенко (16+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

19.00 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (16+)

19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.30 «Новости» (0+)

20.00 «Быстрый удар:

мировая военная элита».

Документальный спецпроект (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
00.40 Х/ф «Честная игра» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «До скорого свидания»
11.50 Мировые сокровища.

«Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба»

12.05 Д/ф «Дом на Гульваре»

13.05 «Письма из провинции». 

Киржач (Владимирская область)

13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»

14.30 Из истории российской журналистики. 

«Некрасов»

15.10 Х/ф «История Гленна Миллера»
17.05 Д/ф «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Власов»

17.50 «Царская ложа»

18.35 «Терем-квартету» - 30!

Концерт в ММДМ

19.45 Смехоностальгия

20.10 «Искатели». «Золото атамана 

Перекати-поле»

20.55 Х/ф «Старая, старая сказка»
22.30 «Линия жизни». Николай Лебедев

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)
01.55 Д/ф «Обитатели болот»

02.50 Д/ф «Навои»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.45 «Наши тесты» (12+)

09.30 Сериал «Слепая. Дорогая Марта» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Смена обстоятельств» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Одиннадцать» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Безвольная» (12+)

11.30 «Не ври мне. Живой мертвец» (12+)

12.30 «Не ври мне. Гиппократ» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями:

Битва за Москву» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Кулон моряка» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Русая коса» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Привязанный» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Влюбленный

без памяти» (12+)

«Алексей Баталов. 
Он же Гоша, он же Гога...»

11 марта

10.15
Жанр: документальный (Германия, 2014).
Викинги навсегда изменили Европу, хотя 
о женщинах-викингах вы едва ли сможете 
найти упоминания в истории. Что совершенно 
несправедливо, т.к. они сыграли немаловажную
роль в мире викингов: они командовали 
кораблями, основывали колонии, сражались и 
вели переговоры с императорами. 
6 марта, в 22.00. «Гнев Сигрун и открытие 
Исландии». История Сигрун, которую ребенком
похитили из дома и насильно выдали замуж за 
вождя племени. Спустя годы, защищая детей от 
жестокого отца и надеясь отыскать для лучшей 
жизни новую землю, она осуществила побег.
7 марта, в 22.00. «Наследство Йовы и падение 
Хедебю». История Йовы, пребывавшей в рабстве 
у богатого меховщика в Хедебю, одном из 
важнейших торговых центров в эпоху викингов.
Чтобы получить полагавшееся ей от родителей 
наследство и таким образом обрести свободу, 
она отправилась в Новгород на поиски своего 
пропавшего отца.

Последний раз Алексей Баталов появился 
на съемочной площадке в 2006 году, 
сыграв… самого себя, в фильме Рязанова 
«Карнавальная ночь-2». За эти годы, Баталов-
артист превратился в Баталова-писателя, у 
которого недавно вышел сборник мемуаров. 
Последние годы Алексей Владимирович почти не 
появлялся перед публикой и не сильно жаловал 
телевизионных гостей. Уговорить его на этот 
фильм оказалось делом не простым, но в итоге 
получился почти монолог артиста. Народный 
артист СССР давно и заслуженно пользуется 
всеобщим зрительским обожанием. Что шофер 
Сашка из картины «Дело Румянцева», что Гоша из 
фильма «Москва слезам не верит», что Тибул из 
«Трех толстяков», сыгранные на экране Баталовым, 
кажется и сегодня живут среди обычных людей 
— настолько они убедительны в исполнении 
артиста. В фильме принимают участие: Алексей 
Баталов, Гитанна Леонтенко, Владимир Иванов, 
Михаил Цивин, протоиерей Михаил Ардов, Юрий 
Норштейн, Наталья Дрожжина, Федор Егоров.

Ступени цивилизации.
«Женщины-викинги»

Художественный сериал
«Мурка»

6, 7 марта

22.00
9, 10 марта

21.30
Жанр: драма (Россия, 2016).

Режиссеры: Антон Розенберг, Ярослав Мочалов.

В ролях: Мария Луговая, Максим Дрозд, Сергей 

Гармаш, Михаил Пореченков, Алена Бабенко, 

Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Алексей 

Бардуков, Нина Дворжецкая, Джаник Файзиев.

В начале 20-х годов в Одессе процветали 
криминальные группировки и найти честного 
человека было сложней, чем жулика или 
бандита. Именно в этот сложный период из Москвы 

в Одессу была направлена сотрудница внутренних 

органов в составе секретного подразделения ГПУ 

под кодовым названием «Апостолы». На месте 

она была вынуждена работать под прикрытием 

легенды и под псевдонимом Мурка. Ее цель — 

предполагаемый главарь преступного мира по 

кличке «Бриллиант». Надев на себя маску обычной 

воровки, она успешно внедряется в банду одного 

из самых крупных криминальных авторитетов 

Одессы и начинает свою «диверсионную» работу 

по подрыву бандитских связей и цепочек. з фильма «Викинги»Кадр из филКадр из фильма «Викинги»
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Родня» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Алексей Баталов. 

Он же Гоша, он же Гога...» (12+)
11.15 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Сериал «Манекенщица» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.10 Минута славы. Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон
23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.45 Х/ф «Полтергейст» (16+)
01.30 Х/ф «Сынок» (16+)
03.10 Х/ф «Совсем не бабник» (16+)
04.45 «Модный приговор»

05.15 Сериал «Чокнутая» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье»
08.35 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.20 Х/ф «Пусть говорят» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Брачные игры» (12+)
00.50 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
02.55 Сериал «Марш Турецкого-2» (12+)

05.15 «Их нравы» (0+)
05.40 Сериал «Агент особого

назначения-3» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.05 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.25 «Ёлка. Сольный концерт» (12+)
02.00 Сериал «Время Синдбада» (16+)
03.40 Сериал «Столыпин... 

Невыученные уроки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/ф «Драконы. Гонки

бесстрашных. Начало» (6+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 «Бон аппетит» (12+)
09.30, 16.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.30 Реалити-шоу 

«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
11.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
12.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
13.55 Фэнтези «Золушка» (6+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем». 

Развлекательная программа (12+)
16.55 Фэнтези «Алиса

в Стране Судес» (12+)
19.00 Реалити-шоу «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.45 Х/ф «Другой мир. 

Восстание ликанов» (18+)
01.30 Х/ф «Мексиканец» (16+)
03.50 Х/ф «Золотой ребёнок» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
09.00 В центре событий (16+)
09.30 Х/ф «После дождичка 

в четверг...»
10.45, 11.45 Х/ф «Максим Перепелица»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «Три дороги» (12+)
17.05 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной» (12+)
21.00 «Постскриптум»

с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бильярд на шахматной 

доске» (16+)
03.35 Сериал «Инспектор Морс» (16+)

05.00, 17.00, 01.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

08.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 

Космические тайны:
5 засекреченных фактов об НЛО».
Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
23.00 Х/ф «Без лица» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Новости культуры» – 

«Регион-Тюмень»
09.15 «20 минут с Ириной Светловой». 

Масленица (2013 г.)
09.35 Из «Золотого фонда»

ГТРК «Регион-Тюмень».
«Когда-то русская Америка»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Старая, старая сказка»
12.05 «Больше, чем любовь».

Олег и Лиза Даль
12.50 Пряничный домик.

«Семь футов под килем»
13.20 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Обитатели болот»
14.40 Спектакль «За двумя зайцами»
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи

перемен»
19.00 «Романтика романса». 

Трио «Лойко»
19.55 Х/ф «Ищите женщину»
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «Бриолин»
01.00 «Терем-квартету» - 30!

Концерт в ММДМ
01.55 Д/ф «Король кенгуру»
02.40 Мировые сокровища. «Библос. 

От рыбацкой деревни до города»

10.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф «Тутси» (0+)
13.30 Х/ф «День конца света» (16+)
15.15 Х/ф «Бермудский 

треугольник» (12+)
17.00 Новости культуры

с Владиславом Флярковским
17.15 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Информационная 

«За!Дело» (12+)
20.00 «Что покупаем?». 

Развлекательная программа (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.25 «Наши тесты» (12+)
20.45 «Вдохновение» (12+)
21.00 «Бон аппетит» (12+)
21.30 Х/ф «Мама» (16+)
23.30 Х/ф «Комната страха» (16+)
01.45 Х/ф «10 000 лет до н.э» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Сериал «Интерны» (16+)
16.00 Х/ф «Царство небесное» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21.30 «Холостяк. 5-й сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Проект X: Дорвались» (18+)
02.45 Сериал «Стрела-3» (16+)
03.35 Сериал «Нижний этаж» (12+)
04.00 Сериал «Селфи» (16+)
04.25 Сериал «Последний корабль» (16+)
05.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00 Сериал «Убийство первой

степени» (16+)

05.00 Д/ф «Еще не поздно» (16+)
05.55 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
06.10 Х/ф «Большое приключение» (6+)
07.30, 13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
08.00, 13.15 «Эпицентр» (16+)
08.35, 16.40 М/с «Гора самоцветов» (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.15 М/ф «Грузовичок Лева» (6+)
09.25 «Время обедать» (12+)
10.00 «Спецзадание» (16+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30, 17.15 «Академия профессий» (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.55 М/с «Машины истории» (6+)
11.05 М/с «Машины страшилки» (6+)
11.20 «Живая история» (16+)
12.30, 18.30 «Север».

Новости Севера (16+)
12.45, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
13.45, 03.20 Х/ф «Возвращение 

блудного мужа» (12+)
15.35 Сериал «Наш зоопарк» (12+)
17.30 Сериал «Династия» (12+)
19.30 «Дайте слово» (16+)
20.15 Х/ф «Инди» (16+)
21.50 Д/ф «Песня - душа народа» (12+)
22.10 Х/ф «Звездный крейсер 

Найденион» (16+)
23.45 Концерт Бедроса Киркорова

«От сердца к сердцу» (12+)
00.45 Сериал «Великий лондонский 

пожар (Большой пожар)» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «ТилиТелеТесто»

с Ларисой Гузеевой

13.45 Д/ф «Теория заговора» (16+)

14.40 «Голос. Дети»

16.25 Д/ф «Юбилейный вечер 

Татьяны Тарасовой»

19.30 «Лучше всех!»

21.00 «Время». Информационно-

аналитическая программа

22.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига

00.45 Х/ф «Харли Дэвидсон 
и Ковбой Мальборо» (16+)

02.30 Х/ф «Скажи, что это не так» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Сериал «Чокнутая» (12+)
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 03.35 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается».

Юмористическая передача

14.20 Х/ф «Любовь, которой 
не было» (12+)

16.15 Х/ф «Вера» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 «Мамина кухня» (12+)

08.25 «Комедианты» (16+)

08.40 «Наши тесты» (12+)

09.00    «Хронограф» (12+)

09.10, 16.00 ТОН (16+)  

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)

10.40, 11.45 Х/ф «Жених из Майами» (16+)  
11.30 События

12.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
14.30 Московская неделя

15.00 «Хи-химики» (6+) 

15.10 «СурГПУ микс» (12+)

15.25 «Вдохновение» (12+)

15.40 «Комедианты» (12+)

16.55 Х/ф «Женщина его мечты» (12+)
20.55 Х/ф «Расплата» (12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)

01.00 Х/ф «Эмигрант» (12+)
03.20 Д/ф «Предатели»

04.55 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко»

07.00 Х/ф «Без лица» (16+)
09.40 Х/ф «Грань будущего» (16+)
11.45 Сериал «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 Музыкальное шоу Захара Прилепина

01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 «Семнадцатый. Февраль. Тюмень»

09.55 Реклама

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад»

11.55 Легенды кино. Геннадий Шпаликов

12.20 «Россия, любовь моя!». «Русский Север»

12.50 Гении и злодеи. Отто Ган

13.15 Д/ф «Король кенгуру»

14.00 «Встречи на «Регионе»- 

Виктор Новакаускас, директор

Департамента культуры 

Тюменской области

14.50 «Пешком...». Москва сегодняшняя

15.15 80 лет Зурабу Соткилаве.

Концерт

15.55 «Линия жизни». Зураб Соткилава

16.50 «Библиотека приключений»

17.05 Х/ф «Барон Мюнхгаузен»
18.35 «Искатели». «Клад Нарышкиных»

19.20 Д/ф «Маргарита Терехова»

20.00 Х/ф «Дневной поезд»
21.35 Д/ф «Десять колец

Марины Цветаевой»

22.30 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс,

Зубин Мета, Сейджи Озава и 

Оркестр Венской филармонии

00.05 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи

перемен»

01.35 М/ф «Пес в сапогах»
01.55 «Искатели». «Золото атамана

Перекати-поле»

02.40 Мировые сокровища.

«Байкал. Голубое море Сибири»

11.00, 20.00 00 «ТОН» (16+)

12.00, 13.00, 13.45 Сериал
«Элементарно» (16+)

14.30 Х/ф «Мама» (16+)
16.30 Х/ф «Парк юрского периода» (12+)
19.00 «СурГПУ микс» (12+)

19.15 «Комедианты» (16+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Вдохновение» (12+)

19.55 «Что покупаем?» (12+)

21.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23.00 Х/ф «Соло» (16+)
00.45 Х/ф «Бермудский треугольник» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 «Открытый микрофон» (16+)

14.00 Х/ф «Царство небесное» (16+)
16.45 Х/ф «Духless-2» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (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 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Тренировочный 
день» (16+)

04.25 Сериал «Стрела-3» (16+)
05.15 Сериал «Нижний этаж» (12+)
05.40 Сериал «Селфи» (16+)
06.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.30 Сериал «Династия» (12+)
06.10 Х/ф «Большое 

приключение» (6+)
08.00 «Рыбацкими маршрутами 

Югры» (12+)

08.35, 16.40 М/с «Гора самоцветов» (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)

09.20 «Время обедать» (12+)

09.55 Х/ф «Инди» (16+)
11.30 «Живая история» (16+)

12.20 «Доброго здоровьица!» (16+)

13.10 Х/ф «Артисты» (12+)
14.55 «Федор Бондарчук. 

Я перестал быть хулиганом» (12+)

15.35 Сериал «Наш зоопарк» (12+)
17.15 Д/ф «Старик Петр» (12+)

17.45 «Север». Агентство советов (16+)

18.40 Кубок Губернатора Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры по танцевальному

спорту (6+)

20.15, 03.25 Х/ф «Французский
шпион» (16+)

21.50 Д/ф «Ломбовож» (12+)

22.10 Х/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» (12+)

00.15 Сериал «Великий лондонский 
пожар (Большой пожар)» (16+)

01.50 «Приют комедиантов» (12+)

00.30 Фильм Саиды Медведевой

«Наина Ельцина»

01.35 Сериал «Женщины на грани» (12+)

05.10 Сериал «Агент особого 
назначения-3» (16+)

07.00 «Центральное телевидение»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели

20.30 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 Сериал «Посредник» (16+)
02.05 Сериал «Время Синдбада» (16+)
03.40 Сериал «Столыпин... 

Невыученные уроки» (12+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
07.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30, 16.30 ТОН (16+)

09.30, 15.45, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

10.00 Реалити-шоу «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (16+)

12.00 М/ф «Планета сокровищ» (0+)
13.55, 01.20 Х/ф «Большой папа» (0+)
17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «СурГПУ» (12+)

18.00 «Вдохновение» (12+)

18.15 Концерт гр. «Кармэн» (12+)

19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» (12+)
23.40 Х/ф «Другой мир. 

Пробуждение» (18+)
03.00 М/ф «Железяки» (6+)
04.50 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1113 от 22.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.01.2014 № 453 «Об утверждении границ прилегающих территорий

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 23.01.2014 № 453 «Об утверждении границ прилегаю-
щих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции, к следующим организациям:
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 «Калинка», рас-

положенное по адресу: город Сургут, улица Энтузиастов, дом 65, согласно приложению 1;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 «Зоренька», рас-

положенное по адресу: город Сургут, улица Бажова, дом 4а, согласно приложению 2;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 «Гусельки», рас-

положенное по адресу: город Сургут, улица Дзержинского, дом 2/2, согласно приложению 3;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 «Утиное гнез-

дышко», расположенное по адресу: город Сургут, проспект Пролетарский, дом 20/1, согласно приложению 4;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84 «Одуванчик», 

расположенное по адресу: город Сургут, улица Кукуевицкого, дом 10/6, согласно приложению 5».
1.2. В пункте 3 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Жердева А.А.».
1.3. Приложения 1 – 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 5 к настоя-

щему постановлению соответственно.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

дева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 1113 от 22.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 28 «Калинка», 

город Сургут, улица Энтузиастов, дом 65

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 1113 от 22.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 38 «Зоренька»,

город Сургут, улица Бажова, дом 4а

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 1113 от 22.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 47 «Гусельки»,

город Сургут, улица Дзержинского, дом 2/2

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 1113 от 22.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 83 «Утиное гнездышко»,

город Сургут, проспект Пролетарский, дом 20/1

Приложение 5 к постановлению Администрации города № 1113 от 22.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 84 «Одуванчик»,

город Сургут, улица Кукуевицкого, дом 10/6

С постановлением Администрации города №1113 от 22.02.2017 можно ознакомиться также на официальном д р ц р д ф ц
портале Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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- посредством публикации в средствах массовой информации;
- посредством издания информационных материалов (брошюр, памяток, буклетов).
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материа-

лов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист структур-

ного подразделения уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги осу-
ществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией 
заявителя.

Устное информирование осуществляется продолжительностью не более 15-и минут.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился зая-

витель, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефон-
ный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист структурного подразделения уполномо-
ченного органа должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использова-
нием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обративше-
муся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 
Если для подготовки ответа требуется продолжи-тельное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное обращение о предо-
ставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информи-
рования.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее ока-
зания, в письменной форме заявителям необходимо обратиться в уполномоченный орган или структурное под-
разделение уполномоченного органа, предоставляющее муниципальную услугу.

Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, поступившего с ис-
пользованием средств сети «Интернет» и электронной почты, – 30 календарных дней со дня регистрации такого 
обращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе пре-
доставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порталов, заявителю необходимо 
использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пунктах 4 – 6 раз-
дела II настоящего административного регламента.

3.3. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по предоставлению муниципальной услуги;

- местонахождение, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного 
органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;

- сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы муниципального ка-
зенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
города Сургута» (далее – МФЦ), органов государственной власти, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги;

- порядок получения информации заявителями по вопросам предостав-ления муниципальной услуги, све-
дений о ходе предоставления муниципальной услуги;

- бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения размещаются на информа-

ционном стенде, полная версия – в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также полный 
текст административного регламента можно получить, обратившись к специалисту департамента архитектуры 
и градостроительства, ответственному за предоставление муниципальной услуги).

3.4. Информирование заявителей о порядке предоставления муници-пальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предостав-лением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с 
действующим законодательством и регламентом работы МФЦ.

Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопро-
сам ее предоставления осуществляется бесплатно.

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, департамент в срок, не 
превышающий трех рабочих дней со дня вступ-ления в силу таких изменений, обеспечивает размещение ин-
формации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информа-ционных стендах, находя-
щихся в месте предоставления муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переу-

стройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее – муниципальная услуга).
2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение: де-

партамент архитектуры и градостроительства (далее – департамент).
МФЦ осуществляет административную процедуру – прием заявления и документов согласно пункту 1 раз-

дела III настоящего административного регламента на предоставление муниципальной услуги.
3. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган в рамках административной проце-

дуры – истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, находя-
щихся в распоряжении других органов и организаций, согласно пункту 2 раздела III настоящего административ-
ного регламента осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:

- отделом филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в части по-
лучения правоустанавливающих документов на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помеще-
ние; сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Бюро технической инвентаризации» в ча-
сти получения технического паспорта (плана) переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;

- Филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Ханты-Мансийскому округу – Югре Сур-
гутское отделение в части полу-чения технического паспорта (плана) переустраиваемого и (или) перепланируе-
мого жилого помещения;

- Службой государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в части получения заклю-чения о допустимости проведения переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находиться, является памятни-
ком архитектуры, истории или культуры.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государст-венных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги, и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный реше-
нием Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а также по-
рядка определения размера платы за оказание таких услуг».

4. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты 
департамента и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Местонахождение департамента: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Сургут, улица Восход, 4, этаж 3, кабинет 415, 420.

Приемная: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Сургут, улица Восход, 4, этаж 3, 

кабинет 301, телефоны: (3462) 52-82-43, 52-80-35.
Телефоны для справок: (3462) 528235, 528230, 528281.
Адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru;
Адрес официального сайта: www://admsurgut.ru;
График работы:
- понедельник: 09.00 – 18.00; вторник – пятница: 09.00 – 17.00;
- перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
Прием по личным вопросам директором департамента: вторник с 16.00 до 18.00.
Прием по личным вопросам заместителем директора департамента: понедельник с 16.00 до 18.00.
Прием документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется также в МФЦ. 
5. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сайта в 

сети «Интернет», адресе электронной почты МФЦ.
Местонахождение МФЦ: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38.
Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
Адрес официального сайта: http://mfchmao.ru;
График работы: 
- понедельник – пятница: 08.00 – 20.00, без перерыва; 
- суббота: 08.00 – 18.00, без перерыва;
- воскресенье – выходной.
6. Способы получения информации о местонахождении, справочных телефонах, графиках работы, адресах офи-

циальных сайтов органов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
6.1. Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре Сургутский отдел (далее – Управление Росреестра).
Местонахождение: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Сургут, улица Островского, 45.
Телефоны для справок: (3462) 23-26-11, 23-26-05.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1115 от 22.02.2017

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого

помещения»
В соответствии со ст. 25 – 28 Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральными законами 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об ут-
верждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города»:                            

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» согласно при-
ло-жению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города от 27.06.2012 № 4837 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

- постановление Администрации города от 05.07.2013 № 4746 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 27.06.2012 № 4837 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения»; 

- постановление Администрации города от 02.07.2014 № 4457 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 27.06.2012 № 4837 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения»; 

- постановление Администрации города от 29.03.2016 № 2208 «О внесении изменения в постановление Ад-
министрации города от 27.06.2012 № 4837 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения»;

- абзац третий пункта 1 постановления Администрации города от 08.04.2016 № 2652 «О внесении изменения 
в некоторые муниципальные правовые акты и о признании утратившим силу муниципального правового акта».

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

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

ва А.В.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 1115 от 22.02.2017

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения»

Раздел I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача доку-

ментов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее – административ-
ный регламент) разработан в целях установления персональной ответственности должностных лиц за соблюде-
нием требований административного регламента по каждому действию или административной процедуре в со-
ставе муници-пальной услуги, минимизации административного усмотрения должностных лиц при предостав-
лении муниципальной услуги, повышения прозрачности и результативности деятельности департамента 
архитектуры и градостроительства (далее – департамент).

2. Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий департамента по предоставлению муниципальной услуги, а также порядок его вза-
имо-действия с физическими или юридическими лицами (далее – заявители), органами государственной власти, 
а также организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в департаменте, расположенном по адресу: город Сургут, 
улица Восход, 4, на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на официальном сайте: www://admsurgut.ru (далее – официальный сайт);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)»: 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»: 86.gosuslugi.
ru (далее – региональный портал).

3.2. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
- в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах;
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ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 36 от 22.02.2017

О внесении изменений в приказ департамента финансов от 31.03.2011
№ 32 «О  Порядке взыскания в бюджет муниципального образования
городской округ город Сургут неиспользованных остатков субсидий,
предоставленных из бюджета города муниципальным бюджетным

и автономным учреждениям, лицевые счета которым открыты
в департаменте финансов»

В  целях уточнения Порядка взыскания в бюджет муниципального образования городской 
округ город Сургут неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета города му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям, лицевые счета которым открыты в депар-
таменте финансов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Внести в приказ департамента финансов от 31.03.2011 № 32 «О порядке взыскания в бюджет муници-

пального образования городской округ город Сургут неиспользованных остатков субсидий, предоставлен-
ных из бюджета города муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, лицевые счета которым 
открыты в департаменте финансов» (с изменениями от 29.12.2011 № 281, от 21.04.2014 № 55-П)  следующие 
изменения:

1.1.  Пункт 2 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
« 2. Не использованные в отчетном финансовом году остатки средств целевых субсидий, субсидий на 

капитальные вложения  подлежат перечислению в бюджет города не позднее 01 марта текущего финансо-
вого года.

Не использованные в отчетном финансовом году остатки средств целевых субсидий, субсидий на капи-
тальные вложения могут использоваться учреждениями в текущем финансовом году  при наличии потреб-
ности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Администрации города, принятым  не 
позднее 15 февраля текущего финансового года».

2. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов 
предоставить настоящий приказ:

- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах 
массовой информации;

- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- в справочно – правовые системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента 

финансов Смолдыреву С.Б.
Директор  департамента Дергунова Е.В.
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Адрес электронной почты: u8609@yandex.ru.
График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00.
Адрес официального сайта: http://rosreestr.ru.
6.2. Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.
Местоположение: 628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-

Мансийск, улица Ленина, 40.
Телефоны для справок: (3467) 30-12-15, 30-12-19.
Адрес электронной почты: Nasledie@admhmao.ru.
Адрес официального сайта: http://www.nasledie.admhmao.ru.
График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00.
6.3. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации».
Местонахождение: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Сургут, улица Дзержинского, 6.
Телефоны для справок: (3462) 52-50-22.
Адрес электронной почты: priem@surgut.uti-hmao.ru.
График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00.
6.4. Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по ХМАО – Югре Сургутское отделение.
Местонахождение: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Сургут, улица Республики, 75/3.
Телефоны для справок: (3462) 24-89-09.
Адрес электронной почты: btisur@admsurgut.ru.
График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00.
7. Перечень категорий заявителей:
В качестве заявителей на получение муниципальной услуги может выступать физическое или юридическое 

лицо, являющееся собственником жилого помещения (далее – заявитель).
За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные предста-

вители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности. 
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по форме, установ-

ленной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы за-
явления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего 
принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

- акт о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения;
- отказ в выдаче акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого по-

мещения в случае несоответствия выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого поме-
щения проекту (письменный ответ на официальном бланке);

- отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (письменный ответ на 
официальном бланке).

9. Срок предоставления муниципальной услуги.
9.1. Решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения принимается уполномоченным органом не позднее 45-и календарных дней со дня представления в 
уполномо-ченный орган документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

В случае представления заявителем документов через МФЦ срок принятия решения о согласовании или об 
отказе в согласовании исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в департамент. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
составляет три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения.

9.2. Решение о выдаче (отказе в выдаче) акта выполненных работ по переустройству и (или) перепланиров-
ке жилого помещения принимается уполномоченным органом не позднее 30-и календарных дней со дня пода-
чи в уполномоченный орган заявления о выполнении строительных работ.

Срок выдачи (направления) документа, подтверждающего завершение переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения, составляет три рабочих дня со дня принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) акта 
выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения.

10. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации (Российская газета, № 1, 12.01.2005);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, статья 3822);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 
02.08.2010, 31, статья 4179);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы за-
явления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего 
принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее – поста-
новление № 266) (Российская газета, № 95, 06.05.2005);

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» 
(Российская газета, 23.12.2009, № 247);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях» (Новости Югры, № 107, 13.07.2010);

- решением Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, 
а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг»;

- постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных 
услуг городского округа город Сургут»;

- настоящим административным регламентом.
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными актами для предоставления муниципальной услуги, информация о способах их представления 
для полу-чения муниципальной услуги.

11.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предо-
ставлению гражданином самостоятельно:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, установленной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение 
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) переплани-
ровки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;

4) технический паспорт (план) переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих чле-

нов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основа-
нии договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на пред-
ставление предусмотренных настоящим подпунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) пере-
планируемого жилого помещения по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором 
оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

11.2. Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 5 пункта 11.1 раздела II настоящего административного регла-
мента, представляется заявителем самостоятельно.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 4, 6 пункта 11.1 раздела II на-
стоящего административного регламента, а также в случае, если право на переустраиваемое и (или) перепланиру-
емое жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 11.1 раздела II настоящего административного
регламента. Для рассмотрения заявления уполномоченный орган запрашивает следующие документы (их копии 
или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение, 
если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

- технический паспорт (план) переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором 
оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не 
является основанием для отказа в предоставлении ему муниципальной услуги.

В соответствии со статьей 40 Жилищного кодекса Российской Федерации если переустройство и (или) пере-
планировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном 
доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено со-
гласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.

В соответствии со статьей 41 Жилищного кодекса Российской Федерации изменение размера общего иму-
щества в коммунальной квартире возможно только с согласия всех собственников комнат в данной квартире 
путем ее переустройства и (или) перепланировки.

Форму заявления (приложение 1 к настоящему административному регламенту) заявитель может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста уполномоченного органа либо в МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и 

региональном порталах.
Документы, указанные в подпункте 2 пункта 11.1 раздела II настоящего административного регламента за-

явитель может получить, обратившись в Управление Росреестра, информация о контактах и графике работы ко-
торого указана в подпункте 6.1 пункта 6 раздела II настоящего административного регламента.

Документы, указанные в подпункте 4 пункта 11.1 раздела II настоящего административного регламента за-
явитель может получить, обратившись в Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Бюро 
технической инвентаризации» и Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Ханты-Мансий-

скому автономному округу – Югре Сургутское отделение, информация о контактах и графике работы которых 
указана в подпунктах 6.3, 6.4 пункта 6 раздела II настоящего административного регламента.

Документ, указанный в подпункте 6 пункта 11.1 раздела II настоящего административного регламента зая-
витель может получить, обратившись в Службу государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, информация о контактах и графике работы которой указана в подпун-
кте 6.2 пункта 6 раздела II настоящего административного регламента.

11.3. Способы подачи документов заявителем:
- при личном обращении в уполномоченный орган;
- по почте;
- посредством обращения в МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и 

региональном порталах.
11.4. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается 

требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

12. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за-
конодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

13. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) непредставление документов, установленных пунктом 11.1 раздела II настоящего административного ре-

гламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) поступление в департамент ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления 

либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 11.1 раз-
дела II настоящего административного регламента, если соответствующий документ не был представлен заяви-
телем по собственной инициативе. 

Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному основа-
нию допускается в случае, если департамент после получения такого ответа уведомил заявителя о получении 
такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необхо-димые для проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого поме-щения в соответствии с пунктом 11.1 раздела II настояще-
го административного регламента и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение 15-и 
рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представление документов в ненадлежащий орган (если запрашиваемая информация не относится к деятель-
ности департамента, департамент в течение семи дней со дня регистрации направляет заявление в государственный 
орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой ин-
формации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается заявителю. В случае если департамент не располага-
ет сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе местного самоу-
правления, об этом также в течение семи дней со дня регистрации заявления сообщается заявителю);

4) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям зако-
нодательства.

Указанный перечень оснований для отказа является исчерпывающим.
Решение об отказе оформляется в порядке и сроки, указанные в пункте 9 раздела II настоящего админи-

стративного регламента. В решении должно быть мотивированно изложено обоснование отказа с обязательной 
ссылкой на нарушения, предусмотренные настоящим пунктом.

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, определяются в следующем порядке:
14.1. Размер платы за оказание услуг федеральными государственными учреждениями и федеральными го-

сударственными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными предприятиями субъектов Россий-
ской Федерации устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

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

Стоимость услуг Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Бюро технической ин-
вентаризации» в части предоставления сведений о зарегистрированных или прекращенных правах граждан на 
жилые помещения утверждена приказом директора предприятия на основании приказов Госстроя России от 
15.05.2002 № 79 «Об утверждении норм времени на выполнение работ по государственному техническому уче-
ту и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности» и Региональной службы по тари-
фам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.11.2009 № 96-нп «Об утверждении ставок на техниче-
скую инвентаризацию жилищного фонда на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

14.3. Размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями независимо от организационно-право-
вой формы, индивидуальными предпринимателями, устанавливается исполнителями самостоятельно с учетом 
окупаемости затрат на их оказание, рентабельности работы организации, уплаты налогов и сборов, в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. Размер платы за оказание платной услуги не 
может превышать экономически обоснованные расходы на оказание платной услуги. 

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

16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Письменные обращения о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в адрес уполномоченного 

органа, подлежат обязательной регистрации специалистом, ответственным за делопроизводство, в электрон-
ном документообороте в течение одного рабочего дня с даты поступления обращения в департамент.

В случае направления заявления посредством Единого или регионального порталов заявление регистри-
руется информационной системой. Датой приема указанного заявления является дата его регистрации в ин-
формационной системе.

В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган, заявление о предоставлении муници-
пальной услуги подлежит приему специалистом, ответственным за делопроизводство в течение 15-и минут и 
регистрируется в электронном документообороте.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осу-
ществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеход-
ной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для 
свободного доступа заявителей.

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 
о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы. 

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим 
устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам 
предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслужива-

ния маломобильных групп населения, внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, санитарно-бы-
товым помещениям для инвалидов, путям движения в помещении и залах обслуживания, лестницам и пандусам 
в помещении, лифтам, подъемным платформам для инвалидов, аудиовизуальным и информационным систе-
мам, доступным для инвалидов.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, 
информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в ко-
личестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в лю-
бом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей ис-
черпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шриф-
том на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соот-
ветствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными стендами 
с образцами заполнения заявлений, административным регламентом, а также местами для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги.

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

В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного до-
ступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установлен-
ные положениями Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».
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- осуществляет подготовку, обеспечение согласования и представления на утверждение акта выполненных 
работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения приемочной комиссией.

Критерий принятия решения: наличие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, соответствие (несоответствие) строительных изменений проекту переустройства и (или) 
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения.

По результатам административной процедуры утверждается акт выполненных работ по переустройству и 
(или) перепланировке жилого помещения (приложение 4 к настоящему административному регламенту) либо 
отказ в выдаче акта выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 27 рабочих дней.
6. Выдача акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является утвержденный акт выполнен-

ных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения (приложение 4 к настоящему админи-
стративному регламенту) либо отказ в выдаче акта выполненных работ по переустройству и (или) переплани-
ровке жилого помещения.

После утверждения акта (отказа в выдаче акта) выполненных работ по переустройству и (или) переплани-
ровке жилого помещения специалист отдела по регулированию вопросов перевода и перепланировки поме-
щений департамента выдает заявителю или направляет по адресу, указанному в заявлении, акт (отказ в выдаче 
акта) выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения.

Критерий принятия решения: наличие документов, удостоверяющих личность заявителя, либо доверен-
ность для уполномоченного лица от заявителя, оформленная в установленном порядке, для физических лиц.

Максимальная продолжительность административной процедуры – три рабочих дня.
7. Критериями принятия решений при предоставлении муниципальной услуги являются:
7.1. Положительный результат – выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения, при соответствии проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения тре-
бованиям законодательства.

7.2. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения: 
1) при несоответствии представленных документов требованиям пункта 11 раздела II настоящего админи-

стративного регламента;
2) по основаниям, указанным в пункте 13 раздела II настоящего административного регламента;
3) при несоответствии проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям 

законодательства.
8. По запросу заявителя информацию о принятом решении департамент направляет одним из следующих 

способов: по почтовому адресу, при личной явке в департамент.
9. Схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в прило-

жении 5 к настоящему административному регламенту. 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных адми-

нистративными процедурами (действиями) по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ре-
шений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется заместителем руководителя департамента 
(назначенным им ответственным специалистом). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами 
департамента положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, не реже чем один раз в квартал.

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых проверок и внеплановых проверок, в частности проверок по конкретному обращению заявителя, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций (осуществляется на основании приказа руково-
дителя департамента).

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

В случае проведения проверки по конкретному обращению заявителя в течение 15-и рабочих дней со дня 
регистрации письменного обращения заявителю направляется по почте информация о результатах проверки, 
проведенной по обращению и мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Россий-
ской Федерации должностных лиц.

Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению государственной услуги со сто-
роны граждан, их объединений и организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, 
размещаемой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес департамента.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указыва-
ются предложения по их устранению, акт утверждается руководителем департамента.

3. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в слу-
чае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Должностное лицо департамента, ответственное за осуществление соответствующих административных 
процедур настоящего административного регламента, несет административную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока пре-
доставления муниципальной услуги;

- неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муници-
пальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо за нарушение установленного 
срока осуществления таких исправлений;

- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением 
срока подачи запроса в многофункциональном центре).

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях» должностные лица управления, работники МФЦ несут административ-
ную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся в нарушении сро-
ка регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципаль-
ной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления му-
ниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока 
осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса 
о муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключе-
нием срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

1. Заявители вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, 
выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих при предоставле-
нии муниципальной услуги (далее – жалоба).

Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с 
соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя либо через МФЦ 

3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная ру-

ководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-

ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципаль-
ной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его лич-

ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе о ходе предоставления муниципальной услуги в форме устного или письменного информирования, в том 
числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов;

- доступность форм заявлений, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с возможно-
стью их копирования и заполнения в электронном виде;

- возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
- возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и регио-

нального порталов.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услу-

гу, сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме

19.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

19.2. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный порталы.
В случае возможности обращения за муниципальной услугой
в электронной форме в разделе «Личный кабинет» Единого или регионального порталов заполняется заяв-

ление в электронной форме и направляется заявителем по электронным каналам связи.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раз-

дела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.
В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель формирует 

заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или региональ-
ного порталов. В случае если предусмотрена личная идентификация заявителя, заявление и прилагаемые доку-
менты должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процедуры по 
приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

- все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписывают-
ся электронной подписью уполномоченного лица;

- для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в электронной

форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требованияРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электроннойк порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

1. Прием заявления и документов.
Юридическим основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в

департамент архитектуры и градостроительства заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого по-
мещения и представленных к нему документов, поданных лично собственником соответствующего помещения
либо его законным представителем, в том числе из МФЦ, посредством Единого или регионального порталов.

Специалист ответственный за прием документов:
- при приеме заявления проводит проверку представленных документов (тексты документов должны быть 

написаны разборчиво; должны быть указаны фамилии, имена, отчества; в документах не должно быть, припи-
сок, зачеркнутых слов и иных, неоговоренных исправлений; документы не должны быть исполнены каранда-
шом; документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание; срок действия указанных документов не должен быть истекшим), сверяет представлен-
ные копии с их оригиналами;

- осуществляет регистрацию поступившего заявления в системе «Кодекс. Документооборот» с интеграцией 
данных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности;

- выдает заявителю расписку в получении от него документов с указанием их перечня и даты их получения, 
а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам. 

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается указанным центром. 
Критерий принятия решения: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальная продолжительность административной процедуры – один день. 
2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, находя-

щихся в распоряжении других органов и организаций. 
Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, является получение 
заявления и документов для получения муниципальной услуги специалистом ответственным за подготовку 
межведомственных запросов, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги и ответственным за 
истребование документов.

При непредставлении заявителем документов и сведений, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия, спе-
циалист оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодей-
ствия запросы в органы и организации, представляющие требуемые документы и сведения, указанные в под-
пункте 11.2 пункта 11 раздела II настоящего административного регламента.

Специалист, ответственный за истребование документов: 
- при получении ответа на запросы от органов и организаций, свидетельствующего об отсутствии докумен-

та и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния, готовит уведомление заявителю о получении такого ответа с предложением заявителю представить доку-
мент и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения, и направляет его заявителю;

- при поступлении ответов на запросы от органов и организаций или дополнительных документов от заяви-
теля доукомплектовывает личное дело заявителя полученными сведениями на запросы (или документами), 
оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических 
возможностей);

- вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в автоматизированную информационную систему 
(при наличии технических возможностей);

- вносит в автоматизированную информационную систему сведения о выполнении административной про-
цедуры (при наличии технических возможностей).

Критерий принятия решения: отсутствие документов, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе.

Срок истребования документов исполнения указанной административной процедуры – восемь рабочих 
дней. Срок ожидания дополнительных документов (сведений) от заявителя – пять рабочих дней. 

3. Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки либо об отказе в согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение ответа на запросы 
от органов и организаций по межведомственному взаимодействию.

Специалист, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги после получения ответа на запро-
сы от органов и организаций по межведомственному взаимодействию:

- осуществляет анализ полученных документов (сведений), подготовку, обеспечение согласования и пред-
ставления на утверждение решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки либо об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Критерием принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки либо об отказе в со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения является соответствие (несоответ-
ствие) проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства, со-
ответствие (несоответствие) представленных документов требованиям подпункта 11.1 пункта 11 раздела II на-
стоящего административного регламента, наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в пункте 13 раздела II настоящего административного регламента.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 31 день. 
4. Выдача получателю муниципальной услуги решения о согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки либо отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является принятие решения о согласо-

вании переустройства и (или) перепланировки либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения.

Специалист, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, после принятия соответствующе-
го решения уведомляет заявителя по телефону, по электронной почте указанным в заявлении, о принятом ре-
шении, после чего выдает заявителю:

- решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (приложение 2 к на-
стоящему административному регламенту);

- отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (письменный ответ на 
официальном бланке).

Критерий принятия решения: наличие документов, удостоверяющих личность заявителя либо доверен-
ность для уполномоченного лица от заявителя, оформленная в установленном порядке, для физических лиц.

Максимальная продолжительность административной процедуры – три рабочих дня.
5. Утверждение акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого по-

мещения.
После получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения за-

явитель производит строительные работы, согласно проектной документации по переустройству и (или) пере-
планировке жилого помещения.

Основанием для начала административной процедуры является заявление собственника помещения о вы-
даче акта выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения (приложение 3 к 
административному регламенту).

Специалист отдела по регулированию вопросов перевода и перепланировки помещений департамента, 
уполномоченный на предоставление муниципальной услуги:
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7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 раздела V настоящего админи-
стративного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления 
которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностного лица либо муниципальных служащих.

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жало-
ба рассматривается заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу, в поряд-
ке, предусмотренном настоящим разделом административного регламента.

9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения 
по жалобе в соответствии с требованиями пункта 8 раздела V настоящего административного регламента, в те-
чение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рас-
смотрение органе.

10. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

11. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, инфор-
мацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, 
составляющие охраняемую федеральным законом тайну.

12. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение 
жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного ре-
гламента;

- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 9 раздела V на-
стоящего административного регламента.

13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления, должностное лицо, уполномоченное на рассмо-
трение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов местно-

го самоуправления и их структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих посред-
ством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официаль-
ных сайтах;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме;

- формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмо-
тренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15-и рабочих дней со дня 
ее регист-рации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение 
орган прини-мает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное реше-
ние принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной ус-
луги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме.

18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 

должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотре-
ние жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела адми-
нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа и сообщить заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в случае наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

22. Ответ на письменную жалобу не дается в следующих случаях:
- текст письменной жалобы не поддается прочтению;
- в письменной жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по ко-

торому должен быть направлен ответ.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения»

                   Департамент архитектуры                        Д р р ур
(наименование органа местного самоуправления

                      и градостроительства                             р д р
муниципального образования)

контактный телефон: _______________________

Заявление
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от ___________________________________________________________________________________________
(указывается наниматель либо арендатор, либо собственник жилого

_____________________________________________________________________________________________
помещения, либо собственники жилого помещения, находящегося в общей

_____________________________________________________________________________________________
собственности двух и более лиц, в случае если ни один из собственников

_____________________________________________________________________________________________
либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их

_____________________________________________________________________________________________
интересы)

Местонахождение жилого помещения: ___________________________________________________________
      (указывается полный адрес:
_____________________________________________________________________________________________

субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение,
_____________________________________________________________________________________________

улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
_____________________________________________________________________________________________
Собственник(и) жилого помещения: ______________________________________________________________

Прошу разрешить _____________________________________________________________________________
 (переустройство, перепланировку, переустройство 
 жилого помещения, занимаемого и перепланировку – нужное указать)
на основании _________________________________________________________________________________
 (права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)
                                                                     согласно прилагаемому проекту                                                                                      р у р у

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ  с    «____»____________201___г.
     по «____»____________201___г.
Режим производства ремонтно-строительных работ  с 09.00 по 19.00 часов в          рабочие             р   дни.
Обязуюсь:
- осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
- обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц орга-

на местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки 
хода работ;

- осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершенно-

летних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от
«____»____________201___г. №________________ :

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Документ,  удостоверяющий личность 
(серия, номер, кем и когда  выдан)р р

Подпись* Отметка  о нотариальном 
заверении  подписей лицр

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)___________________________________________________________________________________________

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое 
___________________________________________________________________________________________

и (или) перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
_______________________________________________на ___________________листах;
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на ______ 

листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на______листах;
4) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переу-

стройство и (или) перепланировку жилого помещения, на ____________ листах (при необходимости);
5) иные документы: ____________________________________________________________________________

(доверенности, выписки из уставов и другое)
Примечание: *подписи лиц, подавших заявление.
«____» ______________200___г. _____________________    __________________________________
                 (дата)              (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)
«____» ______________201___г. _____________________    __________________________________
                 (дата)              (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)
«____» ______________201___г. _____________________    __________________________________
                 (дата)              (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)
«____» ______________201___г. _____________________    __________________________________
                 (дата)              (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме  «_____» __________________201____г.
Входящий номер регистрации заявления  _________________________________
Выдана расписка в получении документов «_____» __________________201____г.
     №_______________________
Расписку получил    «_____» __________________201____г.

_________________________________
      (подпись заявителя)
___________________________________________
                                               (должность,
___________________________________________ _________________________________
         Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)          (подпись)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства

и (или) перепланировки жилого помещения»

Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением _________________________________________________________________________
        (Ф.И О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)
о намерении провести переустройство и (или) перепланировкур у р ( ) р р у жилых помещений
    (ненужное зачеркнуть)
по адресу: ______________________________________________________, занимаемых (принадлежащих)( р д щ )
   (ненужное зачеркнуть)
на основании:_________________________________________________________________________________
 (вид и реквизиты правоустанавливающего документа 
_____________________________________________________________________________________________,

на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на ____________________________________________________________________________
   (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку — нужное указать)
жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить:
срок производства ремонтно-строительных работ  с   «_____»______________201______г.
     по «_____»______________201______г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с_______ по______ часов в____________________ дни.
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в соответ-

ствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований
_____________________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
_____________________________________________________________________________________________

Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок
_____________________________________________________________________________________________

проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных ра-

бот и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в установлен-
ном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
_____________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения и (или) Ф. И. О. должностного лица органа,
_____________________________________________________________________________________________

осуществляющего согласование)
___________________________________

                         (подпись должностного лица органа,
                             осуществляющего согласование)

М. П.
Получил:  «_____»_______________201_______г. _______________________ (заполняется 

(подпись заявителя в случае
                    или уполномоченного  получения копии

лица заявителей)  решения лично)
Решение направлено в адрес заявителя(ей)  «_____»______________201_____г.
(заполняется в случае направления копии решения по почте)

______________________________________________
(подпись должностного лица,

направившего решение в адрес
заявителя(ей)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства

и (или) перепланировки жилого помещения»

Заместителю директора департамента
архитектуры и градостроительства
_________________________________

(от кого)
_________________________________

(домашний адрес)
_________________________________

(телефон)

Заявление
Прошу выдать акт выполненного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, расположен-

ного по адресу: ___________________________ ________________________________________________________
__________________________________________________________________ для проведения инвентариза-

ционных обмеров и внесения изменений в поэтажный план и экспликацию технического паспорта жилого дома.
_____________________                                                         _________________
               (число)                                                                                                                           (подпись)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 269 от 28.02.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических

лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу,
а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений,

непригодных для проживания»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции», постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муници-
пальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030
годы», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города», протоколом заседания межведомственной комиссии по
вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции от 23.11.2016 № 5, протоколом заседания рабочей подгруппы по выполнению программы
1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквар-
тирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» от 23.11.2016 № 5: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физиче-
ских и юридических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, яв-
ляющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания» (с изменениями от 31.03.2014
№ 735, 29.04.2014 № 1098, 11.06.2014 № 1615, 03.10.2014 № 3098, 17.10.2014 № 3335, 24.11.2014 № 3914,
03.04.2015 № 1154, 13.05.2015 № 1330, 15.06.2015 № 1546, 07.08.2015 № 1989, 15.04.2016 № 578, 12.08.2016
№ 1518, 23.09.2016 № 1765) следующие изменения:

- приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
распоряжению;

- приложение 6 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
распоряжению;

- строку 42 приложения 5 к распоряжению исключить.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-

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

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 269 от 28.02.2017

Реестр жилищного фонда, признанного аварийным в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут, сформированный по системе ранжирования 

(по сумме набранных баллов) 
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1 МО-80 Монтажников 10 заключение от 10.12.2013 № 32 1971 - 2014 – 2017 снос
2 МО-80 Монтажников 2/1 заключение от 27.01.2012 № 88 1969 - 2014 – 2017 снос
3 МО-80 Монтажников 30 протокол от 02.10.2001 № 56, 

заключение от 27.01.2012 № 86
1973 - 2014 – 2017 снос

4 МО-80 Тюменская 24/1 протокол от 18.12.2001 № 74, 
заключение от 27.01.2012 № 103

1978 - 2014 – 2017 снос

5 микрорайон 19р р Рабочая 47 заключение от 10.12.2013 № 5 1969 - 2014 – 2017 снос
6 микрорайон 18р р 30 лет Победы 12/1 заключение от 10.09.2010 № 21 1967 - 2014 – 2017 снос
7 Геолог Геологов 9 заключение от 15.11.2012 № 24 1968 - 2014 – 2017 снос
8 Черный мыср Затонская 34 заключение от 15.11.2012 № 15 1969 - 2014 – 2017 снос
9 Черный мыср Затонская 36 заключение от 15.11.2012 № 16 1969 - 2014 – 2017 снос

10 Черный мыср Затонская 38 заключение от 10.12.2013 № 14 1969 - 2014 – 2017 снос
11 микрорайон 28р р Озернаяр 9 заключение от 10.12.2013 № 3 1970 - 2014 – 2017 снос
12 Таежный Аэрофлотскаяр ф 48 заключение от 28.01.2014 № 13 1970 - 2014 – 2017 снос
13 Таежный Аэрофлотскаяр ф 55 заключение от 28.01.2014 № 17 1971 - 2014 – 2017 снос
14 МО-80 Тюменская 22 заключение от 10.12.2013 № 35 1978 - 2014 – 2017 снос
15 МО-80 Тюменская 21/1 заключение от 10.12.2013 № 36 1977 - 2014 – 2017 снос
16 Геолог Лесная 6 заключение от 10.09.2010 № 17 1970 - 2015-2017 снос
17 ПСО – 34 ПСО – 34 33 протокол от 19.05.2000 № 39, 

заключение от 07.07.2011 № 29
1986 - 2015-2017 снос

18 микрорайон 21-22р р Московская 36 заключение от 10.09.2010 № 13 1965 - до 2020 снос
19 микрорайон 21-22р р Московская 38 заключение от 10.09.2010 № 12 1965 - до 2020 снос
20 микрорайон 21-22р р Московская 39 заключение от 10.09.2010 № 14 1965 - до 2020 снос
21 микрорайон 21-22р р Московская 40 заключение от 10.09.2010 № 11 1965 - до 2020 снос
22 микрорайон 21-22р р Московская 43 заключение от 10.09.2010 № 15 1965 - до 2020 снос
23 микрорайон 21-22р р Московская 44 заключение от 10.09.2010 № 10 1965 - до 2020 снос
24 микрорайон 21-22р р Московская 46 заключение от 10.09.2010 № 9 1966 - до 2020 снос
25 микрорайон 21-22р р улица Садоваяу 2 заключение от 06.06.2012 № 19 1965 - до 2020 снос
26 микрорайон 21-22р р переулок Садовыйр у 2 заключение от 06.06.2012 № 20 1965 - до 2020 снос
27 28А Нагорнаяр 1 заключение от 01.04.2014 № 3 1953 11 2015 – 2017 снос
28 Черный мыср Затонская 1 заключение от 04.08.2014 № 8 1956 11 2015 – 2017 снос
29 микрорайон 27Ар р Мелик- Карамовар 43а заключение от 04.08.2014 № 13 1930 11 2015 – 2017 снос
30 СМП Железнодорожнаяр 10а заключение от 07.05.2015 № 8 1972 14 2015 – 2017 снос
31 Черный мыср Пионерскаяр 39 заключение от 01.04.2014 № 13 1960 17 2015 – 2017 снос
32 микрорайон 26р р Щепеткина 25 заключение от 01.04.2014 № 8 1959 21 2015 – 2017 снос
33 Черный мыср Щепеткина 30 заключение от 01.04.2014 № 5 1958 21 2015 – 2017 снос
34 микрорайон 1р р Кедровыйр 3 заключение от 15.02.2013 № 10 1966 23 2015 – 2017 снос
35 Таежный Аэрофлотскаяр ф 39 заключение от 28.01.2014 № 11 1970 24 2015 – 2017 снос
36 Черный мыср Рыбников 20/1 заключение от 01.04.2014 № 4 1974 24 2015 – 2017 снос
37 Таежный Автодорожнаяр 116 заключение от 28.01.2014 № 22 1982 26 2015 – 2017 снос
38 микрорайон 4р р Нефтяниковф 4 заключение от 30.11.2012 № 86 1970 - 2015-2017 снос
39 Юность Юбилейная 16 протокол от 26.04.2007 № 5716, 

заключение от 27.01.2012 № 17
1980 30 2016-2017 снос

40 Черный Мыср Щепеткина 6 заключение от 15.11.2012 № 14 1967 32 2016-2017 снос
41 микрорайон 28р р Озернаяр 6 заключение от 15.11.2012 № 3 1965 32 2016-2017 снос
42 микрорайон 28р р Озернаяр 12 заключение от 15.11.2012 № 6 1967 32 2016-2017 снос
43 микрорайон 28р р Озернаяр 11 заключение от 15.11.2012 № 4 1971 33 2016-2017 снос
44 микрорайон 28р р Озернаяр 3а заключение от 15.11.2012 № 1 1970 33 2016-2017 снос
45 микрорайон 28р р Озернаяр 5 заключение от 15.11.2012 № 2 1970 33 2016-2017 снос
46 микрорайон 28р р Озернаяр 13 заключение от 15.11.2012 № 7 1970 33 2016-2017 снос
47 микрорайон 28р р Озернаяр 15 заключение от 15.11.2012 № 8 1973 33 2016-2017 снос
48 микрорайон 1р р Набережныйр 24 заключение от 15.02.2013 № 9 1965 33 2016-2017 снос
49 микрорайон 1р р Молодежный 8 заключение от 15.02.2013 № 12 1964 - до 2016 снос
50 микрорайон 1р р Молодежный 10 заключение от 15.02.2013 № 14 1966 - до 2016 снос
51 микрорайон 1р р Восход 9 заключение от 15.02.2013 № 15 1965 - до 2016 снос
52 микрорайон 1р р Восход 11 заключение от 15.02.2013 № 16 1965 - до 2016 снос
53 микрорайон 1р р Восход 13 заключение от 15.02.2013 № 17 1966 - до 2016 снос
54 микрорайон 1р р Восход 15 заключение от 15.02.2013 № 18 1965 - до 2016 снос
55 микрорайон 1р р Артемар 2 заключение от 15.02.2013 № 19 1966 33 2016-2017 снос
56 микрорайон 2р р Артемар 3 заключение от 15.02.2013 № 20 1965 33 2016-2017 снос
57 микрорайон 1р р Артемар 4 заключение от 15.02.2013 № 21 1968 33 2016-2017 снос
58 Юность Саянская 7 заключение от 04.08.2014 № 5 1976 - 2016-2017 снос
59 микрорайон 19р р Парковаяр 19/2 заключение от 10.12.2013 № 4 1981 - 2016-2017 снос
60 Юность Линейная 1 заключение от 29.01.2016 № 1 1975 - 2017 снос
61 Юность Линейная 12 заключение от 29.01.2016 № 2 1976 - 2017 снос
62 Юность Линейная 3 заключение от 29.01.2016 № 3 1976 - 2017 снос
63 Юность Первомайскаяр 7а заключение от 29.01.2016 № 4 1978 - 2017 снос
64 Лунныйу ХРУ ПМК-13 2 заключение от 29.01.2016 № 5 1976 - 2017 снос
65 Юность Юбилейная 4 заключение от 29.01.2016 № 6 1977 - 2017 снос
66 Юность Юбилейная 7а заключение от 29.01.2016 № 7 1982 - 2017 снос
67 Таежный Аэрофлотскаяр ф 105 заключение от 29.01.2016 № 8 1984 - 2017 снос
68 микрорайон 1р р Артемар 6 заключение от 15.02.2013 № 22 1967 33 2017 снос
69 микрорайон 1р р Артемар 10 заключение от 15.02.2013 № 23 1966 33 2017 снос
70 микрорайон 1р р Артемар 12 заключение от 15.02.2013 № 24 1968 33 2017 снос
71 микрорайон 1р р Артемар 14 заключение от 15.02.2013 № 25 1966 33 2017 снос
72 микрорайон 1р р Артемар 16 заключение от 15.02.2013 № 26 1966 33 2017 снос
73 микрорайон 1р р Марии Поливановойр 1 заключение от 15.02.2013 № 27 1966 33 2017 снос
74 микрорайон 1р р Марии Поливановойр 2 заключение от 15.02.2013 № 28 1965 33 2017 снос
75 микрорайон 1р р Марии Поливановойр 3 заключение от 15.02.2013 № 29 1965 33 2017 снос
76 микрорайон 1р р Марии Поливановойр 4 заключение от 15.02.2013 № 30 1966 33 2017 снос
77 микрорайон 1р р Марии Поливановойр 5 заключение от 15.02.2013 № 31 1966 33 2017 снос
78 микрорайон 1р р Марии Поливановойр 7 заключение от 15.02.2013 № 32 1965 33 2017 снос
79 микрорайон 1р р Марии Поливановойр 9 заключение от 15.02.2013 № 33 1966 33 2017 снос

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства

и (или) перепланировки жилого помещения»

УТВЕРЖДАЮ
председатель комиссии
_______________________________    
«_____»________________ 20___г.
                  М.П.

Акт №_______
о приемке выполненных работ по переустройству 

и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения
г. Сургут                                                                                         « ___ »__________20__г.

Приемочная комиссия в составе:
председатель комиссии:      ________________________________________

(Ф.И.О)
члены комиссии:    ________________________________________

                       (Ф.И.О)
    ________________________________________

(Ф.И.О)
в присутствии владельца –  ______________________________________________________________

(Ф.И.О)
произвела осмотр жилого (нежилогонежилого) помещения, расположенного по адресу: 
_____________________________________________________________________________________________

(наименование улицы, номер дома, квартиры и другое)
Перепланировка жилого (нежилогонежилого) помещения осуществлялась на основании решения 
от « __ »_______20__г. № _____________
1. Предъявлены к приемке выполненные работы по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежи-

лого) помещения:
_____________________________________________________________________________________________
2. Проектная документация разработана
_____________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации)
3. Переустройство и (или) перепланировка жилого (нежилого) помещения осуществлялась
_____________________________________________________________________________________________

(подрядные организации по видам работ, в случае осуществления работ по договору подряда)
4. Начало работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения 
«__» __________20___г.,

Окончание:                  «___» _________ 20___г.
Решение комиссии:
1. На основании осмотра в натуре предъявленного к приемке жилого (нежилого) помещения установлено: 

выполненные работы по переустройству и (или) перепланировке
____________________________________________________________________________________________

(указать наименование помещения и соответствие (несоответствие)выполненных работ проектной документации)
2. Настоящий акт считать основанием для проведения инвентаризационного обмера и внесения измене-

ний в поэтажный план и экспликацию технического паспорта здания, в котором находится данное помещение.
Подписи членов комиссии:

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения»

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

25

Продолжение на стр. 26

Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту межевания территории микрорайона ПИКС в городе Сургуте

Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, определённой ст. 46 Градостроительного 
Кодекса РФ, решением городской Думы от 26.10.2005 № 512 – III ГД, на основании постановления Главы города 
№ 156 от 01.12.2016 о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории микрорайона ПИКС 
города Сургута.

Дата проведения публичных слушаний:  27.12.2016
Время начала проведения публичных слушаний: 10.00.
Место проведения: зал заседаний Думы города Сургута расположенный по адресу ул. Восход, 4.
На слушаниях присутствовало 19 человек.
Проект разработан ООО «ПрофГеопроект» на основании муниципального контракта №8/2016 от 18.05.2016 

и в соответствии с постановлением Администрации города № 843 от 10.02.2016.
Орган уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градостроительства.
По результатам публичных слушаний, учитывая возникшие разногласия по границам земельных участков и 

по границам территорий общего пользования, между управляющими компаниями, представителями жителей 
микрорайона ПИКС и представителями Администрации города, предлагается рассмотреть проект межевания 
на рабочей группе по определению границ земельных участков застроенных территорий жилых микрорайонов 
и поселков города созданной распоряжением Администрации города Сургута от 26.03.2014 № 701 (с изменени-
ями) с целью урегулирования разногласий, после чего направить проект межевания на утверждение Главе го-
рода Сургута.

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

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела перспективного проектирования 
департамента архитектуры и градостроительства М.В. Кильдибекова
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198 Юность Транспортных
Строителейр

1 протокол от 26.04.2007 № 5743, 
заключение от 06.06.2012 № 5

1988 52 2019 снос

199 Юность Транспортных
Строителейр

5 протокол от 26.04.2007 № 5742, 
заключение от 06.06.2012 № 6

1988 52 2019 снос

200 Юность Транспортных
Строителейр

11 протокол от 26.04.2007 № 5755, 
заключение от 06.06.2012 № 7

1988 52 2019 снос

201 Юность Транспортных
Строителейр

13 протокол от 26.04.2007 № 5710, 
заключение от 06.06.2012 № 8

1988 52 2019 снос

202 Юность Транспортных
Строителейр

15 протокол от 26.04.2007 № 5756, 
заключение от 06.06.2012 № 9

1989 52 2019 снос

203 Юность Транспортных
Строителейр

19 протокол от 26.04.2007 № 5745, 
заключение от 06.06.2012 № 10

1988 52 2019 снос

204 Юность Шушенская 1а протокол от 26.04.2007 № 5728, 
заключение от 06.06.2012 № 11

1987 52 2019 снос

205 Юность Шушенская 4 протокол от 26.04.2007 № 5726, 
заключение от 27.01.2012 № 25

1988 52 2019 снос

206 Юность Шушенская 6 протокол от 26.04.2007 № 5727, 
заключение от 27.01.2012 № 24

1988 52 2019 снос

207 Юность Шушенская 8 протокол от 26.04.2007 № 5734, 
заключение от 27.01.2012 № 23

1988 52 2019 снос

208 Юность Шушенская 10 протокол от 26.04.2007 № 5735, 
заключение от 27.01.2012 № 21

1987 52 2019 снос

209 Юность Шушенская 14 протокол от 26.04.2007 № 5732, 
заключение от 27.01.2012 № 18

1989 52 2019 снос

210 Юность Саянская 12 заключение от 06.06.2012 № 13 1975 54 2019 снос

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 269 от 28.02.2017

Реестр жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут, сформированный 

по системе ранжирования (по сумме набранных баллов)
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1 Кедровый-1р Линия 7 53 заключение от 08.07.2015 № 18 1973 19 2015 – 2016 снос
2 Кедровый-1р Линия 8 74Б заключение от 08.07.2015 № 20 1973 19 2015 – 2016 снос
3 Кедровый-1р Линия 12 135 заключение от 10.11.2015 № 2 1973 19 2016 снос
4 Юность Линейная 23а заключение от 07.05.2015 №1 1978 20 2015 – 2016 снос
5 Юность Первомайскаяр 16 заключение от 07.05.2015 №7 1962 22 2015 – 2016 снос
6 Лунныйу Линия 9 4 заключение от 08.07.2015 № 4 1982 26 2016 снос
7 Лунныйу Линия 5 14 заключение от 08.07.2015 № 5 1983 26 2016 снос
8 Лунныйу Линия 5 13 заключение от 08.07.2015 № 6 1982 26 2016 снос
9 Лунныйу Линия 5 12 заключение от 08.07.2015 № 7 1982 26 2016 снос
10 Лунныйу Линия 5 9 заключение от 08.07.2015 № 8 1982 26 2016 снос
11 Лунныйу Линия 5 7 заключение от 08.07.2015 № 9 1982 26 2016 снос
12 Лунныйу Озернаяр 17 заключение от 08.07.2015 № 16 1982 26 2016 снос
13 Черный мыср Щепеткина 39 заключение от 29.01.2016 № 11 1964 - 2017 снос
14 Лунныйу Таёжная 4 заключение от 23.11.2016 № 11 1976 24 2017 снос

Ко
ли

че
ст

во
до

м
ов

Адрес объектар Дата, номер документа 
о признании жилого помеще-
ния непригодным для прожи-

вания или дома аварийным Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Ко
ли

че
ст

во
ба

лл
ов

Срок 
отселения

физических
и юридиче-

ских лиц

Дальнейшее 
использова-
ние помеще-

ний

город, поселок, 
деревня, село

улица, переулок,
проспект

№ дома

80 микрорайон 1р р Марии Поливановойр 10 заключение от 14.06.2013 № 2 1966 33 до 2017 снос
81 микрорайон 1р р Кедровыйр 7 заключение от 14.06.2013 № 1 1966 - до 2017 снос
82 микрорайон 1р р Марии Поливановойр 11 заключение от 15.02.2013 № 34 1966 33 2017 снос
83 микрорайон 1р р Марии Поливановойр 12 заключение от 15.02.2013 № 35 1966 33 до 2017 снос
84 микрорайон 1р р Марии Поливановойр 13 заключение от 15.02.2013 № 36 1966 33 2017 снос
85 микрорайон 2р р Артемар 13 заключение от 12.03.2013 № 19 1968 33 2017 снос
86 микрорайон 2р р Артемар 5 заключение от 12.03.2013 № 18 1965 33 2017 снос
87 микрорайон 2р р Артемар 1 заключение от 12.03.2013 № 17 1968 33 2017 снос
88 микрорайон 2р р Энтузиастову 41 заключение от 12.03.2013 № 8 1965 33 2017 снос
89 микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 10 заключение от 12.03.2013 № 4 1968 33 2017 снос
90 микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 8 заключение от 12.03.2013 № 3 1968 33 2017 снос
91 микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 12 заключение от 12.03.2013 № 5 1968 33 2017 снос
92 микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 6 заключение от 12.03.2013 № 2 1968 33 2017 снос
93 микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 18 заключение от 12.03.2013 № 6 1968 33 2017 снос
94 микрорайон 2р р 60 лет Октябряр 4 заключение от 12.03.2013 № 1 1968 33 2017 снос
95 микрорайон 2р р Набережныйр 38/1 заключение от 12.03.2013 № 11 1966 33 2017 снос
96 микрорайон 2р р Набережныйр 38 заключение от 12.03.2013 № 10 1966 33 2017 снос
97 микрорайон 2р р Набережныйр 40 заключение от 12.03.2013 № 12 1965 33 2017 снос
98 микрорайон 2р р Набережныйр 44/1 заключение от 12.03.2013 № 15 1965 33 2017 снос
99 микрорайон 2р р Набережныйр 44/2 заключение от 12.03.2013 № 16 1965 33 2017 снос

100 микрорайон 2р р Набережныйр 42 заключение от 12.03.2013 № 13 1965 33 2017 снос
101 микрорайон 2р р Набережныйр 44 заключение от 12.03.2013 № 14 1965 33 2017 снос
102 микрорайон 28р р Озернаяр 1 заключение от 01.04.2014 № 9 1968 33 2017 снос
103 микрорайон 28р р Озернаяр 3 заключение от 01.04.2014 № 10 1969 33 2017 снос
104 микрорайон 18р р Сибирскаяр 15/1 заключение от 18.11.2014 № 1 1967 33 2017 снос
105 микрорайон 28р р Озернаяр 7 заключение от 01.04.2014 № 11 1971 34 2017 снос
106 Таежный Аэрофлотскаяр ф 52 заключение от 28.01.2014 № 14 1971 34 2017 снос
107 микрорайон 1р р Щепеткина 18/1 заключение от 01.04.2014 № 7 1970 34 2017 снос
108 Юность Юбилейная 9а заключение от 27.01.2012 № 16 1978 34 2017 снос
109 Таежный Аэрофлотскаяр ф 54 заключение от 28.01.2014 № 16 1970 34 2017 снос
110 Звездный Островскогор 59 заключение от 12.02.2015 № 6 1992 34 2017 снос
111 Юность Юбилейная 13 акт от 05.06.2003 № 1, 

заключение от 27.01.2012 № 11
1980 35 2017 снос

112 микрорайон 28р р Озернаяр 21 заключение от 15.11.2012 № 10 1984 35 2017 снос
113 микрорайон 1р р Молодежный 9 заключение от 15.02.2013 № 13 1965 - до 2018 снос
114 микрорайон 1р р Молодежный 11 заключение от 01.04.2014 № 18 1968 - до 2018 снос
115 микрорайон 1р р Энтузиастову 19 заключение от 15.02.2013 № 11 1966 - до 2018 снос
116 Черный Мыср Щепеткина 2/1 заключение от 15.11.2012 № 13 1980 35 2018 снос
117 микрорайон 28р р Озернаяр 11а заключение от 15.11.2012 № 5 1981 35 2018 снос
118 Юность Молодежная 2 заключение от 12.02.2015 № 2 1979 35 2018 снос
119 Юность Молодежная 1 заключение от 12.02.2015 № 1 1980 36 2018 снос
120 микрорайон 28р р Озернаяр 19 заключение от 15.11.2012 № 9 1986 36 2018 снос
121 микрорайон 28р р Озернаяр 23 заключение от 15.11.2012 № 11 1985 36 2018 снос
122 микрорайон 28р р Озернаяр 25 заключение от 15.11.2012 № 12 1986 36 2018 снос
123 СМП Гидромеханизаторо-

вов
7/2

(лит. А1)
заключение от 15.11.2012 № 20 1985 36 2018 снос

124 микрорайон 28р р Озернаяр 17 заключение от 01.04.2014 № 12 1984 36 2018 снос
125 Юность Юбилейная 7 заключение от 26.01.2016 № 9 1980 36 2018 снос
126 микрорайон 19р р Сибирскаяр 18/1 заключение от 26.01.2016 № 10 1969 38 2018 снос
127 Дорожный Дорожный 9 протокол от 26.04.2007 № 5680, 

заключение от 15.11.2012 № 18
1984 40 2018 снос

128 Дорожный Дорожный 4 протокол от 26.04.2007 № 5722, 
заключение от 15.11.2012 № 17

1986 41 2018 снос

129 микрорайон 28р р Фёдоровар 16 заключение от 06.06.2012 № 3 1965 - 2020 снос
130 ПСО – 34 ПСО – 34 35 протокол от 04.10.2000 № 69,

заключение от 15.11.2012 № 19
1987 42 2018 снос

131 микрорайон 4р р Нефтяниковф 7а заключение от 30.11.2012 № 89 1969 42 2018 снос
132 микрорайон 4р р Нефтяниковф 21 заключение от 30.11.2012 № 101 1968 42 2018 снос
133 микрорайон 4р р Нефтяниковф 25 заключение от 30.11.2012 № 103 1968 42 2018 снос
134 микрорайон 4р р Нефтяниковф 19 заключение от 30.11.2012 № 100 1968 42 2018 снос
135 микрорайон 4р р Нефтяниковф 17 заключение от 30.11.2012 № 98 1968 42 2018 снос
136 микрорайон 4р р Нефтяниковф 11а заключение от 30.11.2012 № 92 1969 42 2018 снос
137 микрорайон 4р р Нефтяниковф 9а заключение от 30.11.2012 № 90 1969 42 2018 снос
138 микрорайон 4р р Артемар 22 заключение от 30.11.2012 № 105 1968 42 2018 снос
139 микрорайон 4р р Артемар 28 заключение от 30.11.2012 № 108 1968 42 2018 снос
140 микрорайон 4р р Артемар 24 заключение от 30.11.2012 № 107 1968 42 2018 снос
141 микрорайон 4р р Артемар 30 заключение от 30.11.2012 № 109 1969 42 2018 снос
142 микрорайон 4р р Артемар 32 заключение от 30.11.2012 № 110 1969 42 2018 снос
143 микрорайон 4р р Артемар 34 заключение от 30.11.2012 № 111 1969 42 2018 снос
144 микрорайон 4р р Артемар 36 заключение от 30.11.2012 № 112 1969 42 2018 снос
145 микрорайон 4р р Артемар 38 заключение от 30.11.2012 № 113 1969 42 2018 снос
146 Юность Саянская 6а акт от 05.06.2003 № 1,

заключение от 27.01.2012 № 6
1974 43 2018 снос

147 Юность Саянская 8 акт от 05.06.2003 № 1,
заключение от 27.01.2012 № 4

1974 43 2018 снос

148 Геолог Лесная 1 акт от 05.06.2003 № 1,
заключение от 06.06.2012 № 4

1970 - 2020 снос

149 микрорайон 4р р Нефтяниковф 27 заключение от 30.11.2012 № 104 1970 43 2018 снос
150 микрорайон 4р р Нефтяниковф 18 заключение от 30.11.2012 № 99 1970 43 2018 снос
151 микрорайон 4р р Нефтяниковф 23 заключение от 30.11.2012 № 102 1970 43 2018 снос
152 микрорайон 4р р Нефтяниковф 14 заключение от 30.11.2012 № 96 1970 43 2018 снос
153 микрорайон 4р р Нефтяниковф 16 заключение от 30.11.2012 № 97 1970 43 2018 снос
154 микрорайон 4р р Нефтяниковф 12а заключение от 30.11.2012 № 94 1970 43 2018 снос
155 микрорайон 4р р Нефтяниковф 13 заключение от 30.11.2012 № 95 1974 43 2018 снос
156 микрорайон 4р р Нефтяниковф 12 заключение от 30.11.2012 № 93 1970 43 2018 снос
157 микрорайон 4р р Нефтяниковф 10 заключение от 30.11.2012 № 91 1970 43 2018 снос
158 микрорайон 4р р Нефтяниковф 5 заключение от 30.11.2012 № 87 1971 43 2018 снос
159 микрорайон 4р р Нефтяниковф 3 заключение от 30.11.2012 № 85 1970 43 2018 снос
160 микрорайон 4р р Нефтяниковф 6 заключение от 30.11.2012 № 88 1970 43 2018 снос
161 микрорайон 2р р Энтузиастову 43а заключение от 12.03.2013 № 9 1968 43 2018 снос
162 микрорайон 2р р 60 Лет Октябряр 20 заключение от 12.03.2013 № 7 1968 43 2018 снос
163 микрорайон 19р р 30 лет Победы 24 заключение от 10.12.2013 № 1 1968 43 2018 снос
164 микрорайон 19р р Рабочая 45 заключение от 10.12.2013 № 6 1969 43 2018 снос
165 микрорайон 19р р Юности 13 заключение от 10.12.2013 № 8 1969 43 2018 снос
166 микрорайон 19р р Юности 15 заключение от 10.12.2013 № 9 1969 43 2018 снос
167 микрорайон 19р р Юности 17 заключение от 10.12.2013 № 10 1969 43 2018 снос
168 микрорайон 19р р Парковаяр 19/1 заключение от 28.01.2014 № 5 1969 43 2018 снос
169 микрорайон 19р р Парковаяр 26 заключение от 28.01.2014 № 8 1969 43 2018 снос
170 микрорайон 19р р Парковаяр 22 заключение от 28.01.2014 № 7 1969 43 2018 снос
171 микрорайон 19р р Парковаяр 20 заключение от 28.01.2014 № 6 1969 43 2018 снос
172 микрорайон 19р р Юности 19 заключение от 10.12.2013 № 12 1969 43 2018 снос
173 Юность Саянская 4а акт от 05.06.2003 № 1,

заключение от 27.01.2012 № 8
1975 44 2018 снос

174 Юность Саянская 6 акт  от 05.06.2003 № 1, 
заключение от 27.01.2012 № 7

1975 44 2018 снос

175 микрорайон 4 Артема 22а заключение от 30.11.2012 № 106 1981 45 2019 снос
176 микрорайон 19 Парковая 18 заключение от 28.01.2014 № 4 1979 45 2019 снос
177 ПСО – 34 ПСО – 34 6 заключение от 10.12.2013 № 27 1978 45 2019 снос
178 ПСО – 34 ПСО – 34 4 заключение от 10.12.2013 № 28 1978 45 2019 снос
179 ПСО – 34 ПСО – 34 2 заключение от 10.12.2013 № 29 1978 45 2019 снос
180 ПСО – 34 ПСО – 34 1 заключение от 10.12.2013 № 30 1978 45 2019 снос
181 Юность Саянская 1а протокол от 26.04.2007 № 5719,

заключение от 04.08.2014 № 1
1975 45 2019 снос

182 Юность Саянская 3 протокол от 26.04.2007 № 5705,
заключение от 04.08.2014 № 2

1979 45 2019 снос

183 Юность Саянская 3а протокол от 26.04.2007 № 5670,
заключение от 04.08.2014 № 3

1977 45 2019 снос

184 Юность Саянская 5а заключение от 04.08.2014 № 4 1978 45 2019 снос
185 микрорайон 28 Озерная 13а заключение от 06.06.2012 № 22 1985 46 2019 снос
186 Кедровый-2 Кедровый-2 3 заключение от 19.11.2013 № 2 1980 46 2019 снос
187 Кедровый-2 Кедровый-2 4 заключение от 19.11.2013 № 3 1980 46 2019 снос
188 Кедровый-2 Кедровый-2 6 заключение от 19.11.2013 № 4 1981 46 2019 снос
189 Кедровый-2 Кедровый-2 9 заключение от 19.11.2013 № 7 1981 46 2019 снос
190 Кедровый-2 Кедровый-2 10 заключение от 19.11.2013 № 8 1981 46 2019 снос
191 микрорайон 18 Рабочая 31/1 заключение от 01.04.2014 № 17 1982 46 2019 снос
192 микрорайон 19 Юности 17/1 заключение от 10.12.2013 № 11 1986 47 2019 снос
193 ПСО – 34 ПСО – 34 32 заключение от 10.12.2013 № 26 1986 47 2019 снос
194 Кедровый-2 Кедровый-2 15 заключение от 19.11.2013 № 10 1988 48 2019 снос
195 Юность Шушенская 13 протокол от 26.04.2007 № 5714, 

заключение от 27.01.2012 № 19
1978 49 2019 снос

196 Юность Шушенская 9 протокол от 26.04.2007 № 5692, 
заключение от 27.01.2012 № 22

1983 50 2019 снос

197 Юность Шушенская 11 протокол от 26.04.2007 № 5673, 
заключение от 27.01.2012 № 20

1983 50 2019 снос
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1131 от 27.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 01.06.2016 № 4026 «Об утверждении порядка определения объема
и условий предоставления субсидии на возмещение затрат частным

общеобразовательным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам»

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 
23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 
2019 годов», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4026 «Об утверждении порядка определе-
ния объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организа-
циям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам» следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления:
1.1.1. Слова «от 31.03.2009 № 54-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по информаци-
онному обеспечению общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»,» исключить.

1.1.2. Слова «от 20.12.2013 № 557-п «О методике формирования нормативов обеспечения государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расходов на ежемесячное возна-
граждение за выполнение функций классного руководителя, нормативах обеспечения государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах расходов на ежемесячное 
вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, порядке расходования субвенций, выделяемых 
бюджетам муниципальных образований ХМАО – Югры на реализацию основных общеобразовательных программ, пе-
речне малокомплектных общеобразовательных организаций» заменить словами «от 30.12.2016 № 567-п «О методиках 
формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формиро-
вания нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразова-тельных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований ХМАО – Югры 
для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий, перечне малокомплектных общеобразовательных организаций».

1.1.3. Слова «от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» заменить сло-
вами «от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 
2019 годов».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий порядок разработан в целях упорядочения определения объема и предоставления субсидии на 

возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том числе лицензионного программ-
ного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в 
части предоставления доступа к сети «Интернет», на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде 
предоставления двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания учащихся за счет средств субвенций, субсидий из бюджета ХМАО – Югры (далее – субсидия)».

1.2.2. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Возмещение затрат осуществляется уполномоченным органом путем перечисления субсидии по графи-

ку, установленному соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации.

Сроки перечисления субсидии устанавливаются не реже одного раза в месяц».
1.2.3. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции: 
«3.12. В случае недостижения частной образовательной организацией показателей результативности, уста-

новленных соглашением, средства субсидии подлежат возврату в бюджет города до 20 декабря текущего года».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города. 
3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 8 от 28.02.2017

О плане работы Думы города  на март 2017 года
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от 27.04.2006

№ 10-IV ДГ (в редакции от 01.07.2016  № 908-V ДГ), в целях организации деятельности Думы города:
1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 09 – 21 марта 2017 года заседания постоянных комитетов  и депутатские слушания по вопросам проекта повестки 

дня шестого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, согласно приложению 1 к постановлению;
2) 21 марта 2017 года заседание фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургута;
3) 23 марта 2017 года в 10.00 шестое заседание Думы города  по вопросам проекта повестки дня согласно при-

ложению 2 к постановлению.
2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2  к постановлению с учётом предложений субъ-

ектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.
3. Субъектам правотворческой инициативы предоставить в Думу города:
1) не позднее 02 марта 2017 года оригиналы проектов решений  по вопросам, включённым в проект повестки дня 

шестого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установленном Регламентом Думы города;
2) не позднее 07 марта 2017 года оригиналы проектов решений  по дополнительным вопросам, вносимым в

проект повестки дня шестого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установленном
Регламентом Думы города.

4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента предоставления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату города

проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня шестого заседания Думы города;
2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки  дня шестого заседания Думы города и во-

просам, выносимым  для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушани-
ях, 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 законода-

тельством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу города заклю-
чения по проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня шестого заседания Думы города.

6. Администрации города предоставить в Думу города информацию  о докладчиках (содокладчиках) и присутствую-
щих по вопросам проекта повестки дня шестого заседания Думы города и вопросам, выносимым  для рассмотрения на за-
седаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  за собой.
Председатель Думы Н.А. Красноярова

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города № 8 от 28.02.2017

График заседаний постоянных комитетов Думы города и депутатских слушаний 
на март 2017 года

№
 п

/п Вопрос Статус вопроса Инициатор 
вопроса

Основание для
рассмотрения

Ответствен-
ный  за подго-

утовкууу
09 марта 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике  и правопорядкур д ( ) д Ду р д рр р у, ф рр р цр р р д у
1. О Положении об удостоверении депутата

Думы города Сургута
Вопрос для рассмотрения 

на шестом заседании 
Думы городаДу р д

Председатель 
Думы города 

Красноярова Н.А.р р

План работы на I 
полугодие 2017 года

Дума города

2. О снятии с контроля решений Думы города Вопрос для рассмотрения 
на шестом заседании 

Думы городаДу р д

Председатель 
Думы города 

Красноярова Н.А.р р

План работы на I 
полугодие 2017 года

Дума города

3. О создании Молодёжной палаты при Думе го-
рода Сургута шестого созыва

Вопрос для рассмотрения 
на шестом заседании 

Думы городаДу р д

Председатель 
Думы города 

Красноярова Н.А.р р

Дополнительный
вопрос

Дума города

4. О внесении изменения в решение Думы горо-
да от 28.11.2016 № 30-VI ДГ «О делегировании
депутатов Думы города для участия в деятель-
ности комиссий, групп, советов и других сове-
щательных органов»щ р

Вопрос для рассмотрения 
на шестом заседании 

Думы города

Председатель 
Думы города 

Красноярова Н.А.

Дополнительный
вопрос

Дума города

5. О признании утратившим силу решения Думы
города  от 26.02.2016 № 840-V ДГ «О Порядке
проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов решений Думы города»р р Ду р д

Вопрос для рассмотрения 
на шестом заседании 

Думы города

Председатель 
Думы города 

Красноярова Н.А.

Дополнительный
вопрос

Дума города

6. О внесении изменений в решение Думы города
от 01.11.2016 № 24-VI ДГ «Об определении на тер-
ритории города Сургута мест, нахождение в ко-
торых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному развитию, обще-
ственных мест,  в которых в ночное время запре-
щается нахождение детей без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей»щ щ р р у д

Вопрос для рассмотрения 
на шестом заседании 

Думы города

И.о. главы Админи-
страции города

Пелевин А.Р.

Дополнительный
вопрос (письмо  вх.

от 28.02.2017  № 
18-01-368/17)

Администрация 
города

7. О признании утратившими силу некоторых ре-
шений представительного органа муници-
пального образования городской округ город
Сургутур у

Вопрос для рассмотрения 
на шестом заседании 

Думы города

И.о. главы Админи-
страции города

Пелевин А.Р.

Дополнительный
вопрос (письмо 
вх. от 28.02.2017  
№ 18-01-368/17))

Администрация 
города

8. О внесении изменений в решение Думы горо-
да от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении
способа расчёта расстояний от некоторых ор-
ганизаций и (или) объектов до границ прилега-
ющих к ним территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной про-
дукции»ду ц

Вопрос для рассмотрения 
на шестом заседании 

Думы города

Депутат Думы
города Болотов

В.Н.

Дополнительный
вопрос (перенесён с
февраля 2017 года, 

письмо депутата 
Болотова В.Н. 

вх. от 10.02.2017  
№ 18-01-264/17))

Депутат Думы 
города Болотов

В.Н.

9. О внесении изменений в решение Думы города
от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении спо-
соба расчёта расстояний от некоторых органи-
заций и (или) объектов до границ прилегающих
к ним территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»
(предварительное рассмотрение предложений
Администрации города)д р ц р д )

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на I 
полугодие 2017 года

Администрация 
города

10. О результатах работы контрольного управления
Администрации города по осуществлению кон-
трольных функций, установленных Положением
об управлении,  в области муниципального зе-
мельного контроля, контроля  за соблюдением
Правил благоустройства территории города
Сургута (с отражением показателей по количе-
ству: плановых и внеплановых проверок (осмо-
тров, выездов), выявленных нарушений, состав-
ленных предписаний и административных про-
токолов, демонтированных объектов силами Ад-
министрации города, устранённых нарушений;
порядок внутреннего и внешнего взаимодей-
ствия; проблемы  и предложения). О возможно-
сти расширения контрольных функций управле-
ния (экологическая безопасность, контроль за
соблюдением условий договоров аренды, раз-
мещением рекламных конструкций и пр.)щ р ру ц р )

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Председатель 
комитета Голодюк 

В.И.

Дополнительный
вопрос (перенесён с
февраля 2017 года, 

протокол ПК по 
НИПиП  от 

07.02.2017 № 4)

Администрация 
города

11. О письме депутата Пахотина Д.С. о включении
в Правила благоустройства нормы, предусма-
тривающей обязанность частных домовла-
дельцев заключать договоры на вывоз твёр-
дых коммунальных отходов

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Депутат Думы
города Пахотин

Д.С.

Дополнительный 
вопрос, (письмо

депутата Пахотина 
Д.С.  вх. от 19.01.2017  
№ 18-01-54,  ответ АГ  

вх. от 01.02.2017  
№ 18-01-167))

Администрация 
города

10 марта 2017 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществур д ( ) д Ду р д д у, , ф ущщ у
1. О внесении изменения в решение Думы горо-

да от 24.12.2014  № 639-V ДГ «О выплатах соци-
ального характера работникам муниципаль-
ных учреждений города Сургута»у р д р д ур у

Вопрос для рассмотрения 
на шестом заседании 

Думы города

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы Думы 
города на I полуго-

дие 2017 года

Администрация 
города

2. Об условиях приватизации муниципального
имущества

Вопрос для рассмотрения 
на шестом заседании 

Думы городаДу р д

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы Думы 
города на I полуго-

дие 2017 годад д

Администрация 
города

3. Об условиях приватизации муниципального
имущества

Вопрос для рассмотрения 
на шестом заседании 

Думы городаДу р д

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы Думы 
города на I полуго-

дие 2017 годад д

Администрация 
города

4. О внесении изменений в решение Думы горо-
да от 27.02.2009 № 509-IV ДГ «О Порядке предо-
ставления муниципальных гарантий городско-
го округа город Сургут»ру р д ур у

Вопрос для рассмотрения 
на шестом заседании 

Думы города

И.о. главы Админи-
страции города

Пелевин А.Р.

Дополнительный
вопрос (письмо 
вх. от 28.02.2017  
№ 18-01-371/17))

Администрация 
города

5. О порядке использования собственных матери-
альных ресурсов и финансовых средств муници-
пального образования городской округ город
Сургут для осуществления отдельных полномо-
чий по организации осуществления мероприя-
тий по проведению дезинсекции и дератизациир д д ц д р ц

Вопрос для рассмотрения 
на шестом заседании 

Думы города

И.о. главы Админи-
страции города

Пелевин А.Р.

Дополнительный
вопрос (письмо 
вх. от 28.02.2017  
№ 18-01-371/17)

Администрация 
города

14 марта 2017 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикер д ( ) д Ду р д ц
1. О дополнительных мерах социальной под-

держки учащихся муниципальных детских
школ искусств по обеспечению участия в вы-
ездных творческих школахд р

Вопрос для рассмотрения 
на шестом заседании 

Думы города

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на I 
полугодие 2017 года

Администрация 
города

2. О внесении изменений в решение Думы города
от 27.12.2013 № 454-V ДГ «О дополнительной
мере социальной поддержки обучающихся му-
ниципальных образовательных учреждений»ц р у р д

Вопрос для рассмотрения 
на шестом заседании 

Думы города

И.о. главы Админи-
страции города

Пелевин А.Р.

Дополнительный
вопрос (письмо 
вх. от 28.02.2017  
№ 18-01-368/17))

Администрация 
города

3. Об оптимизации расходов на предоставление
дополнительной меры социальной поддержки
обучающихся муниципальных образователь-
ных учреждений в виде бесплатной перевозки
до муниципальных образовательных учрежде-
ний и обратно обучающихся, проживающих на
территории городарр р р д

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета 

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на I 
полугодие 2017 года

Администрация 
города

№
 п

/п Вопрос Статус вопроса Инициатор
вопроса

Основание для
рассмотрения

Ответствен-
ный  за подго-

утовкууу
4. Об оптимизации льгот по родительской плате за 

присмотр  и уход за детьми в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образованияу р р у д р

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы на I 
полугодие 2017 года

Администрация 
города

5. О выполнении поручения комитета, оформ-
ленного постановлением Председателя Думы 
города от 15.02.2017 № 3 (о подготовке плана 
мероприятий по устранению замечаний, выяв-
ленных в зданиях детских садов, построенных 
в период  с 2010 по 2015 годы)р д д )

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Председатель 
комитета Слепов 

М.Н.

План работы на I 
полугодие 2017 года

Администрация 
города

6. О выполнении мероприятий по строительству об-
щеобразовательных учреждений в городе, срок ко-
торых согласно актуальным редакциям действую-
щих программ обозначен 2016 – 2017 годами (с 
представлением: места строительства объекта, спо-
соба финансирования, сроков  и объёмов средств 
на разработку ПИР, исполнителя контракта по раз-
работке ПИР, сроков и объёмов средств  на строи-
тельство, исполнителя контракта по строительству) , р р у)

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Председатель 
комитета Слепов 

М.Н.

План работы на I 
полугодие 2017 года

Администрация 
города

7. О безопасности обучающихся по пути следова-
ния  в образовательное учреждение (по итогам 
проверки готовности к новому учебному году)р р у у у ду)

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы на I 
полугодие 2017 года

Администрация 
города

8. О мерах Администрации города, направлен-
ных  на обеспечение безопасности при орга-
низованной перевозке групп детей для уча-
стия в спортивных, культурных, образователь-
ных мероприятиях автобусами (другими вида-
ми транспорта) городского, пригородного или 
междугороднего сообщенияду р д щ

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Председатель 
комитета Слепов 

М.Н.

Дополнительный
вопрос (протокол
ДС от 06.12.2016 

№ 9)

Администрация 
города

9. О результатах рассмотрения на заседании коорди-
национного совета по физической культуре и спор-
ту Администрации города вопросов, касающихся 
принципов финансирования спортивных сборных 
команд для участия в спортивных соревнованиях и 
разработки концепции развития спортар р ц ц р р

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Председатель 
комитета Слепов 

М.Н.

Дополнительный
вопрос (перенесён с
февраля 2017 года, 

письмо АГ 
вх. от 18.01.2017 

№ 18-01-49))

Администрация 
города

10. О состоянии дел по строительству мототрассы 
на острове Заячьем

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Председатель 
комитета Слепов 

М.Н.

Дополнительный
вопрос (резолюция 
председателя ПК по

СП на письме АГ 
вх. от 01.12.2017 

№ 18-01-152))

Администрация 
города

11. О ликвидации бесхозяйных строений, находя-
щихся на территории парка «За Саймой». О 
расселении балков, находящихся на террито-
рии посёлка «За ручьём»

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Председатель 
комитета Слепов 

М.Н.

Дополнительный
вопрос (письмо

председателя ПК  по
СП  вх. от 10.02.2017 

№ 18-02-231))

Администрация 
города

12. О письме депутата Думы города Гуза Д.Г. о тер-
риториальном планировании медицинских 
организаций, оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь в городе Сургуте

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Председатель 
комитета Слепов 

М.Н.

Дополнительный
вопрос (письмо

депутата Гуза Д.Г. 
вх. от 27.01.2017  

№ 18-01-112,  ответ
АГ  вх. от 15.02.2017  

№ 18-01-307))

Администрация 
города

15 марта 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию городар д ( ) д Ду р д р д у у р у рр р др
1-4. О внесении изменений в решение городской 

Думы  от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута»рр р р д ур у

Вопрос для рассмотрения 
на шестом заседании 

Думы города

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы Думы 
города на I полуго-

дие 2017 года

Администрация 
города

5. О внесении изменений в генеральный план 
муниципального образования городской 
округ город Сургутру р д ур у

Вопрос для рассмотрения 
на шестом заседании 

Думы городаДу р д

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы Думы 
города на I полуго-

дие 2017 годад д

Администрация 
города

6. О выполнении поручения постоянного комитета 
Думы города, оформленного постановлением 
Председателя Думы города от 29.06.2016 № 29 (в 
части проведения проверки законности размеще-
ния рекламы на фасадах жилых домов, объектах 
муниципальной собственности, объектах торгово-
го и фармацевтического назначения, ограждениях)ф р ц , р д )

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Председатель 
комитета Понома-

рев В.Г.

Дополнительный
вопрос (перенесён  
с марта 2017 года, 

протокол ПК 
по ГХиПРГ 

от 08.02.2017 № 3)

Администрация 
города

7. О выполнении поручения постоянного комитета 
Думы города, оформленного постановлением 
Председателя Думы города от 29.06.2016 № 30 (в 
части передачи контрольному управлению 
функции по контролю и осмотру территорий го-
рода на предмет выявления незаконных реклам-
ных конструкций, создания рабочей группы)ру ц , д р ру )

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Председатель 
комитета Понома-

рев В.Г.

Дополнительный
вопрос (перенесён  
с марта 2017 года, 

протокол ПК 
по ГХиПРГ 

 от 08.02.2017 № 3)

Администрация 
города

8. О ходе реализации в 2017 году планов Адми-
нистрации города по установке остановочных 
павильонов на остановках общественного пас-
сажирского транспортар р р

Вопрос для рассмотрения 
на заседании комитета

Председатель 
комитета Понома-

рев В.Г.

Дополнительный
вопрос (протокол

ПК по ГХиПРГ 
 от 08.02.2017 № 3))

Администрация 
города

21 марта 2017 года (14.30) – депутатские слушанияр д ( ) д у у
1. Вопросы шестого заседания Думы городар д Ду р д
21 марта 2017 года (16.00) – заседание фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургутар д ( ) д фр ц р Д Ду ур у

23 марта 2017 года (10.00) – шестое заседание Думы города р д ( ) д Дуу р д

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города № 8 от 28.02.2017
Проект

Повестка дня шестого заседания Думы города
23 марта 2017 года
10.00.
Зал заседаний Думы
города, ул. Восход, 4

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

Готовит Администрация города
2. О внесении изменений в решение Думы города от 27.02.2009  № 509-IV ДГ «О Порядке предоставления муници-

пальных гарантий городского округа город Сургут».
Готовит Администрация города
3. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города
4. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города
5. О признании утратившими силу некоторых решений представительного органа муниципального образования 

городской округ город Сургут.
Готовит Администрация города
6. О порядке использования собственных материальных ресурсов  и финансовых средств муниципального образо-

вания городской округ город Сургут для осуществления отдельных полномочий по организации осуществления меро-
приятий по проведению дезинсекции и дератизации.

Готовит Администрация города
7. О внесении изменений в решение Думы города от 28.05.2013  № 333-V ДГ «Об определении способа расчёта рас-

стояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий,  на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции».

Готовит Болотов Владимир Николаевич – депутат Думы города
8. О внесении изменений в генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут.
Готовит Администрация города
9. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005  № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

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

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

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

пользования и застройки  на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
13. О дополнительных мерах социальной поддержки учащихся муниципальных детских школ искусств по обеспе-

чению участия в выездных творческих школах.
Готовит Администрация города
14. О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2013  № 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной 

поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений».
Готовит Администрация города
15. О внесении изменений в решение Думы города от 01.11.2016  № 24-VI ДГ «Об определении на территории города 

Сургута мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,  их физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному  и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время запрещается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц,  их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей».

Готовит Администрация города
16. О внесении изменения в решение Думы города от 28.11.2016  № 30-VI ДГ «О делегировании депутатов Думы го-

рода для участия  в деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных органов».
Готовит Дума города
17. О признании утратившим силу решения Думы города  от 26.02.2016 № 840-V ДГ «О Порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов решений Думы города».
Готовит Дума города
18. О Положении об удостоверении депутата Думы города Сургута.
Готовит Дума города
19. О снятии с контроля решений Думы города.
Готовит Дума города
20. О создании Молодёжной палаты при Думе города Сургута шестого созыва.
Готовит Дума города
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РЕШЕНИЕ Думы города № 72-VI ДГ
Принято на заседании Думы 16 февраля 2017 года

О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005 
№ 510-III ГД «О введении  на территории города Сургута системы

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности»

В соответствии с пунктом 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 № 2496-р «Об утверждении кодов 
видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической дея-
тельности, относящихся к бытовым услугам,  и кодов услуг с соответствии с Общероссийским классифи-
катором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам» Дума го-
рода РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы от 26.10.2005 № 510-III ГД  «О введении на территории города Сургута 
системы налогообложения  в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (в 
редакции от 26.11.2014 № 605-V ДГ) следующие изменения:

1) приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) приложение 2 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца  со дня официального опубликования и 

распространяется  на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
20 февраля 2017 г.      22 февраля 2017 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 22.02.2017 № 72-VI ДГ

Приложение 1 к решению городской Думы от 26.10.2005 № 510-III ГД

Виды предпринимательской деятельности, 
в отношении которых вводится единый налог на вмененный доход

1. Оказание бытовых услуг. В отношении кодов видов деятельности  в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), относящихся к бытовым услугам, определяемых распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2016  № 2496-р, в том числе:

1) пошив обуви и различных дополнений к обуви  по индивидуальному заказу населения (15.20.5);
2) ремонт обуви и прочих изделий из кожи (95.23);
3) пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, кроме одежды (13.92.2);
4) изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, не включенных в другие 

группировки (13.99.4);
5) пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения (14.11.2);
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Сведения о численности работников органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических

затрат на их денежное содержание за 2016 год

Показатель, ед. изм. Фактическое исполнение 
Расходы на денежное содержание работников органов местного самоуправления всего, тыс. руб.р р р у р ру 976 134
• из них расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоу-
правления, тыс. руб.р ру

849 993

Численность работников органов местного самоуправления всего, чел.р р у р 842 
• из них численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел.у у р у р 713
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб.у ру р у у р ру 8 287 001
Численность работников муниципальных учреждений, чел.р у у р 13 654

Департамент финансов Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1154 от 28.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.10.2012 № 7936 «Об утверждении положения о группах

кратковременного пребывания, создаваемых на базе образовательных
организаций, реализующих основную образовательную программу

дошкольного образования»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города», в связи с приведением муниципального 
правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.10.2012 № 7936 «Об утверждении положения 
о группах кратковременного пребывания, создаваемых на базе образовательных организаций, реализу-
ющих основную образовательную программу дошкольного образования» (с изменениями от 14.04.2014 
№ 2490, 26.05.2014 № 3519) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния», от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-
школьного образования», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-
ганизаций», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:».

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

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города № 1154 от 28.02.2017

Положение о группах кратковременного пребывания, создаваемых на базе 
образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования (далее – положение)

Раздел I. Общие положения
1. Положение регулирует процесс создания и функционирования групп кратковременного пребывания (далее – 

группы), создаваемых на базе образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу до-
школьного образования (далее – образовательные организации) для детей, не получающих услугу дошкольного обра-
зования в группе полного дня (двенадцатичасового пребывания).

2. Департамент образования осуществляет контроль за соблюдением образовательными организациями условий 
настоящего положения.

Раздел II. Организация групп на базе дошкольных образовательных организаций
1. Количество и виды групп определяются в зависимости от потребностей населения, утверждаются плановыми по-

казателями и закрепляются в локальных нормативных актах образовательной организации.
2. Группы открываются на основании приказа руководителем образовательной организации.
3. Деятельность групп может быть организована:
- в отдельном помещении;
- на базе постоянно функционирующих групп образовательной организации.
4. Основные функции группы:
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и фи-

зиологическим особенностям детей;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенно-

стями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их со-
циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников 
при необходимости;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

5. Медицинское обслуживание воспитанников групп обеспечивается специально закрепленным медицинским 
персоналом организации здравоохранения.

6. Диагностика и коррекция развития детей в группах осуществляются штатными учителями-логопедами и педаго-
гами-психологами.

7. При организации питания детей в группах в примерное меню включаются блюда и продукты с учетом режима ра-
боты образовательной организации и режима питания детей.

Раздел III. Направление в группы
1. Порядок направления в группы определяется настоящим положением.
2. В группы принимаются дети от двух месяцев до восьми лет, не получающие муниципальную услугу дошкольного 

образования в образовательной организации, как в данной группе, так и в группе полного дня. 
Дети, посещающие группы, считаются охваченными услугами дошкольного образования.
3. Зачисление в группы осуществляется на основании заявления законных представителей ребенка при наличии 

свободных мест.
В качестве заявителей в настоящем положении понимаются родители (законные представители) детей в возрасте 

от двух месяцев до восьми лет, постоянно или временно проживающие в городе Сургуте. 
От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от их имени.

4. Для зачисления в группу ребенок должен быть включен в реестр, подлежащих обучению по образовательной 
программе дошкольного образования (далее – реестр).

При зачислении в группу ребенок из реестра не исключается. 
5. Дети направляются в группы по одновозрастному или разновозрастному принципу в целях решения конкретных 

задач воспитания и обучения детей в зависимости от условий, позволяющих открыть группу.
6. Конкурсный набор и тестирование детей при зачислении в группы не допускаются.
7. Длительность пребывания детей определяется возможностью организации приема пищи, дневного сна и прогу-

лок, но не более пяти часов в день без организации сна и с организацией однократного приема пищи.
8. При приеме ребенка в группу руководитель образовательной организации обязан:
- ознакомить родителей (законных представителей) с уставом образовательной организации, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми этой образова-
тельной организацией, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;

- заключить договор с родителями (законными представителями), регулирующий отношения между родителями 
(законными представителями) и образовательной организацией.

9. За содержание детей в группе взимается плата с родителей (законных представителей), размер и порядок ее взи-
мания устанавливается муниципальным правовым актом.

Размер IV. Образовательный процесс
Организация образовательного процесса в группах определяется образовательными программами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1132 от 27.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 02.06.2015 № 3706 «Об утверждении порядка предоставления

субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного

образования, на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат по предоставлению дошкольного образования»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 
23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 
2019 годов», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.06.2015 № 3706 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по 
предоставлению дошкольного образования» (с изменениями от 26.04.2016 № 3123, 12.12.2016 № 9025) следую-
щие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления слова «на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предо-
ставлению дошкольного образования» заменить словами «на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием 
коммунальных услуг)».

1.2. В констатирующей части постановления:
1.2.1. Слова «от 20.12.2013 № 558-п «О методике формирования нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, порядке формирования и расходования субвенций, выделяемых 
бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию до-
школьными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного обра-
зования» заменить словами «от 30.12.2016 № 567-п «О методиках формирования нормативов обеспечения госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, перечне малоком-
плектных общеобразовательных организаций». 

1.2.2. Слова «от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» заменить 
словами «от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 
2018 – 2019 годов».

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Слова «на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образова-

ния» заменить словами «на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осу-
ществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)».

1.3.2. В подпункте 1.1 пункта 1:
1.3.2.1. Слова «на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образо-

вания» заменить словами «на возмещение затрат».
1.3.2.2. Слова «, расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг» исключить.
1.3.3. В подпункте 2.6 пункта 2 слова «в течение десяти рабочих дней после вступления в силу решения 

Думы города о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период,» за-
менить словами «в течение пяти рабочих дней после приведения настоящего постановления Администрации 
города, порядка предоставления субсидии в соответствие с решением Думы города о бюджете городского окру-
га город Сургут на очередной финансовый год и плановый период, после вступления в силу».

1.3.4. Подпункт 2.7 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного меж-

ду уполномоченным органом и частной образовательной организацией по типовой форме, установленной де-
партаментом финансов Администрации города (далее – соглашение)». 

1.3.5. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Возмещение затрат осуществляется уполномоченным органом путем перечисления субсидии по гра-

фику, установленному соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательством Российской Федерации». 

1.3.6. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит использованию в оче-

редном финансовом году при принятии уполномоченным органом по согласованию с департаментом финансов 
Администрации города решения о наличии потребности в указанных средствах. 

В случае недостижения частной организацией показателей результатив- ности, установленных соглашени-
ем, средства субсидии подлежат возврату в бюджет города до 20 декабря текущего года».

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

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин
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6) пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения (14.12.2);
7) пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному заказу населения (14.13.3);
8) пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения (14.14.4);
9) пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по индивидуальному заказу 

населения (14.19.5);
10) пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения (14.20.2);
11) ремонт одежды (95.29.11);
12) ремонт текстильных изделий (95.29.12);
13) изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по индивидуальному заказу населе-

ния (14.31.2);
14) изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий,  не включенных в другие группировки по инди-

видуальному заказу населения (14.39.2);
15) ремонт трикотажных изделий (95.29.13);
16) ремонт машин и оборудования (33.12);
17) ремонт электронного и оптического оборудования (33.13);
18) ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (95.11);
19) ремонт коммуникационного оборудования (95.12);
20) ремонт электронной бытовой техники (95.21);
21) ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря (95.22);
22) ремонт бытовой техники (95.22.1); 
23) ремонт часов (95.25.1);
24) изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу 

населения (25.99.3); 
25) изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий  по индивидуальному заказу населения 

(32.12.6); 
26) изготовление бижутерии и подобных товаров  по индивидуальному заказу населения (32.13.2);
27) ремонт ювелирных изделий (95.25.2);
28) ремонт предметов и изделий из металла (95.29.41);
29) ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц (95.29.42);
30) заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, коньков и т.п. (95.29.43);
31) ремонт велосипедов (95.29.6);
32) изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения (31.02.2);
33) изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей,  не включенных в другие группировки по 

индивидуальному заказу населения (31.09.2);
34) ремонт мебели и предметов домашнего обихода (95.24);
35) стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (96.01);
36) разработка строительных проектов (41.10);
37) строительство жилых и нежилых зданий (41.20);
38) строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения  и водоотведения, газоснабжения 

(42.21);
39) производство электромонтажных работ (43.21);
40) производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирова-

ния воздуха (43.22);
41) производство прочих строительно-монтажных работ (43.29);
42) производство штукатурных работ (43.31);
43) работы столярные и плотничные (43.32);
44) установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или 

прочих материалов (43.32.1);
45) работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования 

(43.32.2);
46) производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перего-

родки и т.д.) (43.32.3);
47) работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (43.33);
48) производство малярных и стекольных работ (43.34);
49) производство малярных работ (43.34.1);
50) производство стекольных работ (43.34.2);
51) производство прочих отделочных и завершающих работ (43.39);
52) производство кровельных работ (43.91);
53) работы строительные специализированные прочие,  не включенные в другие группировки (43.99);
54) деятельность в области фотографии (74.20);
55) предоставление прочих персональных услуг, не включенных  в другие группировки (96.09);
56) виды издательской деятельности прочие (58.19);
57) ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров (95.29);
58) деятельность физкультурно-оздоровительная (96.04);
59) предоставление парикмахерских услуг (96.02.1);
60) предоставление косметических услуг парикмахерскими  и салонами красоты (96.02.2);
61) прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) 

(77.22);
62) прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров (77.21);
63) аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств (77.11);
64) прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов (77.29.2);
65) прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предпри-

ятий и организаций,  не включенных в другие группировки (77.29.9);
66) дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования (81.29.1);
67) деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки (81.29.9); 
68) деятельность по фотокопированию и подготовке документов  и прочая специализированная вспомога-

тельная деятельность  по обеспечению деятельности офиса (82.19). 
2. Оказание ветеринарных услуг.
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств.
4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение  (в пользование) мест для стоянки автомото-

транспортных средств, а также  по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках  (за исключе-
нием штрафных автостоянок). 

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров  и грузов, осуществляемых организациями 
и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, 
владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг.

6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны  с площадью торгового зала не более 
150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. 

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых 
залов, а также объекты нестационарной торговой сети.

8. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного 
питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту ор-
ганизации общественного питания.

9. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного 
питания, не имеющие зала обслуживания посетителей.

10. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций. 
11. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств.
12. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, ис-

пользующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного 
размещения и проживания не более 500 квадратных метров. 

13. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)  в пользование торговых мест, расположен-
ных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой 
сети, а также объектов организации общественного питания,  не имеющих зала обслуживания посетителей.

14. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)  в пользование земельных участков для раз-
мещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации обществен-
ного питания».

Приложение 2 к решению Думы города от 22.02.2017 № 72-VI ДГ

Приложение 2 к решению городской Думы от 26.10.2005 № 510-III ГД

Значения корректирующего коэффициента (К2) базовой доходности, используемые 
для расчёта величины единого налога на вмененный доход для определённых видов 

деятельности

1. Коэффициенты, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности (в зависимости 
от видов деятельности) (К2-1).

Таблица 1
№

п/п
Наименование Значение

коэффициентафф
1. Оказание бытовых услугу у
1.1. Пошив обуви и различных дополнений к обуви  по индивидуальному заказу населенияу р у у у у 1,0
1.2. Ремонт обуви и прочих изделий из кожиу р 0,8
1.3. Пошив готовых текстильных изделий  по индивидуальному заказу населения, кроме одеждыу у у р 0,7
1.4. Изготовление прочих текстильных изделий  по индивидуальному заказу населения, не включенных в другие груп-

пировкир
0,7

1.5. Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населенияу у у 0,7
1.6. Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населенияр у у у 0,7
1.7. Пошив и вязание прочей верхней одежды  по индивидуальному заказу населенияр р у у у 0,7
1.8. Пошив нательного белья по индивидуальному заказу населенияу у у 0,7
1.9. Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по индивидуальному заказу населенияр у р у р у у у 0,7
1.10. Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населенияу у у 0,7
1.11. Ремонт одежды 0,7
1.12. Ремонт текстильных изделий 0,7

№
п/п

Наименование Значение
коэффициентафф

1.13. Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по индивидуальному заказу населенияр у у у у 0,5
1.14. Изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, не включенных в другие группировки  по индивидуально-

му заказу населенияу у
0,5

1.15. Ремонт трикотажных изделийр 0,5
1.16. Ремонт машин и оборудованияру 1,0
1.17. Ремонт электронного и оптического оборудованияр ру 1,0
1.18. Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудованияр р ф р р ру 1,0
1.19. Ремонт коммуникационного оборудованияу ру 1,0
1.20. Ремонт электронной бытовой техникир 1,0
1.21. Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаряр р р 0,7
1.22. Ремонт бытовой техники 0,7
1.23. Ремонт часов 0,7
1.24. Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения у у у 1,0
1.25. Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения р у у у 1,0
1.26. Изготовление бижутерии и подобных товаров  по индивидуальному заказу населенияу р р у у у 1,0
1.27. Ремонт ювелирных изделийр 1,0
1.28. Ремонт предметов и изделий из металлар 1,0
1.29. Ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улицр р у у 1,0
1.30. Заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, коньков и т.п.р ру ру р 1,0
1.31. Ремонт велосипедов 1,0
1.32. Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населенияу у у у 1,0
1.33. Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки  по индиви-

дуальному заказу населенияу у у
1,0

1.34. Ремонт мебели и предметов домашнего обиходар 1,0
1.35. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделийр 0,7
1.36. Разработка строительных проектовр р р 1,0
1.37. Строительство жилых и нежилых зданийр 1,0
1.38. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабженияр р у 1,0
1.39. Производство электромонтажных работр р р 1,0
1.40. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздухар р р р у 1,0
1.41. Производство прочих строительно-монтажных работр р р р 1,0
1.42. Производство штукатурных работр у ур р 1,0
1.43. Работы столярные и плотничныер 1,0
1.44. Установка дверей (кроме автоматических  и вращающихся), окон, дверных и оконных рам  из дерева или прочих 

материаловр
1,0

1.45. Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудованияу у р р ф р у ру 1,0
1.46. Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.)р р у р р р р 1,0
1.47. Работы по устройству покрытий полов и облицовке стену р у р 1,0
1.48. Производство малярных и стекольных работр р р 1,0
1.49. Производство малярных работр р р 1,0
1.50. Производство стекольных работр р 1,0
1.51. Производство прочих отделочных и завершающих работр р р р 1,0
1.52. Производство кровельных работр р р 1,0
1.53. Работы строительные специализированные прочие,  не включенные в другие группировкир р р ру ру р 1,0
1.54. Деятельность в области фотографииф р ф 0,7
1.55. Предоставление прочих персональных услуг,  не включенных в другие группировкир р р у у ру ру р 1,0
1.56. Виды издательской деятельности прочиер 1,0
1.57. Ремонт прочих предметов личного потребления  и бытовых товаровр р р р 1,0
1.58. Деятельность физкультурно-оздоровительнаяф у ур р 1,0
1.59. Предоставление парикмахерских услуг р р р у у 1,0
1.60. Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красотыр у у р р р 1,0
1.61. Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD)р у р фр 1,0
1.62. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаровр р р р р 0,3
1.63. Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средствр р р р 1,0
1.64. Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборовр р р р р 0,7
1.65. Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий  и орга-

низаций, не включенных в другие группировкиру ру р
0,6

1.66. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудованияф р р ру 0,8
1.67. Деятельность по чистке и уборке прочая,  не включенная в другие группировкиу р р ру ру р 0,8
1.68. Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная де-

ятельность по обеспечению деятельности офисаф
0,8

2. Оказание ветеринарных услугр р у у 1,0
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средству у р у у у р р р 1,0
4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспорт-

ных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках  (за исключением штраф-
ных автостоянок)

1,0

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями  и индиви-
дуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и 
(или) распоряжения) не более  20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услугр р р р р р у у

5.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов р р у у р ру 1,0
5.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров р р у у р р 0,3
6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины  и павильоны с площадью торгового зала не более  150 ква-

дратных метров по каждому объекту организации торговли р р у у р р
1,0

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а 
также объекты нестационарной торговой сетир р

1,0

8. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с 
площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров  по каждому объекту организации об-
щественного питания

0,8

9. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не 
имеющие зала обслуживания посетителейу

0,8

10. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций р р ру р р ру
10.1. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных кон-

струкций с автоматической сменой изображения  и электронных табло)ру р р
0,13

10.2. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изо-
браженияр

0,13

10.3. Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных таблор р р ру р р р 1,0
11. Размещение рекламы с использованием внешних  и внутренних поверхностей транспортных средствр у р р р р р 0,13
12. Оказание услуг по временному размещению  и проживанию организациями  и предпринимателями, использую-

щими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения  
и проживания не более 500 квадратных метровр р р

1,0

13. Оказание услуг по передаче во временное владение  и (или) в пользование торговых мест, расположенных  в объ-
ектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителейр у

0,5

14. Оказание услуг по передаче во временное владение  и (или) в пользование земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного пита-
ния

14.1. Оказание услуг по передаче во временное владение  и (или) в пользование земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, 
если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метрову р р р

0,4

14.2. Оказание услуг по передаче во временное владение  и (или) в пользование земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, 
если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метрову р р р

0,1

При осуществлении нескольких видов предпринимательской деятельности, по которым установлены раз-
личные значения корректирующего коэффициента К2-1, применяется максимальное значение К2-1.

2. Коэффициенты, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности в сфере роз-
ничной торговли продовольственными товарами (в зависимости от площади торгового зала) (К2-2).

Таблица 2
Площадь (квадратных метров)р р Значение коэффициентафф

Площадь торгового зала до 30 квадратных метров включительно р р р 1,0
Площадь торгового зала свыше 30 квадратных метров  до 150 квадратных метров включительно р р р р р 0,8

Значение корректирующего коэффициента К2-2 равное 0,8 применяется для розничной торговли продо-
вольственными товарами,  за исключением алкогольной продукции, пива и напитков, изготовленных на его ос-
нове, табачной продукции.

3. Коэффициенты, учитывающие особенности предпринимательской деятельности в сфере розничной тор-
говли (в зависимости от ассортимента товаров) (К2-3).

Таблица 3
Группы (виды) товаровуру р Значение коэффициентафф

Продовольственные товары (за исключением алкогольной продукции, пива и напитков, изготов-
ленных на его основе, табачной продукции)р у

0,8

Алкогольная продукция, пиво и напитки, изготовленные  на его основе, табачная продукция р у р у 1,0
Непродовольственные товары р р 1,0

Значение корректирующего коэффициента К2-3 равное 0,8 применяется для розничной торговли. При тор-
говле смешанным ассортиментом товаров, для которых установлены корректирующие коэффициенты, учиты-
вающие ассортимент товаров, применяется К2-3 равный 1,0.

4. Коэффициенты, учитывающие особенности предпринимательской деятельности в сфере услуг обще-
ственного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала об-
служивания посетителей не более 150 квадратных метров (К2-4).

Таблица 4
Услуги общественного питанияуу Значение коэффициентафф

Предприятия общественного питания, за исключением ресторанов р р р р 0,6

Значение корректирующего коэффициента К2-4 равное 0,6 применяется для предприятий общественного 
питания, в помещении которых исключается продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготовленных 
на его основе, табачной продукции».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1152  от 28.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.02.2014 № 820 «Об утверждении границ прилегающих территорий

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

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.02.2014 № 820 «Об утверждении границ прилегающих
территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»             
(с изменениями от 07.11.2016 № 8179) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления абзацы третий – шестой изложить в следующей редакции:
«- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юно-

шеская спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна, расположенное 
по адресу: город Сургут, улица Пушкина, дом 15/2, согласно приложению 2;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования станция юных на-
туралистов, расположенное по адресу: город Сургут, проезд Дружбы, дом 7, согласно приложению 3;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр научно-тех-
нического творчества «Информатика+», расположенное по адресу: город Сургут, улица Дзержинского, дом 6/1, со-
гласно приложению 4;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр индивиду-
ального развития», расположенное по адресу: город Сургут, улица Рабочая, дом 43, согласно приложению 5».

1.2. В пункте 3 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Жердева А.А.».
1.3. Приложения 2, 3, 4, 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к на-

стоящему постановлению соответственно.
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 Жерде-

ва А.А.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 1152 от 28.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной 

школе олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна,
город Сургут, улица Пушкина, дом 15/2

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 1152 от 28.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования станции 

юных натуралистов, город Сургут, проезд Дружбы, дом 7

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 1152 от 28.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования 

Центру научно-технического творчества «Информатика+», 
город Сургут, улица Дзержинского, дом 6/1

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 1152 от 28.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования 

«Центр индивидуального развития», город Сургут, улица Рабочая, дом 4

30

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В мае 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенного по
адресу: город Сургут, улица Сергея Безверхова, 12/2, для получения разрешения на ре-
конструкцию объекта: «Жилой дом», учитывая заявление гражданки Бычковой Татьяны
Валентиновны.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также по-
рядком ознакомления и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам,
будет опубликована в газете «Сургутские ведомости» и размещена на официальном пор-
тале Администрации города не позднее, чем за 15 дней до начала проведения таких слу-
шаний.

Заместитель директора департамента архитектуры
и градостроительства Т.И. Смычкова
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«Быть тебе, Наташа,
хирургом»

Дочка у студентов-молодо-
женов Людмилы и Виталия
Горда родилась во времена 
их учебы в Киевском художе-
ственном училище: 16 января 
1963 года. Учиться в школе 
Наташа начала в Харькове. 
Ее раннее детство прошло с 
бабушкой, мамой Людмилы 
Александровны. «Моя люби-
мая бабаничка» – так называла 
внучка бабушку Аню. Все дет-
ство – это ассоциации с добро-
той, теплом мягких ладоней 
бабанички и стуком ее швей-
ной машинки.

Во второй класс пошла уже 
в Сургуте, куда переехала молодая семья 
художников Горда. Здесь же Наташа окон-
чила школу №9.

– Моим любимым учителем была Люд-
мила Александровна Богоделова, учи-
тель литературы, – рассказывает Наталья 
Горда. – Когда она стала у нас преподавать, 
я тогда училась в 9 классе, мое отношение к 
литературе изменилось кардинально. У нее 
был особый подход к предмету. После из-
учения какого-либо произведения по про-
грамме Людмила Александровна говорила: 
«Но вы можете написать и на тему, которую 
сформулируете сами». Именно после ее 
уроков, изучая «Войну и мир», я поняла, что 
умение любить – это талант.

Учитель литературы мечтала, чтобы На-
таша Горда профессионально занялась сло-
весностью, другие считали, что она пойдет 
по стопам родителей и станет художником, 
но, видимо, на роду ей было написано стать 
врачом. 

– Мою мечту стать врачом отец не под-
держивал, – делится воспоминаниями На-
талья Витальевна. – Но с самого рождения, 
казалось, сам Бог вел меня к этому. Я с дет-
ства присматривалась к профессии врача, 
никем себя не видела, кроме как хирургом. 
Мне хотелось делать так, чтобы человек, 
которого привезли в тяжелом состоянии, 
уходил из больницы здоровым! 

…Помню, как однажды в Москве, когда 
родители в очередной раз закупали кисти и 
краски, на улице шел проливной дождь. Мы 
были в магазине с художественными при-
надлежностями, и в нем была большая сте-

в операционную, работать в от-
делении хирургии. А она сказала: 
«Ты еще молодая, придет время, и 
скажешь мне спасибо». И сегодня 
я говорю ей спасибо, потому что 
женщина в хирургии – это очень 
тяжело. Минимум по 8-9 дежурств 

в месяц у нас тогда было, плюс еще каждо-
дневная работа.

Когда меня назначали в приемное от-
деление, коллеги-мужчины успокаивали 
меня: «Не переживай, каждый день ты бу-
дешь ходить в операционную!» Один раз, 
помню, дежурили с Сергеем Владимиро-
вичем Онищенко, оперировали ножевое

ранение сердца. Привезли нам посреди 
ночи с улицы парня лет шестнадцати с ра-
нением сердца. Мы срочно подняли его в 
операционную. Прооперировали, спасли. 
Позже, когда парень наш проходил мед-
комиссию, нам позвонили: «Шов есть на 
груди, а по кардиограмме вообще никаких 
признаков заболевания, что с сердцем-то у 
него не так?». 

Очень тяжело, когда несмотря на все 
усилия, человека спасти не удается. Помню, 
привезли мальчика на «скорой», ему было 
лет 13. Сердце давало остановку – врожден-
ная патология. Реанимировали его минут 
40, но все было напрасно… 

Вы знаете, мне кажется, что в хирургии, 
как ни в какой другой области медицины, 
нужно сострадание. И доброта. Мне не 
меньше других пациентов жалко пожилых 
людей, тех, кто не имеет определенного 
места жительства и попадает к нам бук-
вально с улицы. Однажды меня спросили: 
«Ну что вы так волнуетесь за этого челове-
ка, как будто он ваш родственник?» А мне 
кажется, это нормальное человеческое от-
ношение к другому человеку, и не имеет 
значения ни возраст пациента, ни его соци-
альный статус.

Наука врачевания
«У меня всегда был и теперь остается 

очень хороший коллектив, я их всегда бла-
годарю за тяжелый труд», – с теплом в го-
лосе говорит Наталья Витальевна. У нее в 
подчинении почти 60 человек. Есть и вете-
раны. С медсестрой Надеждой Ивановной
Далёка в 1989 году они вместе открывали
это приемное отделение. Но за ними – весь 
хирургический стационар, поэтому Наталья 
Горда работает со всеми врачами корпуса, а 
это большая армия специалистов. 

Здесь есть свои традиции, и ничто че-
ловеческое этим людям не чуждо. Хотя 
бывает, что во время дежурства приходит-
ся забыть и про праздники, и про сон… И 
даже во время интервью с Натальей Вита-
льевной было неловкое чувство того, что 
я мешаю процессу, ведь людской поток в 
приемное отделение бесконечен. Телефон 
звонил, в дверь стучали, несли карточки: 
«Наталья Витальевна, там привезли боль-
ного, у него…», «Мы вас ждем, нужно посо-
ветоваться». 

При этом стол заведующей приемным
отделением завален папками с отчетами по 
месяцам, стопками карточек, рассортиро-
ванных и аккуратно перетянутых резинка-
ми, документами с множеством закладок. 
«Как она успевает все это?» – думала я. Но 
стаж в должности – три десятка лет! И не 
имеет права не успеть. Эту непростую науку 
врачевания и правильного «всеуспевания» 
Наталья Витальевна помогает освоить мо-
лодым специалистам. 

– В прошлом году было 40 тысяч обра-
щений, такого нет нигде по округу. В день 
более ста обращений, в среднем мы прини-
маем около 120 человек. И знаете, что огор-
чает: люди, пришедшие за помощью, за-

частую сами бывают равно-
душны. Занятость врачей их
раздражает, и неважно, что
кто-то другой в этот момент
находится между жизнью и
смертью.

– Помню, привезли к нам
пациента с огнестрельным
ранением шеи. Врачи побе-
жали в перевязочную оказы-
вать помощь. А люди начали
возмущаться: «Почему у вас
не ведется прием? Это ваши
проблемы, что вам привезли
тяжелого больного!» Ино-
гда черствость и агрессия
поражают. К сожалению, в
последнее время слово «со-
страдание» того и гляди во-

обще выйдет из оборота. Сейчас люди все 
больше говорят о том, какая у кого машина 
и сколько квадратных метров жилье. Но как 
врач, видевший многое в жизни, я считаю, 
что каковы бы обстоятельства ни были, ни-
когда не надо утрачивать человеческого 
лица. 

В преддверии 8 Марта скажем несколь-
ко слов и о семье Натальи Витальевны. Она 
воспитывает дочку с красивым именем 
Тамара. Несмотря на свой юный возраст, 
10-летняя Тома уже имеет звание «Ученик 
года», круглая отличница. Любимое живот-
ное – кошка, в ее комнате среди игрушек 
очень много котов Басиков. А еще в квар-
тире Натальи Витальевны много кукол, гар-
деробам которых могут позавидовать свет-
ские дамы: и в шикарных расшитых платьях 
времен 18 века, и в современных нарядах. 
Меха, сумочки, шляпки, колье, серьги… Все 
это своими руками сотворила Наталья Вита-
льевна. Она также великолепно шьет одеж-
ду, вяжет всякие милости. Женщина всегда 
остается женщиной. 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото из архива БУ «Сургутская 
окружная клиническая больница»
и из личного архива Натальи Горда

Наталья Витальевна ГОРДАНаталья Витальевна ГОРДА работает заведующей приемным отде-
лением Сургутской окружной клинической больницы. Окончив в
1987 году Тюменский медицинский институт, она вернулась домой
в Сургут, и с тех пор Наталья Витальевна посвящает свою жизнь
здоровью сургутян. В августе этого года будет 30 лет как Наталья
Горда работает в здравоохранении ХМАО и 28 лет как заведует
приемным хирургическим отделением БУ «Сургутская окружная
клиническая больница». Более ста человек ежедневно поступают
сюда с просьбой о помощи.

клянная дверь. Стою я и смотрю сквозь нее 
на улицу. Смотрю на дождь, на стекающие 
по стеклу капли и вдруг слышу:

– Девочка, как тебя зовут?
Оборачиваюсь и вижу – стоит батюшка.
– Наташа…
– Быть тебе, Наташа, большим хирур-

гом!
Сказал – и ушел.
Что это было, я не знаю, но это стало 

еще одним толчком для выбора профессии. 
Мне нравилась медицина, о чем позже я и 
сказала родителям. 

Мастерство плюс 
сострадание

Еще в институте, когда нужно было 
иметь дело непосредственно с телом чело-
века, студенты говорили ей: «О, ты же у нас 
мечтаешь быть хирургом. Давай, вперед!» И 
она была впереди.

Юный врач Наталья Горда сразу пошла в 
хирургию. Ее приняли врачом-дежурантом 
в хирургическое отделение. Первые опе-
рации – конечно, аппендициты. Затем про-
бодные язвы и другие операции на брюш-
ной полости и щитовидной железе.

– Однажды Галина Ивановна Лаврен-
тьева – она у нас тогда была начмедом по 
хирургии, это профессионал высочайшего 
уровня – вызвала меня и сказала: «Будешь 
заведующей приемным отделением» (ко-
торого тогда еще не было), – вспоминает 
Наталья Витальевна. – Я этого очень не хо-
тела, мне надо было каждый день ходить 

Милые женщины!

Сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником – 
Международным женским днем!

Нет такой области нашей жизни, в которую женщины не 
внесли бы своего значительного вклада. Вас отличают не-
утомимое трудолюбие, вы являетесь примером высокого 
служения долгу, умения преодолевать любые трудности и 
невзгоды, достигая больших успехов. 

В то же время вы воплощаете в себе душевную тепло-
ту, нежность, дарите красоту и мудрость.

Милые дамы, будьте здоровы, полны сил, уверены в 
себе, успешны и счастливы. Пусть жизненные заботы и 
проблемы не омрачают ваши сердца! 

С уважением и пожеланием доброго здоровья, главный 
врач БУ «Сургутская окружная клиническая больница» 

Галина Никандровна ШЕСТАКОВА

НННННаааууукккааа ввврррааачччееевввааанннииияяя
« ЛЮБИТЬ »



умеет практически все: играть в шашки, читать 
стихи, отвечать на разные вопросы, поддер-
жать разговор на любую тему. Тел. для справок: 
37-53-08, 37-53-09.

Историко-культурный центр
     «Старый Сургут» (ул. Энергетиков, 2)

Ежедневно 10.00-22.00 – работа детской 
площадки «ЗАБАВА». Вход свободный.

4 марта 18.00-19.30 – традиционный 
праздник – обряд обско-угорских народов:
«Нарождение луны». В программе: обряд, 
игры, загадки, фольклорные коллективы, фото-
графирование в чуме, возле лабаза и хлебной 
печи, и мастер-класс – фигурка оленя из соле-
ного теста. Вход на территорию ПЛАТНЫЙ. 
Цена билета – 50 р./70 р. (детский (до18)/

взрослый). Бесплатное по-
сещение: ветераны Великой 
Отечественной Войны, дети 
до 3-х лет, инвалиды, много-
детные семьи, пенсионеры 
по старости (по удостове-
ряющим документам). Тел.: 
24-78-39 (доб.125), 28-17-44.

 Галерея современного искусства 
     «СТЕРХ» (ул. Магистральная, 34а)

4 марта в 12.00 – весенние мастер-клас-
сы по различным направлениям рукоделия. 
Занятия не требуют специальных навыков и 
предварительной подготовки. Все материалы 
предоставляют организаторы. Запись и справ-
ки по тел. 24-25-62.

До 12 марта 11.00-18.00 выставка «От-
крытый урок: Со-Творения» представляет ху-
дожественные работы учителя и ученика, пе-
дагога и воспитанника, объединённых общим 
замыслом и исполнением.  персональная вы-
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Издалека мужчина выглядел 
привлекательным, но вблизи 
стало заметно, что его рука обе-
зображена обручальным коль-
цом…
.........................................................

100 лет назад у всех были лоша-
ди, а у богатых машины. Сегодня 
у всех машины, а лошади только 
у богатых.
.........................................................

Жена пилит мужа потому, что хо-
чет сделать из него лучшую по-
ловинку. 
.........................................................

Если думаете, что никотин не 
влияет на голос женщины, по-
пробуйте стряхнуть пепел мимо 
пепельницы. 
.........................................................

Народная кошачья мудрость: 
кто первый встает, тот и поесть 
дает.
.........................................................

Женщина может простить муж-
чину даже в том случае, когда он 
не виноват. 
.........................................................

В парикмахерской:
– Знаете, у вас волосы начинают 
седеть…
– Да?! Я рассчитывал, что стриж-
ка займет меньше времени. 
.........................................................

– Что-нибудь хотите, чай, кофе?
– А что-нибудь покрепче?
– Есть орехи.
.........................................................

– Знаешь, у меня финансовые 
трудности.
– Из-за чего? 
– Дело в том, что я не суеверная 
и не верю в знаки, предупрежде-
ния всякие.
– Ну и что тут такого? Многие 
люди не верят в знаки.
– Да, но проблема в том, что ин-
спектора ДПС верят.
.........................................................

Если вы решили расстаться со 
своей девушкой, но хотите, что-
бы это было культурно и без 
скандалов, просто подарите ей 
на 8 Марта книгу.
.........................................................

Никогда не женись на женщине, 
с которой можно жить. Женись 
на той, без которой жить нельзя!!!

афиша 
Сургутская филармония 
     (ул. Энгельса, 18)

Приглашаем детей от трех
лет на спектакли Театра ак-
тера и куклы «Петрушка»: 
 5 марта в 11.00 и 13.00
– «Упрямый цыпленок»; 
12 марта в 11.00 и 13.00
– «Аленушка и Солдат»; 
19 марта в 11.00 и 13.00
– «Дюймовочка». Цена билетов 300 руб. Тел.
для справок: 34-48-18, 63-71-95.

5 марта в 17.00 – пре-
мьера концертной програм-
мы «Волной любви» (12+) 
в исполнении камерного 
оркестра русских народных 
инструментов «Былина». Со-
лист – Максим Щербицкий
(баритон, Москва). Цена би-
летов: 300-500 руб. Тел. для 
справок: 52-18-01, 52-18-02.

10 марта в 19.00 – пре-
мьера концертной программы 
«На крыльях чудных песен»
(12+) в исполнении лауреата 
международных конкурсов 
Венеры Батыршиной (коло-
ратурное сопрано). В концерте 
примет участие оркестр духо-
вых инструментов «Сургут Экспресс-бэнд». 
Дирижёр – заслуженный деятель культуры 
ХМАО-Югры Татьяна Санина. Цена билетов: 
250 руб. Тел. для справок: 52-18-01, 52-18-02.

11 марта в 19.00 – спектакль Театра Сер-
гея Янковского «Прыжок в свободу. История 
Рудольфа Нуриева» (12+). В главной роли 
Сергей Янковский при участии солистов бале-
та. «Прыжок в свободу» – отнюдь не танцеваль-
ная метафора – так журналисты назвали па, 
решившее судьбу легендарного артиста рус-
ского балета. Одним прыжком он преодолел 
заграждение в аэропорту, откуда должен был 
вернуться в советскую Москву. Тел. для спра-
вок: 78-88-99, 44-94-34.

Лыжная база «Снежинка»
(ул. Югорский тракт, 8)

5 марта в 11.00 -
городская лыжная гон-
ка «Сургутская лыжня 
– 2017» в рамках XXXV 
открытой Всероссий-
ской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 
2017». «Спортивное ядро в микрорайоне 35 А». 

11 марта в 10.00 – городские соревнова-
ния по строительству ледово-снежных город-
ков «Иглу»-2017. Начало регистрации участ-
ников – в 9.30. Прием заявок до 9 марта по 
тел. 28-31-09. Участие бесплатное.
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 МАУ «Ледовый дворец спорта»
(Югорский тракт, 40)

5 марта в 15.00 – rультурно-массовое ме-
роприятие в преддверии Международного 
женского дня «Милым мамам посвящаем!». 
Вас ждут выступления занимающихся отделе-
ния «Фигурное катания на коньках», зажига-
тельные номера группы поддержки – черлиде-
ров Ледового дворца, живой вокал и, конечно,
атмосфера радости и отличного настроения!
Продолжительность – 60 минут (без антрак-
та). Цена билета – 110 руб. Касса центрально-
го входа, тел. 95-09-77 (12.00-20.00,  перерыв 
16.00 -17.00).

 ДИ «Нефтяник» (ул. Югорский тракт, 5)

7 марта в 19.00
– национальное шоу 
России «КОСТРОМА», 
худ. руководитель – 
заслуженный деятель
искусств РФ Юрий Ца-
ренко. Это уникальное
танцевальное действо, 
в котором участвуют 50 артистов, 15 сцени-
ческих перевоплощений, 600 эксклюзивных
сценических костюмов, 8 смен декораций, 300
предметов реквизита. Продолжительность – 
2 часа, цена билетов: 1000-2500 руб. Заказ и
продажа билетов по тел. 700-278, 700-277.

 СОК «Энергетик» (ул. Энергетиков, 47)

5 марта в 10.00 – Городской открытый 
чемпионат по каратэ киокусинкай раздел
«кумитэ» среди юношей и девушек при содей-
ствии НФО «Сургутский открытый союз боевых
искусств».  Вход свободный.

 Сургутский художественный
     музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

Выставки  «99 мамонтов» – здесь представ-
лены работы мастеров
Тобольска, Салехарда,
Сургута, Нового Уренгоя,
Ноябрьска.  Концеп-
туальная фотовыставка
«Миф о мифе», посвя-
щенная древним арте-
фактам, найденным на территории Югры. Вре-
мя работы: ср-вс 10.00-17.00, чт 12.00-19.00, 
пн-вт – выходные дни. Цена билета: 50-80 р.
Тел.: 51-68-10, 51-68-13.

 Центральная детская 
     библиотека (пр. Дружбы, 11а)

7 марта в 11.00, 9 марта в 16.00 - ин-
терактивное занятие-игра «Элби приглашает 
друзей». Уникальный робот по имени Элби

ставка живописи Михаила Фоменко, сургут-
ского художника, руководителя Художествен-
ной студии им. Виталия Горды. Цена билетов: 
40-60 руб. Время работы: ежедневно, вы-
ходные дни - пн-вт. Справки по тел. 35-09-78.
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