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Королевы Сургутнефтегаза
19 марта в ДИ «Нефтяник» 

состоится финал конкурса «Не-
фтяная королева ОАО «Сургут-
нефтегаз» под общей темой: 
«Королевской поступью к вер-
шинам мастерства». 12 фина-
листок на сцене большого кон-
цертного зала представят яркое 
шоу. Участницы расскажут об 
особенностях своей профессии, 
продемонстрируют самостоя-
тельно изготовленные модели 
одежды, отображающие специ-
фику своей работы. Также фина-
листки представят поздравле-
ние к 40-летию ОАО «Сургутнеф-
тегаз». За звание «Королевы» 
будут бороться 12 финалисток: 
Татьяна Котова (ИЭВЦ), Елена 
Наумочкина (ПУ «СургутАСУ-
нефть»), Любовь Пучковская
(ЦБПО ПРНСиНО), Полина Жи-
лякова (ЦБПО ПРНСиНО), Еле-
на Миннуллина (Сургутское 
УБР-3), Мария Гулакова (Сур-
гутское УТТ №5), Екатерина 
Акимова (НГДУ «Нижнесор-
тымскнефть»), Наталья Земляк
(НГДУ «Лянторнефть»), Елена 
Тимченко (Сургутское УБР 3), 
Людмила Волкова (ДИ «Нефтя-
ник»), Ирина Гергелаш и Татья-
на Кузьмина (Торгово-произ-
водственное управление).

V Молодёжный фестиваль 
«Зелёный шум» 

С 19 по 26 апреля Сургут-
ская филармония представляет 
V Молодёжный фестиваль ис-
кусств «Зелёный шум». В этом 
году в рамках проекта будут 
представлены академическая 
музыка, вокальное, инструмен-
тальное, балетное, изобрази-
тельное искусство. Артисты 
выступят в Сургуте и Ханты-
Мансийске. Торжественное от-
крытие фестиваля состоится 
19 апреля в Сургутской филар-
монии. 20 апреля состоится 
концерт в Ханты-Мансийске на 
сцене концертно-театрального 
центра «Югра-Классик». В со-
провождении Симфонического 
оркестра Сургутской филармо-
нии (дирижёр – Алексей Ру-
бин) и Екатерины Мечетиной 
(фортепиано, Москва) выступят 
лауреаты XVII Международного 
конкурса «Щелкунчик». Вечер 
одноактных балетов пройдет 
23 апреля в Сургутской фи-
лармонии. В концерте при-
мут участие ведущие солисты 
театра «Кремлёвский балет». 
24 апреля на сцене большого 
зала Сургутской филармонии 
студенты «Высшей школы сце-
нических искусств» (Театральная 
школа Константина Райкина) 
представят вниманию зрителей 
вокальный спектакль «Вечер 
романсов». В заключительный 
день фестиваля, 26 апреля, на 
сцене большого зала выступит 
Камерный хор Московской кон-
серватории. Художественный 
руководитель и дирижёр, лауре-
ат Премии Москвы, профессор 
Александр Соловьёв.

День аиста
25 марта в большом зале 

Дворца торжеств состоится 
День аиста, в котором примут 
участие 7 семей с новорожден-
ными детьми. Как рассказала 
директор Дворца торжеств 
Ольга Горезина, День аиста  в 
Сургуте отмечается уже третий 
раз. Молодым родителям рас-
скажут о значении имени их 
ребенка, вручат наказы и вери-
тельную грамоту. 
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ПРАЗДНИКЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПЕРЕКРЁСТОК

Муниципальный детский сад №45 «Волчок» на 300 мест на улице Семена 
Билецкого в 38-м микрорайоне был торжественно открыт 9 марта. В об-
щественной приемке садика приняли участие Губернатор Югры Наталья Наталья
КОМАРОВАКОМАРОВА, Глава Сургута Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ, представители совета по разви-
тию образования, Администрации города, родительской общественности. 

в котором главное – правильное прочтение.
– Вот перед нами юла – это игрушка, ко-

торая и является символом названия нового
детского сада «Волчок». Надо учесть, что вол-
чок устойчив только в движении, а как только
останавливается – заваливается набок. Задача
коллектива и родителей – выстроить деятель-
ность так, чтобы после выпуска детям хватило
заряда движения на всю их долгую и счастли-
вую жизнь.

– Мы рады этому долгожданному событию,
– приветствовали Губернатора Югры родите-
ли и члены общественных организаций. – Нет
слов, чтобы выразить то, что мы испытали,
увидев в саду все самое прекрасное для детей.
Поразил тренажерный зал со скалолазанием,
цифровая лаборатория.

– Нам интересны программы, которые
будут реализовываться в саду, – продолжают
разговор мамочки детей, которые завтра при-
дут в «Волчок», – мы увидели, что большое
внимание уделяется детям с ограниченными
возможностями здоровья. 

Медицинский блок включает в себя приви-
вочный кабинет, кабинет приема, 
кабинет врача, изолятор. 

сов, обучая и воспитывая триста маленьких 
сургутян.

По целевой программе «Сотрудничество», 
по которой и был построен «Волчок», начиная 
с 2012 года в Сургуте возведено девять детских 
садов. 

Губернатор Наталья Комарова поблагода-
рила всех, кто был задействован в строитель-
стве детского сада, извинившись перед роди-
телями за задержку сроков сдачи. 

– Это здание возводится с 2012 года. За это 
время в Югре построено 96 детсадов. Сад на 
300 мест в окружении большого количества 
жилья, занятого молодыми семьями, в кото-
рых воспитываются юные сургутяне, конечно, 
очень нужен». 

Что такое «волчок»
Наталья Владимировна отметила, что на-

звание детского сада смелое и креативное, 

Самый долгожданный
Заведующая детским садом Светлана 

Гарипова провела гостей по учреждению. 
«Волчок», как и другие сады нового поколе-
ния, можно описывать только в превосходных 
степенях. Здесь все самое лучшее. Это специ-
ально спроектированное трёхэтажное здание 
общей площадью 6538 м2. Есть два музыкаль-
ных и два физкультурных зала, скалодром, 
бассейн, зимний сад, кабинеты педагога-
психолога, учителя-логопеда. Просторные 
группы наполнены уютной мебелью и игруш-
ками, в спальнях аккуратно застелены крова-
ти. В учреждении оборудованы 12 общераз-
вивающих групп для детей в возрасте от 3 до 
7 лет, 3 общеразвивающие группы на 
100 детей возрастной категории от 1 года 
6 месяцев до 3 лет. Здесь есть все, чтобы 
функционировать в режиме двенадцати ча-
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Искусство ремесел 
17-18 марта в Сургуте прой-

дет V Городская детская науч-
но-практическая конференция
«Традиционные ремесла и деко-
ративно-прикладное искусство:
прошлое, настоящее, будущее».
Организатор конференции –
историко-культурный центр
«Старый Сургут». В течение двух
дней на площадке Центральной 
городской библиотеки им. А.С.
Пушкина сургутские школьники, 
участники коллективов и круж-
ков декоративно-прикладного
искусства учреждений культуры
и дополнительного образования
детей представят результаты
своей деятельности. В теорети-
ческой части конференции будут
представлены доклады ребят,
раскрывающие проведенные 
ими исследования в области
развития традиционных реме-
сел. Вторая часть конференции
продемонстрирует практиче-
скую составляющую работ. Здесь
каждый юный ремесленник 
выступит в качестве руководи-
теля мастер-классов для своих
сверстников. Работы, признан-
ные лучшими, рекомендуются к
участию в XII Межрегиональной
детско-юношеской научно-прак-
тической конференции «Ремесла
и промыслы: прошлое и настоя-
щее», которая традиционно про-
водится в г. Ханты-Мансийске. 

Уроки жизни 
Валентина Распутина

15 марта 2017 года русскому 
писателю Валентину Распутину
исполнилось бы 80 лет. 6 марта в
Центральной городской библио-
теке им. А.С. Пушкина открылась 
выставка «Уроки жизни Валенти-
на Распутина». На ней представ-
лены материалы о жизни и твор-
честве Валентина Григорьевича 
– одного из русских писателей, 
для которых Россия не просто
место, где он родился, а Родина
в самом высоком смысле этого
слова. Сегодня, когда прежние
ценности и идеалы уходят в
прошлое, негромкие герои рас-
путинской прозы не дают нам за-
быть о том, что делает человека
человеком: о мужестве и досто-
инстве, о терпении и вере. В день
рождения писателя, 15 марта, в
18.00 литературный клуб «Име-
на» приглашает на просмотр и
обсуждение фрагментов из до-
кументальных фильмов о жизни
и творчестве Валентина Распути-
на всех, кто разделяет любовь к
его книгам.

Волшебные клавиши 
С 13 по 15 марта в Органном

зале Сургутского музыкального
колледжа состоится VIII окруж-
ной конкурс юных пианистов 
«Волшебные клавиши».  Это му-
зыкальное состязание родилось
в 1992 году по инициативе Ири-
ны Ткаченко. За годы существо-
вания «Волшебных клавиш» в
них приняли участие более 300
талантливых детей и молодежи.
В этом году в конкурсе примет 
участие 65 юных музыкантов в
возрасте от 9 до 20 лет. Жюри
традиционно возглавляет Ольга 
Мечетина, Заслуженный учи-
тель России (г. Москва). 

Просто жизнь
Со 2 по 10 марта в Сургуте 
родилось 111 малышей.
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Нет, выйти замуж или жениться через ин-
тернет пока еще нельзя, но вот подать заяв-
ление на заключение брака вполне возможно.
Об услугах, которые предоставляет Управле-
ние ЗАГС Администрации города в электрон-
ном виде, рассказала начальник управления
Татьяна МАКАРОВА.

– Вообще управление ЗАГС Администрации
города предоставляет услуги в электронном
виде с 2014 года, – сказала Татьяна Феликсовна.
– Наиболее востребованной является услуга
по заключению брака. Многие пары стараются
заблаговременно забронировать день заклю-
чения брака, и наиболее удобно сделать это
через портал Государственных услуг. Так, уже
сейчас можно подать заявление на заключе-
ние брака вплоть до начала августа 2017 года.
Услуга достаточно проста, но для подачи за-
явления необходимо, чтобы личный кабинет
на портале Госуслуг был открыт и у жениха, и у
невесты. Начинает оформлять заявление один
заявитель, например, невеста, затем жених
подключается и вносит свои данные, форми-
руется совместный акт на заключение брака,
производится оплата государственной пошли-
ны, и затем заявление жениха и невесты посту-
пает в управление ЗАГС. После этого молодым
людям нужно приходить в ЗАГС уже только в

день регистрации, который они сами выбрали.
В 2016 году через портал было подано 

367 заявлений на заключение брака, что со-
ставляет порядка 10 процентов от общего
числа заявлений. Мы приглашаем всех всту-
пающих в брак воспользоваться этой воз-
можностью.

Регистрацию рождения ребенка также 
можно оформить через портал. Это занима-
ет не более 2-3 минут. Заполнять заявление
о рождении может один из родителей. Вам
будет предоставлен перечень документов,
с которыми нужно будет явиться в ЗАГС для
получения Свидетельства о рождении. Затем
можно выбрать удобное время для посеще-
ния органов ЗАГС. С регистрацией рождения
в 2017 году обратилось через портал только
97 заявителей. Наверное, еще не все родители
знают о такой удобной форме подачи заявле-
ния. Так же можно подать в электронном виде
заявление на расторжение брака, на усынов-
ление либо о регистрации смерти.
 Каков минимальный срок подачи за-

явления на заключение брака, и отлича-
ются ли эти сроки при личном обращении
и обращении через портал? 

– Дата регистрации брака может быть не 
ранее, чем через один месяц с момента по-

портал, так и при личном обращении. А вот 
максимально возможный срок подачи заяв-
ления отличается. Если граждане обращаются 
лично, то мы можем принять заявление не ра-
нее, чем за два месяца, а через портал макси-
мальный срок составляет 5 месяцев.
 Какие даты пользуются популярно-

стью? 
– Самые востребованные дни в этом году 

– 7 июля (07.07.2017) и 8 июля. Через интернет 
можно даже выбрать зал, в котором ново-
брачные хотят зарегистрироваться. Таких за-
лов у нас три.
 При регистрации рождения через

портал гражданин приходит в ЗАГС уже за 
готовым документом? 

– Единственный момент, который требует 
личного участия, это указание национально-
сти. Указать национальность родителя можно 
только при его личном присутствии или по 
письменному заявлению.
 Указание национальности обяза-

тельно? 
– Нет. Это необязательная графа, и роди-

тели сами решают, указывать ли свою нацио-
нальность или нет. Это записывается со слов 
заявителя. При этом национальность ребенка 
в свидетельстве не записывается.
 А нет ли прецедентов, когда указы-

вают национальность, позволяющую по-
лучить некоторые льготы, например, от-
носящуюся к коренным народам Севера? 

– Насколько я знаю, для того, что пользо-
ваться льготами, нужно подтвердить наци-
ональность другими сведениями и доказать 
это через суд или в ином, предусмотренном 
законом порядке. Но в органах ЗАГС указание 
национальности вносится со слов заявителя. 

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

Главврач Любовь Колесникова познако-
мила Наталью Комарову и представителей
общественности с отделениями, диагностиче-
скими службами, палатами и операционными.

 – Мне очень нравится, что Год здоровья
мы начинаем с открытия такого важного объ-
екта. Хотелось бы, чтобы этот импульс, кото-
рый сегодня дан, в течение всего года сохра-
нил темпы, возможности и только усилил все
то, что мы задумали сделать в этот год, – от-
метила Наталья Комарова.

– Это очень долгожданный объект, – под-
черкнул Глава Сургута Вадим Шувалов, – зна-
ковый и дорогой подарок для города от реги-
ональных властей. 

– Поликлиника находится в окружении но-
востроек, и в этой связи важно, чтобы она от-
вечала на запросы людей, которые здесь про-
живают. Речь идет о логистике – создании ус-
ловий фокуционных, достаточных для людей,
чтобы они не тратили большого количества
времени на получение услуги, – подчеркнула
Наталья Комарова.

Любовь Колесникова выразила огромную
признательность представителям обществен-
ности, членам общественного совета поли-
клиники, которые помогали на всех этапах
строительства. Было проведено несколько
приемок, на которых прозвучал ряд пред-
ложений по строительной части и доступной
среде. Все замечания учитывались и исправ-
лялись. 

Представители общественности в целом

довольны новым учреждением здравоохра-
нения. Особенно отмечались широкие, свет-
лые коридоры, просторные холлы, хорошее 
освещение, кондиционирование и ионизи-
рование воздуха, достаточное количество 
мест для парковки, близость остановок обще-
ственного транспорта и многое другое. Не 
обошлось и без замечаний: так, Любовь Со-
колова, руководитель сургутской обществен-
ной организации инвалидов Всероссийского 
общества инвалидов, попросила предусмо-
треть указатели от остановок общественно-
го транспорта до поликлиники для людей со 
слабым зрением. Вадим Шувалов считает, что 
такие указатели необходимо установить не 
только рядом с сургутской городской клини-
ческой поликлиникой № 4, но и применить 
данную практику ко всем социальным учреж-
дениям Сургута. 

Напомним, строительство поликлиники 
началось в 2005 году. Общая стоимость стро-
ительства вместе с оснащением составила 
1 млрд 707 млн рублей. Из городского бюд-
жета поступило 10% этой суммы, остальные 

средства выделил округ. Площадь поликли-
ники более 12 тыс. м2, рассчитана на 700 по-
сещений в смену, будет обслуживать более 76
тыс. населения – 40 терапевтических участков.
Здесь же, в отдельном блоке с отдельным вхо-
дом, располагается и женская консультация.
Поликлиника имеет диагностические службы:
рентгендиагностическое отделение, отделе-
ние функциональной диагностики, клинико-
диагностическую лабораторию. Кроме этого
есть дневные стационары женской консульта-
ции с операционной, терапевтического про-
филя и хирургического профиля. Все отделе-
ния оснащены современным медицинским
оборудованием и укомплектованы специали-
стами. Все предусмотрено для приема людей
с ограниченными возможностями – начиная с
порога поликлиники без ступенек, 4 простор-
ными лифтами, в том числе для передвижения
на колясках, санитарными комнатами, специ-
ально оборудованными для маломобильных
групп населения. 

 Марина ПИКУЛИНА
Фото Александра АНДРИЕНКО

Мы уже привыкли, что сегодня многие важные 
вопросы можно решить буквально не выходя 
из дома, воспользовавшись сетью интернет. 
Это относится и к получению государственных 
и муниципальных услуг. Сайт «Госуслуги ру» 
становится все более востребованным. Сфера 
электронных сервисов непрерывно растет, и 
дело уже дошло до того, что даже брачные во-
просы теперь можно решать виртуально. 

дадададачичичичи ззззаяаяаяаявлвлвлвлененененияияияия. ЭтЭтЭЭтЭтототототот ссссссророророророр ккккк к едедедединининин йыйыйыйый ккккакакакак чччеререререезезез 
Мы уже привыкли что сегодня многигиее важные

В ЗАГС через Интернет

В СУРГУТЕ НАЧИНАЕТ РАБОТУ НОВАЯНОВАЯ

ПОЛИКЛИНИКА

Вторым, не менее важным объектом для Югры,
который посетила Губернатор автономного
округа 9 марта в рамках работы в Сургуте, ста-
ла городская клиническая поликлиника № 4.
С 6 марта здесь функционирует отделение жен-
ской консультации, в полном же объеме прини-
мать пациентов поликлиника начнет с 14 марта.



№9 (791)
11 марта 2017 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

3

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д
 Крупнейшая поликлиника в Югре начинает работу в Сургуте
В РАЗДЕЛЕ «ОБЪЯВЛЕНИЯ»:Д
 Творческий конкурс ФСБ России
В РАЗДЕЛЕ «НД ОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙД Д »:
 Культура – Открытие седьмого фестиваля современного искусства СтерхФест
 Экология – пересадкуО преимуществах получения муниципальной услуги в электронной форме «Выдача разрешения на снос или п

             зеленых насаждений»
Здравоохранение – ргической В Сургутской клинической травматологической больнице обсудят перспективы развития нейрохиру

          службы Уральского федерального округа
 Информация УГО и ЧС  – икновения  О создании  комплексной  системы экстренного  оповещения  населения об угрозе возни

                     или о возникновении чрезвычайных ситуаций города Сургута
 Городское хозяйство – Акция - «День помощи животным»
НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ:Д
Новости МФЦ – График возможных дат государственной регистрации заключения и расторжения брака
 Социальное страхование – С 1 квартала 2017 года прием расчетов по новой форме!
Пенсионное обеспечение –  Безработным гражданам может быть назначена досрочная пенсия

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Предоставление государственных услуг по получению
или замене паспорта

Уважаемые граждане! Отдел по вопросам миграции УМВД России по г.Сургуту информирует Вас, что для 
получения или замены паспорта РФ, заграничного паспорта, а также услуги по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации, вы можете подать электронное заявление на сайте «ГОСУСЛУГИ», что дает 
вам преимущество получить предоставляемую услугу в одно посещение, для этого вам необходимо зареги-
стрироваться на сайте  www.gosuslugi.ru и заполнить нужную электронную форму заявления, кроме того за-
регистрироваться можно в ОВМ УМВД России по г.Сургуту ул.Профсоюзов, 54 кабинет №101.  

Электронное заявление может быть направлено в любое время суток, в любой день недели. В случае 
неправильного заполнения заявления, сотрудником в ответном сообщении подробно указывается, что нуж-
но исправить, а также телефон сотрудника для решения возникающих вопросов по заполнению заявления. 
После проверки электронного заявления Вам будет выслано приглашение от инспектора  на посещение 
Управления по вопросам миграции УМВД России по г.Сургуту на определенную дату и время. 

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

Ушел из жизни Семен Дмитриевич Малюгин

8 марта на 87-м году ушел из жизни генерал-майор юстиции в отставке Семен Дмитриевич Малю-
гин, первый  и единственный генерал  в истории Сургута и Сургутского района, родившийся в этом су-
ровом краю.

Появился на свет Семен Дмитриевич в 1930 году в юртах Сарантеевых Усть-Балыкского сельсовета 
Сургутского района, учился в Сургутской средней школе. Детство провел в Высоком Мысу. В 1951 году 
был призван в Советскую Армию, а позднее Семён Малюгин получил юридическое образование в 
Дальневосточном государственном университете и после этого 35 лет нёс службу в военной юстиции.
Прошёл практически все должности – от следователя до прокурора в военных прокуратурах гарнизо-
на, корпуса, округа. Более семи лет проработал в Главной военной прокуратуре. Закончил службу в 
должности военного прокурора группы Советских войск в Германии. После долгих лет службы, иско-
лесив почти всю страну, генерал Малюгин возвратился в Сургут. «Здесь моя родина, здесь, как говорит-
ся, и мой последний причал», – говорил ветеран.

Семён Дмитриевич многие годы принимал участие в работе городского Совета ветеранов войны 
и труда и Вооружённых сил, являлся членом окружного и городского совета Победы, общества «Старо-
жилы Сургута». Работал военным юристом в штабе дорожно-строительного корпуса в Сургуте, много 
встречался с молодежью. Его связывала крепкая дружба с журналистом и краеведом Иваном Проко-
пьевичем Захаровым. О славных делах ветерана свидетельствуют многочисленные награды  – орден
«За службу Родине в Вооруженных силах СССР»  III степени, множество медалей, среди которых «За до-
блестный труд во время Великой Отечественной войны» (всего более 30 медалей). Присвоены звания 
заслуженный юрист Таджикской республики, почетный военный юрист ГДР, в 2005 году имя ветерана
занесено в энциклопедию Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Семена Дмитриевича Малюгина.
Администрация г. Сургута

Творческий конкурс ФСБ России
ФСБ России проводит творческий конкурс на лучшие произведения литературы и искусства, тематически 

связанные с отечественными спецслужбами.
Конкурс проводится оп номинациям:
- «Телевизионные и радиопрограммы» (документальные фильмы и телепрограммы, циклы теле- и радио-

передач;
- «Художественная литература и журналистика» (проза, поэзия, очерки, репортажи);
- «Музыкальное искусство» (профессиональная и авторская песня, концертные программы творческих 

коллективов, отмечаются исполнители, авторы стихов и музыки);
- «Кино- и телефильмы» (актерское мастерство в игровом кино);
- «Изобразительное искусство» (живопись, скульптура, графика, монументальные и оформительские ра-

боты).
На конкурс предоставляются произведения литературы и искусства о деятельности спецслужб России, 

созданные в 2015 – 2017 годах.
Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы до 1 октября 2017 года как самими авторами, так и, с их 

согласия, издательствами, редакциями, кино- и телекомпаниями (студиями), общественными организациями, 
другими физическими и юридическими лицами.

Порядок оформления заявок размещен в сети Интернет на официальном сайте ФСБ России www.fsb.ru. 

Уважаемые опекуны, попечители, 
приемные родители несовершеннолетних!

Статьей 37 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что суммы алиментов, пенсий, 
пособий, а также выплачиваемые на содержание подопечного ребенка иные выплаты, подлежат зачислению 
на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном, попечителем, приемным родителем в соответствии 
с действующим законодательством, и расходуются опекуном, попечителем, приемным родителем без предва-
рительного разрешения органа опеки и попечительства. 

На территории города Сургута применяется в работе кредитных организаций ПАО «Сбербанк» и ПАО 
«Ханты-Мансийский банк «Открытие» договор номинального счета для зачисления выплат социального ха-
рактера.

Убедительно просим Вас в кратчайшие сроки открыть указанный договор на имя подопечного ребенка и 
предоставить его в управление по опеке и попечительству Администрации города для дальнейшей передачи 
документа в казенное учреждение «Центр социальных выплат» (филиал в городе Сургуте) для дальнейшего 
перечисления денежных средств. 

Обращаем Ваше внимание, что опекуны, попечители, приемные родители до открытия номинальных сче-
тов имеют право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах подопечных, только при на-
личии предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 

Специалисты управления по опеке и попечительства Администрации города работают ежедневно с 09.00 
до 17.00, по понедельникам с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30.

Управление опеки и попечительства Администрации города Сургута 

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В мае 2017 года запланировано проведение публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 86:10:0101188:51, располо-
женного по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 9/1, согласно статьи 52 «Зона размещения для осуществления 
дальнейшего строительства объектов ООО «Запсибагранс» II и III этапов строительства «Комплекс сооружений вре-
менного пребывания работников, работающих вахтовым методом ООО «Запсибагранс»  по адресу: город Сургут, 
ул. 1 «З». Банный комплекс. Кафе», учитывая заявление   ООО «Запсибагранс».

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядком ознакомления и 
участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сургутские ведомо-
сти» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15 дней до начала проведе-
ния таких слушаний.

И.о. директора департамента архитектуры и градостроительства  В.Н. Потоцкий

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Распоряжением Администрации города  от 10.03.2017 № 326 «О подготовке изменений в Правила землепользо-

вания и застройки на территории города Сургута», постановлением Главы города Сургута  от 10.03.2017 № 30 «О на-
значении публичных слушаний» на 11.05.2017 назначены публичные слушания по вопросу:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части 
изменения границ территориальных зон: Р.2 в результате уменьшения, Ж.3.2  в результате увеличения; КИ, ИТ.1 в 
результате исключения, Ж.3.2 в результате увеличения; Ж.3.2 в результате уменьшения, КИ, ДОУ в результате вы-
деления; МА (часть внутриквартального проезда) в результате исключения, Ж.3.2 в результате увеличения, в со-
ответствии с договором от 29 июня 2016 года «О комплексном освоении микрорайона 35А города Сургута».

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже административ-
ного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10.00. 

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 
4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66.

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в 
помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяю-
щего личность.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства  Т.И. Смычкова

Распоряжение Администрации города № 326 от 10.03.2017 и постановление Главы города № 30 от 10.03.2017 
размещены на стр. 4

О финансировании предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний

в 2017 году
Управление по труду Администрации города Сургута доводит до сведения работодателей города информа-

цию, что исполнительным органом Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре ведется приём заявлений на финансирование предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Для получения разрешения на финансовое обеспечение предупредительных мер в соответствии с п.4 при-
каза Минздравсоцразвития России от 10.12.2012 г. №580н «Об утверждении Правил финансового обеспечения  
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными про-
изводственными факторами»  Вам необходимо  обратиться с заявлением о финансовом обеспечении предупре-
дительных мер в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации в срок до 1 августа текущего кален-
дарного года. Заявление предоставляется в форме электронного документа либо на бумажном носителе. К заяв-
лению прилагается пакет документов, обосновывающие необходимость мероприятия.

Для того, чтобы подать заявление в электронном виде необходимо зарегистрироваться на сайте gosuslugi.
ru. Для регистрации организации на сайте изначально необходимо зарегистрировать физическое лицо (руково-
дитель или другой представитель страхователя). После того, как представитель организации прошел процедуру 
регистрации физического лица следует войти в «Личный кабинет» с персонального компьютера, где установле-
ны средства ЭЦП —>  «Перейти к редактированию» —> «Организации» —> «Создать учётную запись организа-
ции» —> «Подключение электронной подписи».

Чтобы передать необходимые сведения в ФСС РФ необходимо зайти во вкладку «Электронные услуги» 
—> «Услуги для юридических лиц» —> «Министерство труда и социальной защиты РФ» —> «Фонд социально-
го страхования РФ». Затем выбрать услугу «Принятие решения о финансовом обеспечении предупредитель-
ных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и са-
наторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производствен-
ными факторами». Далее необходимо сформировать заявление. Очень важно – перед отправкой подписать 
документ усиленной квалифицированной подписью (п. 20 Регламента, утв. приказом Минтруда России от 
07.09.14 № 598н).

Полученное от страхователя заявление Филиал № 2 зарегистрирует в тот же день. Если направить докумен-
ты поздно вечером или в выходной, то заявление зарегистрируется на следующий рабочий день, о чем страхо-
вателю будет направлено уведомление. В течение 3-х рабочих дней после регистрации заявления необходимо 
предоставить в Филиал №2 документы, требуемые для предоставления государственной услуги, на бумажном 
носителе. В течение 10 рабочих дней с даты поступления полного пакета документов принимается решение о 
предоставлении государственной услуги (приказ).

Формы документов, памятки можно получить путем направления запроса на электронную почту vredfi l-2@
ro86.fss.ru, также дополнительные сведения размещены на сайте регионального отделения http://r86.fss.ru в раз-
деле «Государственные услуги ФСС», телефон для справок (3462)364-602, 363-198, часы работы — пн-пт: 09.00 – 
13.00, 14.00 – 17.00.

Управление по труду Администрации города
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1148 от 27.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.03.2016 № 2076 «Об утверждении стандартов качества

муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта» 
В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении по-

рядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города», в целях обеспечения качества предоставления муниципальных работ:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.03.2016 № 2076 «Об утверждении стандартов каче-
ства муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта» (с изменениями от 30.05.2016 № 3966, 
14.12.2016 № 9137) следующие изменения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 30 от 10.03.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской Думы от 

28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», от 
26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», распоряжением Ад-
министрации города от 17.10.2016 № 1979 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на 
территории города Сургута», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «СеверСтрой»:

1. Назначить публичные слушания на 11.05.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: Р.2 в результате уменьшения, Ж.3.2 в ре-
зультате увеличения; КИ, ИТ.1 в результате исключения, Ж.3.2 в результате увеличения; Ж.3.2 в результате уменьшения, 
КИ, ДОУ в результате выделения; МА (часть внутриквартального проезда) в результате исключения, Ж.3.2 в результате 
увеличения, в соответствии с договором от 29.06.2016 «О комплексном освоении микрорайона 35А города Сургута».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице Восход, 
4, время начала публичных слушаний – 10.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комиссии 
по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроительному 
зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допу-
скаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверя-
ющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, 
улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообщением 
о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 326 от 10.03.2017

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», рас-
поряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление общества с ограниченной ответ-
ственностью «СеверСтрой» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительно-
го зонирования» (протокол комиссии по градостроительному зонированию от 10.03.2017 № 209):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слушания по про-
екту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и не более четырех ме-
сяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительному зонированию.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 284 от 01.03.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций
(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг

в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы»
В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.07.2016 

№ 394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций (ком-
мерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре на 2016 – 2020 годы», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным ли-
цам Администрации города», в целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере через расшире-
ние участия негосударственных организаций в предоставлении социальных услуг гражданам:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении плана мероприятий («до-
рожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставле-
нию услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы» (с изменениями от 12.12.2016 № 2431) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 распоряжения дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных органи-

заций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Сургуте на 2016 – 2020 
годы согласно приложению 3».

1.2. В приложении 1 к распоряжению:
1.2.1. В пункте 1.1 слова «до 10 декабря 2016 года» заменить словами «до 01 февраля 2017 года».
1.2.2. В пункте 1.2 слова «до 30 ноября 2016 года» заменить словами «до 01 марта 2017 года».
1.2.3. В пункте 1.3 слова «но не позднее 31.12.2016» исключить.
1.2.4. В пункте 2.3 слова «до 25 ноября 2016 года, до 25 ноября 2017 года, до 25 ноября 2018 года, до 25 ноября 2019 

года, до 25 ноября 2020 года» заменить словами «в течение года».
1.3. Приложение 2 к распоряжению дополнить абзацами следующего содержания: 
«Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления экономики и стратегического планирования, секре-

тарь рабочей группы;
Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника правового управления;
Криштанович Тарас Михайлович – предприниматель (по согласованию);
Коштиева Ольга Владимировна – директор общества с ограниченной ответственностью «Негосударственное до-

школьное учреждение – центр развития ребенка «ГУЛЛИВЕР» (по согласованию);
Боженко Татьяна Александровна – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью малое ин-

новационное предприятие «Центр развития талантов ребенка» (по согласованию)».
1.4. Дополнить распоряжение приложением 3 согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой инфор-

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

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к распоряжению Администрации города  № 284 от 01.03.2017

Целевые показатели плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа 
негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению 

услуг в социальной сфере в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы

Наименование целевого показателя Ед.
изм.

2016
годд

2017
годд

2018
годд

2019
годд

2020
годд

Исполнитель

1. Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых
негосударственным организациям, в том числе  социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (ра-
бот), в общем объеме средств бюджета муниципального образования,
выделяемых на предоставление услуг  в социальной сферед р д у у ц ф р

процен-
тов

1,78 2,01 2,12 2,25 - департамент финансов  

2. Объем информационной поддержки проектов, популяризирующих
деятельность социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, добровольчества, работу институтов гражданского обществац д р р у у р д щ

ед. 86 88 90 92 94 управление общественных
связей, управление инфор-
мационной политикиц

3. Доля государственных и муниципальных учреждений социальной
сферы, находящихся в ведении муниципального образования, в кото-
рых действуют  попечительские (общественные, наблюдательные) сове-
ты с участием в их работе  заинтересованных социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций,  в общем числе таких учрежденийр р ц щ у р д

процен-
тов

департамент образования, 
комитет культуры и туриз-
ма,  отдел молодёжной
политики,  управление
физической  культуры и
спорта- в сфере физической культуры и спортаф р ф у ур р 100 100 100 100 100

- в сфере образованияф р р 50 50 50 50 50
- в сфере культуры и туризмаф р у ур ур - 70 70 90 100
4. Удельный вес численности детей,  посещающих частные дошколь-
ные образовательные организации в общей численности детей, по-
сещающих  дошкольные образовательные организациищ щ д р р ц

процен-
тов

4,1 4,2 4,4 4,5 4,5 департамент образования

5. Удельный вес негосударственных  организаций, оказывающих со-
циальные услуги, от общего количества учреждений всех форм соб-
ственности
- в сфере физической культуры и спорта
- в сфере образования
- в сфере культуры и туризма

процен-
тов

департамент образования,  
комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной полити-
ки, управление физической  
культуры и спорта, управле-
ние общественных связей

40,7 40,7 40,7 40,7 40,7
9,8 9,2 9,0 9,0 9,0
24 24 30 32 32

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 288 от 01.03.2017

Об утверждении перечня услуг (работ), востребованных населением 
города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий 

возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи 
на исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально 

ориентированным некоммерческим организациям
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты» по поддержке доступа немуниципальных организаций (ком-
мерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута 
на 2016 – 2020 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации го-
рода», в целях повышения доступности услуг в социальной сфере через расширение участия немуници-
пальных организаций в предоставлении социальных услуг гражданам:

1. Утвердить перечень услуг (работ), востребованных населением города, а также услуг (работ), на получе-
ние которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи 
на исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально ориентированным некоммерческим 
организациям, согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к распоряжению Администрации города  № 288 от 01.03.2017

Перечень услуг (работ), востребованных населением города, а также услуг (работ), 
на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных 

и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным 
учреждениям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям

Наименование услуги (работы), востребованной населением города, а также услуги (работы), на получение которых есть спрос, 
превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным учреж-

дениям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям р р р р
 1. В сфере образованияф р р
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (для обучающихся от одного года до трех лет в груп-
пе полного дня)
1.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа для 
обучающихся от одного года до трех лет в группе полного дня)у р ру
1.3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) от одного года до трех лет в группе полного дня)р р ру
1.4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от одного года до трех лет в группе полного дня)у р р р ру
1.5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (для обучающихся от трех лет до восьми лет в груп-
пе полного дня)
1.6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа для 
обучающихся от трех лет до восьми лет в группе полного дня)у р ру
1.7. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) от трех лет до восьми лет в группе полного дня)р р ру
1.8. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от трех лет до восьми лет в группе полного дня)у р р р ру
1.9. Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием)р у р р р
1.10. Реализация дополнительных общеразвивающих программр р р
 2. В сфере культурыф р у ур
2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятийр р у ур р р
2.2. Обучение деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчествау у ф р р ф р р р р
2.3. Организация отдыха детей и молодежир
2.4. Реализация дополнительных общеобразовательных программр р р
 3. В сфере молодежной политики ф р
3.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предприниматель-
скую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизниу р у р р ф р р р р
3.2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, 
воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежир р ф р р р у ур р р
 4. В сфере физической культуры и спорта ф р ф у ур р
4.1. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания гражданр ф у ур р р у р р
4.2. Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапар р р р

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 293 от 02.03.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 06.10.2016 № 1874 «О создании рабочей группы по взаимодействию 
местных товаропроизводителей муниципального образования городской 

округ город Сургут с торговыми сетями»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города», в целях уточнения состава рабочей группы по взаимодействию местных то-
варопроизводителей муниципального образования городской округ город Сургут с торговыми сетями:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 06.10.2016 № 1874 «О создании рабочей группы по вза-
имодействию местных товаро-производителей муниципального образования городской округ город Сургут с 
торговыми сетями» изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города  № 293 от 02.03.2017

Состав рабочей группы по взаимодействию товаропроизводителей муниципального
образования городской округ город Сургут с торговыми сетями

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, руководитель рабочей группы
Шерстнева Анна Юрьевна - заместитель главы Администрации города, заместитель руководителя рабочей группы
Яцик Михаил Михайлович - начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей управления экономики 

и стратегического планирования, секретарь рабочей группы
 члены рабочей группы:
Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления экономики и стратегического планирования
 Гаврикова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики и стратегического планирования
Кушниренко Екатерина Николаевна - специалист-эксперт отдела правового обеспечения сферы имущества и градостроительства 

правового управления
 Ахмедова Разият Байрамалиевна - советник государственной гражданской службы Российской Федерации третьего класса, заме-

ститель начальника отдела государственной статистики в городе Нижневартовске (включая спе-
циалистов в городах Когалыме, Лангепасе, Радужный, Сургут) Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (по согласованию) 

Болотов Владимир Николаевич - председатель правления Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию)
Вяткина Людмила Александровна - заместитель начальника инспекции федеральной налоговой службы России по городу Сургуту 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) 
Чурманова Анна Анатольевна - генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию) 
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2. Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотруд-никам исполнителя применяются руково-
дителем исполнителя в соответствии с действующим законодательством и локальными актами учреждения.

Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества 
муниципальной работы

1. Общие положения.
1.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с федеральными законами от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-рации».

1.2. Обжаловать нарушение требований стандарта может любое лицо, являющееся получателем муниципальной 
работы, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.3. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований стандарта, (далее – заявитель) может обжаловать на-
рушение стандарта следующими способами:

- в виде жалобы на нарушение требований стандарта к руководителю муниципального учреждения;
- в виде жалобы на нарушение требований стандарта качества в управ-ление.
Контактная информация об управлении указана на официальном портале Администрации города.
Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю муниципального учреждения не является обязатель-

ной для использования иных способов обжалования.
1.4. Жалоба заявителя на нарушение требований стандарта регистрируется в течение одного рабочего дня с мо-

мента ее поступления.
Жалоба в письменном виде подается в произвольной форме или по форме согласно приложению 2 к настоящему 

стандарту.
1.5. Управление обеспечивает защиту персональных данных заявителя в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.6. Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующим основаниям:
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
1.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

2. Жалоба руководителю муниципального учреждения на нарушение требований стандарта.
2.1. Обращение заявителя с жалобой к руководителю муниципального учреждения осуществляется не позднее 

трех рабочих дней после установления заявителем факта нарушения требований стандарта.
2.2. Руководитель муниципального учреждения при обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стан-

дарта и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI насто-
ящего стандарта, в течение 10-и рабочих дней с момента поступления жалобы должен совершить следующие действия:

- провести проверку с целью установления наличия либо отсутствия фактов нарушения требований стандарта, 
обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников;

- в случае установления факта нарушения стандарта устранить выявленные нарушения;
- применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нару-шения требований стандарта качества в со-

ответствии с разделом VI настоящего стандарта качества и локальными актами муниципального учреждения;
- направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию о принятых мерах, в случае установления 

факта нарушения стандарта, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказа в срок, 
указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.

3. Жалоба на нарушение требований стандарта в управление.
3.1. Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению в течение 15-и рабочих дней со дня ее регистра-

ции, а в случае обжалования отказа управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

3.2. При обращении в управление заявитель может представить имеющиеся у него материалы, подтверждающие 
имевший место факт нарушения требований стандарта:

- ответ муниципального учреждения о предпринятых мерах по факту получения жалобы;
- отказ муниципального учреждения в удовлетворении требований заявителя;
- коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно зафиксировавших факт нарушения требова-

ний стандарта, с указанием Ф.И.О. свидетелей, их адресов и контактных телефонов;
- фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требований стандарта оказывающей работу ор-

ганизацией;
- иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установлении имевшего место факта нарушения 

требований стандарта.
3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стандарта в управление и при отсутствии осно-

ваний для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта, управ-
ление осуществляет проверочные действия в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и устанав-
ливает наличие либо отсутствие факта нарушения требований стандарта.

При этом управление вправе:
- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;
- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;
- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований стандарта (при их согласии);
- проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта, на нарушение которых было указано в жало-

бе заявителя;
- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения стандарта.
3.4. По результатам проверочных действий, управление:
- готовит акт по итогам проверки муниципального учреждения;
- принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руководителя исполнителя;
- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию об установлении (неустановлении) фак-

та нарушения стандарта, примененных мерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией 
отказа в срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.

4. Заявитель в любое время до принятия решения по жалобе может отозвать свою жалобу или обратиться в суд со-
гласно установленному действующим законодательством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) муниципального учреждения, его работников.

Приложение 1 к стандарту качества муниципальной работы «Проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан»

Учреждение,
в отношении которого применяется стандарт качества муниципальной работы

Наименование
муниципального учрежденияу у р

Местонахождение График  работы Телефон, интернет-сайт, e-mail

Муниципальное бюджетное уч-
реждение Центр физической под-
готовки  «Надежда»

628417, Ханты-Мансийский 
автономный  округ – Югра, город

Сургут, улица Студенческая, 16

понедельник – пятница: 
09.00 – 17.12, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор:
(3462) 32-73-52,

www.nadezhda-sport.ru, 
e-mail:  Nadezhda@admsurgut.rug

Приложение 2 к стандарту качества муниципальной работы «Проведение занятий
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан»

____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, выполняющей работу)

от __________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

Жалоба
на нарушение требований стандарта качества муниципальной работы

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающий по адресу ______________________________________________________________________________
 (индекс, город, улица, дом, квартира)

подаю жалобу от имени _______________________________________________________________________________
(своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)

на нарушение стандарта качества муниципальной работы ________________________________________________,
допущенное_________________________________________________________________________________________

 (наименование организации, допустившей нарушение стандарта)
в части следующих требований:
1.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие способы обжа-

лования вышеуказанных нарушений:
обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу _________ (да/нет)
обращение к руководителю организации, оказывающей услугу _______ (да/нет)
Для подтверждения предоставленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо исполнителя о предпринятых мерах по факту получения жалобы _______________ (да/нет).
2. Официальное письмо исполнителя об отказе в удовлетворении требований заявителя _______________ (да/нет).
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем исполнителя ___________________________(да/нет).
4.__________________________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________________________________
Копии имеющихся документов, указанных в пунктах 1 – 3 прилагаю к жалобе __________________________(да/нет).
Достоверность предоставленных мною сведений подтверждаю.
Ф.И.О. _________________________________
паспорт серия _______ № ________________
выдан _________________________________
дата выдачи ____________________________
контактный телефон _____________________

подпись
дата

1.1. Приложения 1 – 7 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 7 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Приложение 8 к постановлению признать утратившим силу.
1.3. Приложение 9 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему по-

становлению.
1.4. Дополнить постановление приложением 10 согласно приложению 9 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотно-шения, возникшие с 01.01.2017.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин 

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 1148 от 27.02.2017

Стандарт качества муниципальной работы «Проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан»

Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной 
работы

Муниципальное учреждение, в отношении которого применяется стандарт качества муниципальной работы «Про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан», – муниципальное бюджет-
ное учреждение Центр физической подготовки «Надежда».

Информация об учреждении, в отношении которого применяется стандарт качества муниципальной работы, изло-
жена в приложении 1 к настоящему стандарту. 

Раздел II. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальных работ
- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых 

(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ве-
домственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 131 «О вве-
дении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Особенности организации и осущест-
вления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

- СанПиН 2.1.2.1188-03 «2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий комму-
нально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиени-
ческие требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.01.2003 № 4;

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут.

Раздел III. Требования к порядку выполнения работы и качеству муниципальной работы 
1. Требования к содержанию и порядку выполнения муниципальной работы.
1.1. Муниципальная работа выполняется на территории муниципального образования городской округ город Сур-

гут для физических лиц.
1.2. Муниципальная работа является общедоступной для пользователей, независимо от пола, возраста, националь-

ности, образования, социального положения. Возраст для занятий определяется исходя из утвержденных программ в 
учреждении.

1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.
1.4. Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной работы.
Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной работы «Проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту проживания граждан»:
- организация и проведение занятий по физической культуре и спорту;
- организация и проведение занятий в группах общей физической подготовки в физкультурно-спортивных клубах;
- организация и проведение занятий по оздоровительной физической культуре в физкультурно-оздоровительных 

объединениях при пунктах по работе с населением;
- организация и проведение культурно-массовых, развлекательно-игровых мероприятий физкультурной и спор-

тивной направленности (далее – мероприятия).
1.5. Информацию о реализуемых программах, мероприятиях исполнителя муниципальной работы можно получить 

по контактному телефону согласно приложению 1 к настоящему стандарту.
2. Требования к качеству условий выполнения работы.
2.1. Исполнитель муниципальной работы «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-

сту проживания граждан» должен иметь:
- план работы учреждения, план мероприятий на календарный год;
- расписание занятий;
- график работы;
- программы физкультурно-спортивной направленности (с учетом возрастного состава групп занимающихся);
- локальные акты учреждения об утверждении списков занимающихся, проведении мероприятий;
- журналы учета занимающихся и (или) посетителей;
- положения о проведении мероприятий;
- правила поведения и техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом, проведении меро-

приятий;
- иные локальные акты, не противоречащие уставу исполнителя.
2.2. Учреждения, выполняющие муниципальную работу, должны быть размещены в специально оборудованных 

зданиях и помещениях, принадлежащих на праве оперативного управления либо безвозмездного пользования, доступ-
ных для населения. В случае их отсутствия, в помещениях, переданных для проведения занятий физкультурно-оздоро-
вительной направленности по месту проживания граждан, в соответствии с порядком управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности, на основании заключенных соглашений сотрудничества.

2.3. Содержание территории спортивных сооружений должно обеспечивать свободный проезд (подъезд) техниче-
ских средств специальных служб.

2.4. При выполнении муниципальной работы спортивные сооружения, а также территория вокруг них должны 
иметь рабочее, дежурное и аварийное освещение, выходы для эксплуатации.

2.5. Каждый объект, находящийся в оперативном управлении исполнителя, должен быть оснащен специальным 
оборудованием, инвентарем и аппаратурой, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, норматив-
ных документов.

Эксплуатационные документы на имеющееся оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обе-
спечению их нормальной и безопасной работы.

2.6. По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, 
правил пожарной безопасности, безопасности труда и должны быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 
влияющих на качество выполняемой работы (в том числе повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запы-
ленности, загрязненности, шума, вибрации).

Показатели микроклимата (температура, относительная влажность, вентиляция) в спортивных сооружениях долж-
ны соответствовать требованиям действующего законодательства.

Внутри помещений и спортивных сооружений исполнителя и на прилегающей территории должна производиться 
регулярная уборка в соответствии с нормативными требованиями.

Наполняемость помещений должна соответствовать единовременной пропускной способности спортивного соо-
ружения.

2.7. Исполнитель должен иметь в своем распоряжении минимальное количество основного оборудования, инвен-
таря для обеспечения проведения официальных спортивных мероприятий, официальных физкультурных (физкультур-
но-оздоровительных) мероприятий.

2.8. Медицинское обеспечение муниципальной работы организуется в соответствии с требованиями действующей 
нормативно-правовой базы.

3. Требования к квалификации персонала.
3.1. Персонал исполнителя должен обладать соответствующими знаниями и опытом, иметь соответствующее обра-

зование, квалификацию, профессиональную подготовку.
3.2. При выполнении муниципальных работ работники исполнителя обязаны проявлять максимальную вежли-

вость, внимание, терпение, по существу отвечать на все вопросы занимающихся и посетителей занятий либо перена-
правлять к специалисту, который предоставит полную и квалифицированную информацию по существу вопроса.

3.3. Персонал исполнителя (в том числе технический) ни при каких обстоятельствах не должен кричать на занима-
ющихся и посетителей, применять к ним меры принуждения и насилия.

4. Исполнитель осуществляет информирование о муниципальной работе посредством:
- оформления информационных стендов в помещениях учреждения;
- размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Информационные стенды должны отражать сведения об учреждении, перечень программ, мероприятий, копии 

учредительных документов, локальных актов, информацию о приемных часах руководителя учреждения, иную необхо-
димую информацию.

Информация должна обновляться (актуализироваться).

Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной работы
1. Порядок осуществления контроля за деятельностью исполнителя определяется муниципальными правовыми 

актами.
2. Проверка соответствия деятельности исполнителя требованиям настоящего стандарта (далее – проверка) про-

водится управлением физической культуры и спорта (далее – управление).
3. Должностные лица исполнителя несут ответственность за достоверность предоставляемой информации, соблю-

дение требований настоящего стандарта.

Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной работы
1. Руководители подведомственных управлению муниципальных учреждений, выполняющих муниципальную ра-

боту, привлекаются к ответственности за нарушение требований стандарта качества в результате проверочных дей-
ствий управления или судебного решения.

Продолжение на стр. 6
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Приложение 2 к постановлению Администрации города № 1147 от 27.02.2017
Стандарт качества муниципальной работы «Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)» (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)

Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальнойРаздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной
работы

Муниципальное учреждение, в отношении которого применяется стандарт качества муниципальной работы «Ор-
ганизация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний 
комплекса ГТО), – муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда».

Информация об учреждении, в отношении которого применяется стандарт качества муниципальной работы, изло-
жена в приложении 1 к настоящему стандарту.

Раздел II. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальных работ
- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых 

(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверж-дении ве-
домственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 131 «О вве-
дении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении Положения о Всерос-
сийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к анти-
террористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта»;

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28.01.2016 № 54 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»;

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 № 575 «Об утверждении государственных тре-
бований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

- СанПиН 2.1.2.1188-03 «2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий комму-
нально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиени-
ческие требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.01.2003 № 4;

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут.

Раздел III. Требования к порядку выполнения работы и качеству муниципальной работы
1. Требования к содержанию и порядку выполнения муниципальной работы.
1.1. Муниципальная работа выполняется на территории муниципального образования городской округ город Сур-

гут для физических лиц.
1.2. Муниципальная работа является общедоступной для пользователей, независимо от пола, национальности, об-

разования, социального положения. Возраст пользователя – от шести лет.
1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.
1.4. Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной работы.
Направление деятельности в рамках выполнения муниципальной работы «Организация и проведение физкультур-

ных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) – организация и проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий по выполнению населением города государственных требований Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (далее – комплекс ГТО) в соответствии с при-
казом Министерства спорта Российской Федерации от 28.01.2016 № 54 «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО)».

1.5. Физкультурные и спортивные мероприятия в рамках муниципальной работы «Организация и проведение физ-
культурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)» (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) проводятся в по-
мещениях и (или) на спортивных объектах муниципальных учреждений – местах тестирования, перечень которых ут-
верждается муниципальным правовым актом Администрации города.

2. Требования к качеству условий выполнения муниципальной работы.
2.1. Исполнитель муниципальной работы «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (за исключением тести-
рования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) должен:

- иметь порядок организации и проведения тестирования населения в рамках комплекса ГТО;
- разработать график проведения тестирования населения в рамках комплекса ГТО;
- обеспечить медицинское сопровождение в течение всего времени проведения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий.
2.2. Учреждения, выполняющие муниципальные работы, должны быть размещены в специально оборудованных 

зданиях и помещениях, доступных для населения.
2.3. Содержание территории спортивных сооружений должно обеспечивать свободный проезд (подъезд) техниче-

ских средств специальных служб.
2.4. При выполнении муниципальной работы спортивные сооружения, а также территория вокруг них должны 

иметь рабочее, дежурное и аварийное освещение, выходы для эксплуатации.
2.5. Каждый объект, находящийся в оперативном управлении исполнителя, должен быть оснащен специальным 

оборудованием, инвентарем и аппаратурой, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, норматив-
ных документов.

Эксплуатационные документы на имеющееся оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обе-
спечению их нормальной и безопасной работы.

2.6. Помещения по размерам и состоянию должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, 
правил пожарной безопасности, безопасности труда и должны быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 
влияющих на качество выполняемой работы (в том числе повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запы-
ленности, загрязненности, шума, вибрации).

Показатели микроклимата (температура, относительная влажность, вентиляция) в спортивных сооружениях долж-
ны соответствовать требованиям действующего законодательства.

Внутри помещений и спортивных сооружений исполнителя и на прилегающей территории должна производиться 
регулярная уборка в соответствии с нормативными требованиями.

Наполняемость помещений должна соответствовать единовременной пропускной способности спортивного соо-
ружения.

2.7. Исполнитель должен иметь в своем распоряжении минимальное количество основного оборудования, инвен-
таря для обеспечения проведения спортивных мероприятий.

3. Требования к квалификации персонала.
3.1. Персонал исполнителя должен обладать соответствующими знаниями и опытом, иметь соответствующее обра-

зование, квалификацию, профессиональную подготовку.
3.2. При выполнении муниципальных работ работники исполнителя обязаны проявлять максимальную вежли-

вость, внимание, терпение, по существу отвечать на все вопросы участников и посетителей мероприятий либо перена-
правлять к специалисту, который предоставит полную и квалифицированную информацию по существу вопроса.

3.3. Персонал исполнителя (в том числе технический) ни при каких обстоятельствах не должен кричать на участни-
ков и посетителей, применять к ним меры принуждения и насилия.

4. Исполнитель осуществляет информирование о муниципальной работе посредством:
- оформления информационных стендов в помещениях учреждения;
- размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Информационные стенды должны отражать сведения об учреждении, перечень программ, мероприятий, копии 

учредительных документов, локальных актов, информацию о приемных часах руководителя учреждения, иную необхо-
димую информацию.

Информация должна обновляться (актуализироваться).

Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной работы
1. Порядок осуществления контроля за деятельностью исполнителя определяется муниципальными правовыми актами.
2. Проверка соответствия деятельности исполнителя требованиям настоящего стандарта (далее – проверка) про-

водится управлением физической культуры и спорта (далее – управление).
3. Должностные лица исполнителя несут ответственность за достоверность предоставляемой информации, соблю-

дение требований настоящего стандарта.

Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной работы
1. Руководители подведомственных управлению муниципальных учреждений, выполняющих муниципальную ра-

боту, привлекаются к ответственности за нарушение требований стандарта качества в результате проверочных дей-
ствий управления или судебного решения.

2. Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотрудникам исполнителя применяются руководи-
телем исполнителя в соответствии с действующим законодательством и локальными актами учреждения.

Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества 
муниципальной работы

1. Общие положения.
1.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с федеральными законами от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.2. Обжаловать нарушение требований стандарта может любое лицо, являющееся получателем муниципальной 
работы, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.3. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований стандарта, (далее – заявитель) может обжаловать на-
рушение стандарта следующими способами:

- в виде жалобы на нарушение требований стандарта к руководителю муниципального учреждения;

- в виде жалобы на нарушение требований стандарта качества в управ-ление.
Контактная информация об управлении указана на официальном портале Администрации города.
Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю муниципаль-ного учреждения не является обязатель-

ной для использования иных способов обжалования.
1.4. Жалоба заявителя на нарушение требований стандарта регистрируется в течение одного рабочего дня с мо-

мента ее поступления.
Жалоба в письменном виде подается в произвольной форме или по форме согласно приложению 2 к настоящему 

стандарту.
1.5. Управление обеспечивает защиту персональных данных заявителя в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.6. Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующим основаниям:
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
1.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-татам рассмотрения жалобы, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

2. Жалоба руководителю муниципального учреждения на нарушение требований стандарта.
2.1. Обращение заявителя с жалобой к руководителю муниципального учреждения осуществляется не позднее 

трех рабочих дней после установления заявителем факта нарушения требований стандарта.
2.2. Руководитель муниципального учреждения при обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стан-

дарта и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI насто-
ящего стандарта, в течение 10-и рабочих дней с момента поступления жалобы должен совершить следующие действия:

- провести проверку с целью установления наличия либо отсутствия фактов нарушения требований стандарта, 
обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников;

- в случае установления факта нарушения стандарта устранить выявленные нарушения;
- применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нару-шения требований стандарта качества в со-

ответствии с разделом VI настоящего стандарта качества и локальными актами муниципального учреждения;
- направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию о принятых мерах в случае установления 

факта нарушения стандарта, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказа в срок, 
указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.

3. Жалоба на нарушение требований стандарта в управление.
3.1. Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению в течение 15-и рабочих дней со дня ее регистра-

ции, а в случае обжалования отказа управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

3.2. При обращении в управление заявитель может представить имею-щиеся у него материалы, подтверждающие 
имевший место факт нарушения требований стандарта:

- ответ муниципального учреждения о предпринятых мерах по факту получения жалобы;
- отказ муниципального учреждения в удовлетворении требований заявителя;
- коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно зафиксировавших факт нарушения требова-

ний стандарта, с указанием Ф.И.О. свидетелей, их адресов и контактных телефонов;
- фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требований стандарта оказывающей работу ор-

ганизацией;
- иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установлении имевшего место факта нарушения 

требований стандарта.
3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стандарта в управление и при отсутствии осно-

ваний для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта, управ-
ление осуществляет проверочные действия в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и устанав-
ливает наличие либо отсутствие факта нарушения требований стандарта.

При этом управление вправе:
- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;
- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;
- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований стандарта (при их согласии);
- проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта, на нарушение которых было указано в жало-

бе заявителя;
- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения стандарта.
3.4. По результатам проверочных действий, управление:
- готовит акт по итогам проверки муниципального учреждения;
- принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руководителя исполнителя;
- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию об установлении (неустановлении) фак-

та нарушения стандарта, примененных мерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией 
отказа в срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.

4. Заявитель в любое время до принятия решения по жалобе может отозвать свою жалобу или обратиться в суд со-
гласно установленному действующим законодательством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) муниципального учреждения, его работников.

Приложение 1 к стандарту качества муниципальной работы «Организация и проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (за исключением тестирования выполнения 
нормативов испытаний комплекса ГТО)

Учреждение, в отношении которого применяется стандарт качества муниципальной работы
Наименование 

муниципального учрежденияу у р
Местонахождение График работы Телефон, интернет-сайт, e-mail

Муниципальное бюджетное уч-
реждение Центр физической под-
готовки «Надежда»

628417,  Ханты-Мансийский 
автономный  округ – Югра,  город

Сургут, улица Студенческая, 16

понедельник –  пятница:
 09.00 – 17.12, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор:
(3462) 32-73-52,

www.nadezhda-sport.ru,
e-mail:  Nadezhda@ admsurgut.rug

Приложение 2 к стандарту качества муниципальной работы «Организация и проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (за исключением тестирования выполнения 
нормативов испытаний комплекса ГТО)

____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, выполняющей работу)

от __________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

Жалоба
на нарушение требований стандарта качества муниципальной работы

Я, _________________________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. заявителя)

проживающий по адресу _____________________________________________________________________________
 (индекс, город, улица, дом, квартира)

подаю жалобу от имени ______________________________________________________________________________
 (своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)

на нарушение стандарта качества муниципальной работы ________________________________________________ ,
допущенное ________________________________________________________________________________________

(наименование организации, допустившей нарушение стандарта)
в части следующих требований:
1.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие способы обжа-

лования вышеуказанных нарушений:
обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу _________ (да/нет)
обращение к руководителю организации, оказывающей услугу _______ (да/нет)
Для подтверждения предоставленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо исполнителя о предпринятых мерах по факту получения жалобы _______________ (да/нет).
2. Официальное письмо исполнителя об отказе в удовлетворении требований заявителя _______________ (да/нет).
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем исполнителя __________________________ (да/нет).
4.__________________________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________________________________
Копии имеющихся документов, указанных в пунктах 1 – 3 прилагаю к жалобе _________________________ (да/нет).
Достоверность предоставленных мною сведений подтверждаю.
Ф.И.О. ________________________________
паспорт серия _______ № ________________
выдан _________________________________
_______________________________________
дата выдачи ____________________________ 
контактный телефон _____________________
подпись
дата

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 1148 от 27.02.2017

Стандарт качества муниципальной работы «Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий»

Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной
работы

Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы «Орга-
низация и проведение официальных спортивных мероприятий»:

- муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда»;
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- муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Аверс»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Ермак»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 1;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»;
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Виктория».
Информация об учреждениях, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы, изло-

жена в приложении 1 к настоящему стандарту. 

Раздел II. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальных работ
- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых 

(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ве-
домственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 131 «О вве-
дении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;

- СанПиН 2.1.2.1188-03 «2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий комму-
нально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиени-
ческие требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.01.2003 № 4;

- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и 
спортивные. Общие требования» (принят постановлением Госстандарта Российской Федерации от 18.03.2003 № 80-ст);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут.

Раздел III. Требования к порядку выполнения работы и качеству муниципальной работы
1. Требования к содержанию и порядку выполнения муниципальной работы.
1.1. Муниципальная работа выполняется на территории муниципального образования городской округ город Сур-

гут для физических лиц.
1.2. Муниципальная работа является общедоступной для пользователей, независимо от пола, возраста, националь-

ности, образования, социального положения.
1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.
1.4. Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной работы.
Направление деятельности в рамках выполнения муниципальной работы «Организация и проведение официаль-

ных спортивных мероприятий» – организация и проведение официальных спортивных мероприятий в соответствии с 
календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город-
ской округ город Сургут, ежегодно утверждаемым муниципальным правовым актом Администрации города.

1.5. Информацию о реализуемых мероприятиях исполнителя муниципальной работы можно получить по контакт-
ным телефонам согласно приложению 1 к настоящему стандарту.

2. Требования к качеству условий выполнения работы.
2.1. Исполнитель муниципальной работы «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» 

должен иметь:
- муниципальный правовой акт Администрации города об утверждении календарного плана физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на календарный год;
- правила проведения спортивных соревнований;
- положение об официальном спортивном соревновании в соответствии с порядком, утвержденным муниципаль-

ным правовым актом Администрации города.
2.2. Исполнитель муниципальной работы «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» 

должен предусмотреть:
- разработку положения о проведении официальных спортивных мероприятий;
- судейство официальных спортивных мероприятий в соответствии с правилами проведения спортивных соревнований;
- оплату услуг спортивных судей, специалистов и обслуживающего персонала при организации проведения офи-

циальных спортивных мероприятий в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города;
- награждение участников официальных спортивных мероприятий в соответствии с муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут;
- обеспечение безопасности участников и зрителей мероприятий.
2.3. Исполнитель муниципальной работы «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» 

должен обеспечить медицинское сопровождение в течение всего времени проведения спортивных мероприятий.
2.4. Учреждения, выполняющие муниципальную работу, должны быть размещены в специально оборудованных 

зданиях и помещениях, доступных для населения.
2.5. Содержание территории спортивных сооружений должно обеспечивать свободный проезд (подъезд) техниче-

ских средств специальных служб.
2.6. При выполнении муниципальной работы спортивные сооружения, а также территория вокруг них должны 

иметь рабочее, дежурное и аварийное освещение, выходы для эксплуатации.
2.7. Каждый объект, находящийся в оперативном управлении исполнителя, должен быть оснащен специальным 

оборудованием, инвентарем и аппаратурой, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, норматив-
ных документов.

Эксплуатационные документы на имеющееся оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обе-
спечению их нормальной и безопасной работы.

2.8. По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, 
правил пожарной безопасности, безопасности труда и должны быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 
влияющих на качество выполняемой работы (в том числе повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запы-
ленности, загрязненности, шума, вибрации).

Показатели микроклимата (температура, относительная влажность, вентиляция) в спортивных сооружениях долж-
ны соответствовать требованиям действующего законодательства.

Внутри помещений и спортивных сооружений исполнителя и на прилегающей территории должна производиться 
регулярная уборка в соответствии с нормативными требованиями.

Наполняемость помещений должна соответствовать единовременной пропускной способности спортивного соо-
ружения.

2.9. Исполнитель должен иметь в своем распоряжении минимальное количество основного оборудования, инвен-
таря для обеспечения проведения официальных спортивных мероприятий.

2.10. Медицинское обеспечение осуществления муниципальной работы обеспечивается в соответствии с действу-
ющей нормативно-правовой базой.

3. Требования к квалификации персонала.
3.1. Персонал исполнителя должен обладать соответствующими знаниями и опытом, иметь соответствующее обра-

зование, квалификацию, профессиональную подготовку.
3.2. При выполнении муниципальных работ работники исполнителя обязаны проявлять максимальную вежливость, 

внимание, терпение, по существу отвечать на все вопросы занимающихся, участников и посетителей мероприятий либо 
перенаправлять к специалисту, который предоставит полную и квалифицированную информацию по существу вопроса.

3.3. Персонал исполнителя (в том числе технический) ни при каких обстоятельствах не должен кричать на участни-
ков и посетителей, применять к ним меры принуждения и насилия.

4. Исполнитель осуществляет информирование о муниципальной работе посредством:
- оформления информационных стендов в помещениях учреждения;
- размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Информационные стенды должны отражать сведения об учреждении, перечень программ, мероприятий, копии 

учредительных документов, локальных актов, информацию о приемных часах руководителя учреждения, иную необхо-
димую информацию.

Информация должна обновляться (актуализироваться).

Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной работы
1. Порядок осуществления контроля за деятельностью исполнителя определяется муниципальными правовыми актами.
2. Проверка соответствия деятельности исполнителя требованиям настоящего стандарта (далее – проверка) про-

водится управлением физической культуры и спорта (далее – управление).
3. Должностные лица исполнителя несут ответственность за достоверность предоставляемой информации, соблю-

дение требований настоящего стандарта.

Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной работы
5.1. Руководители подведомственных управлению муниципальных учреждений, выполняющих муниципальную ра-

боту, привлекаются к ответственности за нарушение требований стандарта качества в результате проверочных дей-
ствий управления или судебного решения.

5.2. Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотрудникам исполнителя применяются руково-
дителем исполнителя в соответствии с действующим законодательством и локальными актами учреждения.

Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качестваРаздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества 
муниципальной работы

1. Общие положения.
1.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с федеральными законами от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.2. Обжаловать нарушение требований стандарта может любое лицо, являющееся получателем муниципальной 
работы, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.3. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований стандарта, (далее – заявитель) может обжаловать на-
рушение стандарта следующими способами:

- в виде жалобы на нарушение требований стандарта к руководителю муниципального учреждения;
- в виде жалобы на нарушение требований стандарта качества в управ-ление.
Контактная информация об управлении указана на официальном портале Администрации города.
Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю муниципального учреждения не является обязатель-

ной для использования иных способов обжалования.
1.4. Жалоба заявителя на нарушение требований стандарта регистрируется в течение одного рабочего дня с мо-

мента ее поступления.
Жалоба в письменном виде подается в произвольной форме или по форме согласно приложению 2 к настоящему 

стандарту.
1.5. Управление обеспечивает защиту персональных данных заявителя в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.6. Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующим основаниям:
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
1.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-татам рассмотрения жалобы, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

2. Жалоба руководителю муниципального учреждения на нарушение требований стандарта.
2.1. Обращение заявителя с жалобой к руководителю муниципального учреждения осуществляется не позднее 

трех рабочих дней после установления заявителем факта нарушения требований стандарта.
2.2. Руководитель муниципального учреждения при обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стан-

дарта и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI насто-
ящего стандарта, в течение 10-и рабочих дней с момента поступления жалобы должен совершить следующие действия:

- провести проверку с целью установления наличия либо отсутствия фактов нарушения требований стандарта, 
обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников;

- в случае установления факта нарушения стандарта устранить выявленные нарушения;
- применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нарушения требований стандарта качества в соот-

ветствии с разделом VI настоящего стандарта качества и локальными актами муниципального учреждения;
- направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию о принятых мерах, в случае установления 

факта нарушения стандарта либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказа в срок, ука-
занный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.

3. Жалоба на нарушение требований стандарта в управление.
3.1. Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению в течение 15-и рабочих дней со дня ее регистра-

ции, а в случае обжалования отказа управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

3.2. При обращении в управление заявитель может представить имеющиеся у него материалы, подтверждающие 
имевший место факт нарушения требований стандарта:

- ответ муниципального учреждения о предпринятых мерах по факту получения жалобы;
- отказ муниципального учреждения в удовлетворении требований заявителя;
- коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно зафиксировавших факт нарушения требова-

ний стандарта, с указанием Ф.И.О. свидетелей, их адресов и контактных телефонов;
- фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требований стандарта оказывающей работу ор-

ганизацией;
- иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установлении имевшего место факта нарушения 

требований стандарта.
3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стандарта в управление и при отсутствии осно-

ваний для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта, управ-
ление осуществляет проверочные действия в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и устанав-
ливает наличие либо отсутствие факта нарушения требований стандарта.

При этом управление вправе:
- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;
- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;
- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований стандарта (при их согласии);
- проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта, на нарушение которых было указано в жало-

бе заявителя;
- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения стандарта.
3.4. По результатам проверочных действий, управление:
- готовит акт по итогам проверки муниципального учреждения;
- принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руководителя исполнителя;
- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию об установлении (неустановлении) фак-

та нарушения стандарта, примененных мерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией 
отказа в срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта настоящего стандарта.

4. Заявитель в любое время до принятия решения по жалобе может отозвать свою жалобу или обратиться в суд со-
гласно установленному действующим законодательством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) муниципального учреждения, его работников.

Приложение 1 к стандарту качества муниципальной работы
 «Организация и проведение официальных спортивных  мероприятий»

Учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы

Наименование
муниципального учрежденияу у р

Местонахождение График  работы Телефон, интернет-сайт, e-mail

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние  Центр  физической подготовки 
«Надежда»

628417,  Ханты-Мансийский 
автономный  округ – Югра, город 

Сургут, улица  Студенческая, 16ур у у у

понедельник – пятница:
09.00 – 17.12,

обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462) 
32-73-52, www.nadezhda-sport.ru, 
e-mail: Nadezhda@ admsurgut.rug

Муниципальное автономное учрежде-
ние  «Ледовый Дворец спорта»

628403,  Ханты-Мансийский 
автономный  округ – Югра, город 

Сургут, Югорский тракт, 40ур у р р

понедельник: 09.00 – 18.00, 
вторник –пятница: 09.00

– 17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462) 
95-07-78, www.lds-surgut.ru, 

e-mail: mbulds@admsurgut.rug
Муниципальное автономное учрежде-
ние  дополнительного образования  
специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского 
резерва «Олимп»р р

628402,  Ханты-Мансийский 
автономный  округ – Югра, 

город Сургут,
улица Мелик-Карамова, 12

понедельник: 09.00 – 18.00, 
вторник –пятница: 09.00

– 17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462) 
26-70-34, www.olimp86.ru, e-mail:

оlimp_school86@mail.ru

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние  дополнительного образования  
специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского 
резерва по зимним видам спорта «Кедр»р р р р

628402,  Ханты-Мансийский 
автономный  округ – Югра, город 

Сургут, улица Федорова, 73

понедельник: 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница: 09.00 

– 17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462) 
93-52-48, www.kedr86.ru, e-mail: 

kedr86@admsurgut.ru

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние  дополнительного образования  
специализированная детско-юноше-
ская  спортивная школа олимпийского 
резерва «Аверс»р р р

628400,  Ханты-Мансийский 
автономный  округ – Югра, город 

Сургут,  улица 50 лет ВЛКСМ, 1а

понедельник: 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница: 09.00 

– 17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462) 
52-64-01, www.avers-sport.ru,

e-mail: sk_avers@admsurgut.ru

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние  дополнительного образования  
специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского  
резерва «Ермак»р р р

628400,  Ханты-Мансийский 
автономный  округ – Югра, город 

Сургут, улица  Энергетиков, 47

понедельник: 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница: 09.00 

– 17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462) 
52-87-20, www. Ermak-surgut.ru, 

e-mail: sdy-ermak@yandex.ru

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние  дополнительного образования  
детско-юношеская спортивная школа
«Виктория»р

628400,  Ханты-Мансийский 
автономный  округ – Югра, город 

Сургут, улица  Московская, 34В

понедельник: 09.00 – 18.00, 
вторник –пятница: 09.00

– 17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462) 
21-11-09, www. Surgut-victoria.ru,

e-mail: viktoria@admsurgut.ru

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние  дополнительного образования  
специализированная детско-юноше-
ская  спортивная  школа олимпийского
резерва № 1р р

628406,  Ханты-Мансийский 
автономный  округ – Югра, город 
Сургут, улица Ивана  Захарова, 25

понедельник: 09.00 – 18.00, 
вторник –пятница: 09.00

– 17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462) 
94-31-16, www.hmao86.surgut.

sportsng.ru, e-mail: sport3@
admsurgut.ru

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние  дополнительного образования  
специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского  
резерва «Югория» имени Арарата
Агвановича Пилояна

628418,  Ханты-Мансийский 
автономный  округ – Югра, город 
Сургут,  улица Ивана Захарова, 25

понедельник: 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница: 09.00 

– 17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462) 
50-20-24, www.ugoriya.surgut.

sportsng.ru e-mail: ugoriya@
admsurgut.ru

Приложение 2 к стандарту качества муниципальной работы
 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»

____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, выполняющей работу)

от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

Жалоба
на нарушение требований стандарта качества муниципальной работы

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающий по адресу _____________________________________________________________________________
(индекс, город, улица, дом, квартира)

подаю жалобу от имени _______________________________________________________________________________
(своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)

на нарушение стандарта качества муниципальной работы_________________________________________________,
допущенное_________________________________________________________________________________________

(наименование организации, допустившей нарушение стандарта)
в части следующих требований:
1.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие способы обжа-

лования вышеуказанных нарушений:
обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу _________ (да/нет)

Продолжение на стр. 8
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2. Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотрудникам исполнителя применяются руководи-
телем исполнителя в соответствии с действующим законодательством и локальными актами учреждения.

Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества 
муниципальной работы

1. Общие положения.
1.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с федеральными законами от

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.2. Обжаловать нарушение требований стандарта может любое лицо, являющееся получателем муниципальной
работы, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.3. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований стандарта, (далее – заявитель) может обжаловать на-
рушение стандарта следующими способами:

- в виде жалобы на нарушение требований стандарта к руководителю муниципального учреждения;
- в виде жалобы на нарушение требований стандарта качества в управление.
Контактная информация об управлении указана на официальном портале Администрации города.
Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю муниципального учреждения не является обязатель-

ной для использования иных способов обжалования.
1.4. Жалоба заявителя на нарушение требований стандарта регистрируется в течение одного рабочего дня с мо-

мента ее поступления.
Жалоба в письменном виде подается в произвольной форме или по форме согласно приложению 2 к настоящему

стандарту.
1.5. Управление обеспечивает защиту персональных данных заявителя в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.6. Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующим основаниям:
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давались письменные ответы по существу в связи с

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
1.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

2. Жалоба руководителю муниципального учреждения на нарушение требований стандарта.
2.1. Обращение заявителя с жалобой к руководителю муниципального учреждения осуществляется не позднее

трех рабочих дней после установления заявителем факта нарушения требований стандарта.
2.2. Руководитель муниципального учреждения при обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стан-

дарта и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI насто-
ящего стандарта, в течение 10-и рабочих дней с момента поступления жалобы должен совершить следующие действия:

- провести проверку с целью установления наличия либо отсутствия фактов нарушения требований стандарта,
обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников;

- в случае установления факта нарушения стандарта устранить выявленные нарушения;
- применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нарушения требований стандарта качества в соот-

ветствии с разделом VI настоящего стандарта качества и локальными актами муниципального учреждения;
- направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию о принятых мерах, в случае установления

факта нарушения стандарта либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказа в срок, ука-
занный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.

3. Жалоба на нарушение требований стандарта в управление.
3.1. Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению в течение 15-и рабочих дней со дня ее регистра-

ции, а в случае обжалования отказа управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

3.2. При обращении в управление заявитель может представить имеющиеся у него материалы, подтверждающие
имевший место факт нарушения требований стандарта:

- ответ муниципального учреждения о предпринятых мерах по факту получения жалобы;
- отказ муниципального учреждения в удовлетворении требований заявителя;
- коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно зафиксировавших факт нарушения требова-

ний стандарта, с указанием Ф.И.О. свидетелей, их адресов и контактных телефонов;
- фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требований стандарта оказывающей работу ор-

ганизацией;
- иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установлении имевшего место факта нарушения

требований стандарта.
3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стандарта в управление и при отсутствии осно-

ваний для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта, управ-
ление осуществляет проверочные действия в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и устанав-
ливает наличие либо отсутствие факта нарушения требований стандарта.

При этом управление вправе:
- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;
- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;
- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований стандарта (при их согласии);
- проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта, на нарушение которых было указано в жало-

бе заявителя;
- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения стандарта.
3.4. По результатам проверочных действий, управление:
- готовит акт по итогам проверки муниципального учреждения;
- принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руководителя исполнителя;
- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию об установлении (неустановлении) фак-

та нарушения стандарта, примененных мерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией
отказа в срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.

4. Заявитель в любое время до принятия решения по жалобе может отозвать свою жалобу или обратиться в суд со-
гласно установленному действующим законодательством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) муниципального учреждения, его работников.

Приложение 1 к стандарту качества муниципальной работы «Организация и проведение
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»

Учреждение,
в отношении которого применяется стандарт качества муниципальной работы

Наименование муниципального 
учрежденияу р

Местонахождение График  работы Телефон, интернет-сайт, e-mail

Муниципальное  бюджетное учрежде-
ние  Центр физической подготовки 
«Надежда»

628417,  Ханты-Мансийский
автономный  округ – Югра,  город 

Сургут, улица Студенческая, 16

понедельник – пятница: 
09.00 – 17.12,

обед: 13.00 – 14.00

приемная,  директор: 
(3462) 32-73-52,

www.nadezhda-sport.ru, 
e-mail:  Nadezhda@admsurgut.rug

Приложение 2 к стандарту качества муниципальной работы «Организация и проведение
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»

____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, выполняющей работу)

от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

Жалоба
на нарушение требований стандарта качества муниципальной работы

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающий по адресу _____________________________________________________________________________
(индекс, город, улица, дом, квартира)

подаю жалобу от имени _______________________________________________________________________________
 (своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)

на нарушение стандарта качества муниципальной работы_________________________________________________,
допущенное_________________________________________________________________________________________

(наименование организации, допустившей нарушение стандарта)
в части следующих требований:
1.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие способы обжа-

лования вышеуказанных нарушений:
обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу _________ (да/нет)
обращение к руководителю организации, оказывающей услугу _______ (да/нет)
Для подтверждения предоставленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо исполнителя о предпринятых мерах по факту получения жалобы _______________ (да/нет).
2. Официальное письмо исполнителя об отказе в удовлетворении требований заявителя _______________ (да/нет).
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем исполнителя __________________________ (да/нет).
4.__________________________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________________________________
Копии имеющихся документов, указанных в пунктах 1 – 3 прилагаю к жалобе __________________________ (да/нет).
Достоверность предоставленных мною сведений подтверждаю.
Ф.И.О. ______________________________
паспорт серия _______ № ______________
выдан _______________________________
дата выдачи ___________________________
контактный телефон ____________________
подпись
дата

обращение к руководителю организации, оказывающей услугу _______ (да/нет)
Для подтверждения предоставленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо исполнителя о предпринятых мерах по факту получения жалобы _______________ (да/нет).
2. Официальное письмо исполнителя об отказе в удовлетворении требований заявителя _______________ (да/нет).
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем исполнителя __________________________ (да/нет).
4.__________________________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________________________________
Копии имеющихся документов, указанных в пунктах 1 – 3 прилагаю к жалобе __________________________ (да/нет).
Достоверность предоставленных мною сведений подтверждаю.
Ф.И.О. ______________________________
паспорт серия _______ № ______________
выдан _______________________________
дата выдачи ___________________________
контактный телефон ____________________
подпись
дата

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 1148 от 27.02.2017

Стандарт качества муниципальной работы «Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»

Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной
работы

Муниципальное учреждение, в отношении которого применяется стандарт качества муниципальной работы «Ор-
ганизация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий», – муниципаль-
ное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда».

Информация об учреждении, в отношении которого применяется стандарт качества муниципальной работы, изло-
жена в приложении 1 к настоящему стандарту.

Раздел II. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальных работ
- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней го-

сударственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государ-
ственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требова-
ниях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов РФ (муниципальными учреждениями)»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 131 «О вве-
дении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;

- СанПиН 2.1.2.1188-03 «2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий комму-
нально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиени-
ческие требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.01.2003 № 4;

- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и 
спортивные. Общие требования» (принят постановлением Госстандарта Российской Федерации от 18.03.2003 № 80-ст);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут.

Раздел III. Требования к порядку выполнения работы и качеству муниципальной работы
1. Требования к содержанию и порядку выполнения муниципальной работы.
1.1. Муниципальная работа выполняется на территории муниципального образования городской округ город Сур-

гут для физических лиц.
1.2. Муниципальная работа является общедоступной для пользователей, независимо от пола, возраста, националь-

ности, образования, социального положения.
1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.
1.4. Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной работы.
Направление деятельности в рамках выполнения муниципальной работы «Организация и проведение официаль-

ных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» – организация и проведение официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий в соответствии с календарным планом физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут, ежегодно утверж-
даемым муниципальным правовым актом Администрации города.

1.5. Информацию о реализуемых мероприятиях исполнителя муниципальной работы можно получить по контакт-
ному телефону согласно приложению 1 к настоящему стандарту.

2. Требования к качеству условий выполнения работы.
2.1. Исполнитель муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультур-

но-оздоровительных) мероприятий» должен иметь:
- муниципальный правовой акт Администрации города об утверждении календарного плана физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на календарный год;
- положение об официальном физкультурно-оздоровительном мероприятии в соответствии с порядком, утверж-

денным муниципальным правовым актом Администрации города.
2.2. Исполнитель муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультур-

но-оздоровительных) мероприятий» должен предусмотреть:
- разработку положения о проведении официального физкультурно-оздоровительного мероприятия;
- судейство официального физкультурно-оздоровительного мероприятия;
- оплату услуг спортивных судей, специалистов и обслуживающего персонала при организации проведения офи-

циальных физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с муниципальным правовым актом Админи-
страции города;

- награждение участников официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город-
ской округ город Сургут;

- обеспечение безопасности участников и зрителей мероприятий.
2.3. Исполнитель муниципальной работы должен обеспечить медицинское сопровождение в течение всего време-

ни проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия.
2.4. Учреждения, выполняющие муниципальную работу, должны быть размещены в специально оборудованных 

зданиях и помещениях, открытых плоскостных сооружениях, доступных для населения.
2.5. Содержание территории спортивных сооружений должно обеспечивать свободный проезд (подъезд) техниче-

ских средств специальных служб.
2.6. При выполнении муниципальной работы спортивные сооружения, а также территория вокруг них должны 

иметь рабочее, дежурное и аварийное освещение, выходы для эксплуатации.
2.7. Каждый объект, находящийся в оперативном управлении исполнителя, должен быть оснащен специальным оборудо-

ванием, инвентарем и аппаратурой, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, нормативных документов.
Эксплуатационные документы на имеющееся оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обе-

спечению их нормальной и безопасной работы.
2.8. Помещения по размерам и состоянию должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, 

правил пожарной безопасности, безопасности труда и должны быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 
влияющих на качество выполняемой работы (в том числе повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запы-
ленности, загрязненности, шума, вибрации).

Показатели микроклимата (температура, относительная влажность, вентиляция) в спортивных сооружениях долж-
ны соответствовать требованиям действующего законодательства.

Внутри помещений и спортивных сооружений исполнителя и на прилегающей территории должна производиться 
регулярная уборка в соответствии с нормативными требованиями.

Наполняемость помещений должна соответствовать единовременной пропускной способности спортивного сооружения.
2.9. Исполнитель должен иметь в своем распоряжении минимальное количество основного оборудования, инвен-

таря для обеспечения проведения официальных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.
2.10. Медицинское обеспечение осуществления муниципальной работы обеспечивается в соответствии с действу-

ющей нормативно-правовой базой. 
3. Требования к квалификации персонала.
3.1. Персонал исполнителя должен обладать соответствующими знаниями и опытом, иметь соответствующее обра-

зование, квалификацию, профессиональную подготовку.
3.2. При выполнении муниципальных работ работники исполнителя обязаны проявлять максимальную вежли-

вость, внимание, терпение, по существу отвечать на все вопросы участников и посетителей мероприятий либо перена-
правлять к специалисту, который предоставит полную и квалифицированную информацию по существу вопроса.

3.3. Персонал исполнителя (в том числе технический) ни при каких обстоятельствах не должен кричать на участни-
ков и посетителей, применять к ним меры принуждения и насилия.

4. Исполнитель осуществляет информирование о муниципальной работе посредством:
- оформления информационных стендов в помещениях учреждения;
- размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Информационные стенды должны отражать сведения об учреждении, перечень программ, мероприятий, копии 

учредительных документов, локальных актов, информацию о приемных часах руководителя учреждения, иную необхо-
димую информацию.

Информация должна обновляться (актуализироваться).

Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной работы
1. Порядок осуществления контроля за деятельностью исполнителя определяется муниципальными правовыми актами.
2. Проверка соответствия деятельности исполнителя требованиям настоящего стандарта (далее – проверка) про-

водится управлением физической культуры и спорта (далее – управление).
3. Должностные лица исполнителя несут ответственность за достоверность предоставляемой информации, соблю-

дение требований настоящего стандарта.

Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной работы
1. Руководители подведомственных управлению муниципальных учреждений, выполняющих муниципальную ра-

боту, привлекаются к ответственности за нарушение требований стандарта качества в результате проверочных дей-
ствий управления или судебного решения.
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чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

3.2. При обращении в управление заявитель может представить имеющиеся у него материалы, подтверждающие 
имевший место факт нарушения требований стандарта:

- ответ муниципального учреждения о предпринятых мерах по факту получения жалобы;
- отказ муниципального учреждения в удовлетворении требований заявителя;
- коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно зафиксировавших факт нарушения требова-

ний стандарта, с указанием Ф.И.О. свидетелей, их адресов и контактных телефонов;
- фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требований стандарта оказывающей работу ор-

ганизацией;
- иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установлении имевшего место факта нарушения 

требований стандарта.
3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стандарта в управление и при отсутствии осно-

ваний для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта, управ-
ление осуществляет проверочные действия в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и устанав-
ливает наличие либо отсутствие факта нарушения требований стандарта.

При этом управление вправе:
- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;
- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;
- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований стандарта (при их согласии);
- проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта, на нарушение которых было указано в жало-

бе заявителя;
- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения стандарта.
3.4. По результатам проверочных действий, управление:
- готовит акт по итогам проверки муниципального учреждения;
- принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руководителя исполнителя;
- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию об установлении (неустановлении) фак-

та нарушения стандарта, примененных мерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией 
отказа в срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.

4. Заявитель в любое время до принятия решения по жалобе может отозвать свою жалобу или обратиться в суд со-
гласно установленному действующим законодательством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) муниципального учреждения, его работников.

Приложение 1 к стандарту качества муниципальной работы «Обеспечение участия 
спортивных сборных команд в официальных  спортивных мероприятиях»

Учреждения,
в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы

Наименование муниципального 
учрежденияу р

Местонахождение График работы Телефон,  интернет-сайт,  e-mail

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние Центр  физической подготовки 
«Надежда»

628417,  Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город

Сургут, улица Студенческая, 16ур у у у

понедельник – пятница:
09.00 – 17.12,

обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462) 
32-73-52, www.nadezhda-sport.ru, 
e-mail:  Nadezhda@admsurgut.rug

Муниципальное автономное учрежде-
ние «Ледовый Дворец спорта»

628403,  Ханты-Мансийский 
автономный округ –  Югра, город 

Сургут, Югорский тракт, 40ур у р р

понедельник: 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница: 09.00

– 17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462) 
95-07-78, www.lds-surgut.ru, 

e-mail: mbulds@admsurgut.rug

Приложение 2 к стандарту качества муниципальной работы «Обеспечение участия 
спортивных сборных команд в официальных  спортивных мероприятиях»

____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, выполняющей работу)

от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

Жалоба
на нарушение требований стандарта качества муниципальной работы

Я, _________________________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. заявителя)

проживающий по адресу _____________________________________________________________________________
(индекс, город, улица, дом, квартира)

подаю жалобу от имени _______________________________________________________________________________
(своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)

на нарушение стандарта качества муниципальной работы_________________________________________________,
допущенное_________________________________________________________________________________________

(наименование организации, допустившей нарушение стандарта)
в части следующих требований:
1.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие способы обжа-

лования вышеуказанных нарушений:
обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу _________ (да/нет)
обращение к руководителю организации, оказывающей услугу _______ (да/нет)
Для подтверждения предоставленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо исполнителя о предпринятых мерах по факту получения жалобы _______________ (да/нет).
2. Официальное письмо исполнителя об отказе в удовлетворении требований заявителя _______________ (да/нет).
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем исполнителя __________________________ (да/нет).
4.__________________________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________________________________
Копии имеющихся документов, указанных в пунктах 1 – 3 прилагаю к жалобе __________________________ (да/нет).
Достоверность предоставленных мною сведений подтверждаю.
Ф.И.О. ______________________________
паспорт серия _______ № ______________
выдан _______________________________
дата выдачи ___________________________
контактный телефон ____________________
подпись
дата

Приложение 6 к постановлению Администрации города № 1148 от 27.02.2017

Стандарт качества муниципальной работы «Обеспечение участия лиц, проходящих
спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях»

Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной 
работы

Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы «Обе-
спечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях»:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Ермак»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 1;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»;

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Виктория»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Аверс».
Информация об учреждениях, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы, изло-

жена в приложении 1 к настоящему стандарту. 

Раздел II. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной работы
- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней го-

сударственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государ-
ственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требова-
ниях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов РФ (муниципальными учреждениями)»;

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут.

Раздел III. Требования к порядку выполнения работы и качеству муниципальной работы
1. Требования к содержанию и порядку выполнения муниципальной работы.
1.1. Муниципальная работа выполняется на территории муниципального образования городской округ город Сур-

гут для физических лиц.

Приложение 5 к постановлению Администрации города № 1148 от 27.02.2017

Стандарт качества муниципальной работы «Обеспечение участия спортивных сборных 
команд в официальных спортивных мероприятиях»

Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной 
работы.

Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы «Обе-
спечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях»:

- муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда»;
- муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта».
Информация об учреждениях, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы, изло-

жена в приложении 1 к настоящему стандарту.

Раздел II. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальных работ
- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых 

(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ве-
домственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»;

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут.

Раздел III. Требования к порядку выполнения работы и качеству муниципальной работы
1. Требования к содержанию и порядку выполнения муниципальной работы.
1.1. Муниципальная работа выполняется на территории муниципального образования городской округ город Сур-

гут для физических лиц.
1.2. Муниципальная работа является общедоступной для пользователей, независимо от пола, возраста, националь-

ности, образования, социального положения.
1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.
1.4. Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной работы.
Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной работы «Обеспечение участия спортивных сбор-

ных команд в официальных спортивных мероприятиях»:
- организация участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях межмуниципально-

го, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня.
2. Требования к качеству условий выполнения работы.
Исполнитель муниципальной работы «Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортив-

ных мероприятиях», должен:
- сформировать спортивную сборную команду в соответствии с порядком, утвержденным муниципальным право-

вым актом Администрации города;
- оформить заявочный лист в соответствии с положением о проведении официального спортивного мероприятия;
- предусмотреть мероприятия по транспортировке спортивной сборной команды до места проведения официаль-

ного спортивного мероприятия и обратно, в том числе сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями. Транспортировка осуществляется с учетом требований совместного приказа Департамента социального разви-
тия ХМАО – Югры от 12.01.2017 № 08-р, Департамента физической культуры и спорта ХМАО – Югры от 12.01.2017 № 7, Де-
партамента здравоохранения ХМАО – Югры от 12.01.2017 № 21, Департамента природных ресурсов и несырьевого сек-
тора экономики ХМАО – Югры от 12.01.2017 № 12-п, Департамента образования и молодёжной политики ХМАО – Югры 
от 12.01.2017 № 9, Департамента культуры ХМАО – Югры от 12.01.2017 № 09-0д-2/01-09, Департамента дорожного хозяй-
ства и транспорта ХМАО – Югры от 12.01.2017 № 4, Управ-ления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по ХМАО – Югре от 12.01.2017 № 11, территориального отдела государственного автодорожного надзора по ХМАО – 
Югре от 12.01.2017 № 21 «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к ме-
сту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и обратно»;

- предусмотреть мероприятия по питанию в пути к месту проведения спортивных мероприятий и обратно в пери-
од проведения официальных спортивных мероприятий и тренировочных сборов по подготовке к ним;

- предусмотреть мероприятия по временному проживанию спортивной сборной команды в период проведения 
официальных спортивных мероприятий и тренировочных сборов по подготовке к ним.

3. Требования к квалификации персонала.
3.1. Персонал исполнителя должен обладать соответствующими знаниями и опытом, иметь соответствующее обра-

зование, квалификацию, профессиональную подготовку.
3.2. При выполнении муниципальных работ работники исполнителя обязаны проявлять максимальную вежли-

вость, внимание, терпение, по существу отвечать на все вопросы участников и посетителей мероприятий либо перена-
правлять к специалисту, который предоставит полную и квалифицированную информацию по существу вопроса.

3.3. Персонал исполнителя (в том числе технический) ни при каких обстоятельствах не должен кричать на участни-
ков и посетителей, применять к ним меры принуждения и насилия.

4. Исполнитель осуществляет информирование о муниципальной работе посредством:
- оформления информационных стендов в помещениях учреждения;
- размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Информационные стенды должны отражать сведения об учреждении, перечень программ, мероприятий, копии 

учредительных документов, локальных актов, информацию о приемных часах руководителя учреждения, иную необхо-
димую информацию.

Информация должна обновляться (актуализироваться).

Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной работы
1. Порядок осуществления контроля за деятельностью исполнителя определяется муниципальными правовыми актами.
2. Проверка соответствия деятельности исполнителя требованиям настоящего стандарта (далее – проверка) про-

водится управлением физической культуры и спорта (далее – управление).
3. Должностные лица исполнителя несут ответственность за достоверность предоставляемой информации, соблю-

дение требований настоящего стандарта.
Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной работы
1. Руководители подведомственных управлению муниципальных учреж-дений, выполняющих муниципальную ра-

боту, привлекаются к ответственности за нарушение требований стандарта качества в результате проверочных дей-
ствий управления или судебного решения.

2. Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотруд-никам исполнителя применяются руково-
дителем исполнителя в соответствии с действующим законодательством и локальными актами учреждения.

Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества 
муниципальной работы

1. Общие положения.
1.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с федеральными законами от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.2. Обжаловать нарушение требований стандарта может любое лицо, являющееся получателем муниципальной 
работы, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.3. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований стандарта, (далее – заявитель) может обжаловать на-
рушение стандарта следующими способами:

- в виде жалобы на нарушение требований стандарта к руководителю муниципального учреждения;
- в виде жалобы на нарушение требований стандарта качества в управление.
Контактная информация об управлении указана на официальном портале Администрации города.
Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю муниципального учреждения не является обязатель-

ной для использования иных способов обжалования.
1.4. Жалоба заявителя на нарушение требований стандарта регистрируется в течение одного рабочего дня с мо-

мента ее поступления.
Жалоба в письменном виде подается в произвольной форме или по форме согласно приложению 2 к настоящему 

стандарту.
1.5. Управление обеспечивает защиту персональных данных заявителя в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.6. Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующим основаниям:
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
1.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

2. Жалоба руководителю муниципального учреждения на нарушение требований стандарта.
2.1. Обращение заявителя с жалобой к руководителю муниципального учреждения осуществляется не позднее 

трех рабочих дней после установления заявителем факта нарушения требований стандарта.
2.2. Руководитель муниципального учреждения при обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стан-

дарта и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI насто-
ящего стандарта, в течение 10-и рабочих дней с момента поступления жалобы должен совершить следующие действия:

- провести проверку с целью установления наличия либо отсутствия фактов нарушения требований стандарта, 
обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников;

- в случае установления факта нарушения стандарта устранить выявленные нарушения;
- применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нарушения требований стандарта качества в соот-

ветствии с разделом VI настоящего стандарта качества и локальными актами муниципального учреждения;
- направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию о принятых мерах в случае установления 

факта нарушения стандарта, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказа в срок, 
указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.

3. Жалоба на нарушение требований стандарта в управление.
3.1. Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению в течение 15-и рабочих дней со дня ее регистра-

ции, а в случае обжалования отказа управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
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Приложение 1 к стандарту качества муниципальной работы «Обеспечение участия лиц,
проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях»

Учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы

Наименование муниципального  учрежденияу у р Местонахождение График  работыр ф р Телефон,  интернет-сайт,  e-mailф р
Муниципальное  автономное учреждение  допол-
нительного образования  специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийско-
го резерва «Олимп»р р

628402,  ХМАО – Югра,
город Сургут, улица 
Мелик-Карамова, 12

понедельник: 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница: 09.00 

– 17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор:
(3462) 26-70-34, www.olimp86.ru,
e-mail: оlimp_school86@mail.ru

Муниципальное бюджетное учреждение  дополни-
тельного образования  специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резер-
ва по зимним видам спорта «Кедр»р р

628402,  ХМАО – Югра,  
город Сургут, улица 

Федорова, 73

понедельник: 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница: 09.00 

– 17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор:
(3462) 93-52-48, www.kedr86.ru, 

e-mail: kedr86@admsurgut.ru

Муниципальное бюджетное учреждение  дополни-
тельного образования специализированная дет-
ско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Ермак»р р р

628400,  ХМАО – Югра,  
город Сургут, улица 

Энергетиков, 47

понедельник: 09.00 – 18.00, 
вторник –пятница: 09.00 

– 17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462) 
52-87-20, www. Ermak-surgut.ru,

e-mail: sdy-ermak@yandex.ru

Муниципальное бюджетное учреждение  дополни-
тельного образования  детско-юношеская спортив-
ная школа «Виктория»р

628400,  ХМАО – Югра,  
город Сургут, улица 

Московская, 34В

понедельник: 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница: 09.00 

– 17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462) 
21-11-09, www. Surgut-victoria.ru, 

e-mail: viktoria@admsurgut.rug
Муниципальное бюджетное учреждение  дополни-
тельного образования  специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийско-
го резерва № 1р р

628406,  ХМАО – Югра,  
город Сургут, улица 
Ивана  Захарова, 25

понедельник: 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница: 09.00 

– 17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор:
(3462) 94-31-16,

www.hmao86.surgut. sportsng.ru,
e-mail: sport3@admsurgut.rup g

Приложение 2 к стандарту качества муниципальной работы «Обеспечение участия  лиц, 
проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях»

____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, выполняющей работу)

от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

Жалоба
на нарушение требований стандарта качества муниципальной работы

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающий по адресу _____________________________________________________________________________
(индекс, город, улица, дом, квартира)

подаю жалобу от имени _______________________________________________________________________________
 (своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)

на нарушение стандарта качества муниципальной работы_________________________________________________,
допущенное_________________________________________________________________________________________

(наименование организации, допустившей нарушение стандарта)
в части следующих требований:
1.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие способы обжа-

лования вышеуказанных нарушений:
обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу _________ (да/нет)
обращение к руководителю организации, оказывающей услугу _______ (да/нет)
Для подтверждения предоставленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо исполнителя о предпринятых мерах по факту получения жалобы _______________ (да/нет).
2. Официальное письмо исполнителя об отказе в удовлетворении требований заявителя _______________ (да/нет).
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем исполнителя __________________________ (да/нет).
4.__________________________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________________________________
Копии имеющихся документов, указанных в пунктах 1 – 3 прилагаю к жалобе __________________________ (да/нет).
Достоверность предоставленных мною сведений подтверждаю.
Ф.И.О. ______________________________
паспорт серия _______ № ______________
выдан _______________________________
дата выдачи ___________________________
контактный телефон ____________________
подпись
дата

Приложение 7 к постановлению Администрации города № 1148 от 27.02.2017

Стандарт качества муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта»
Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной 
работы

Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы «Обе-
спечение доступа к объектам спорта»:

- муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Аверс».
Информация об учреждениях, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы, изло-

жена в приложении 1 к настоящему стандарту.

Раздел II. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальных работ
- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых 

(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ве-
домственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 131 «О вве-
дении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;

- СанПиН 2.1.2.1188-03 «2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий комму-
нально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиени-
ческие требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.01.2003 № 4;

- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и 
спортивные. Общие требования» (принят постановлением Госстандарта Российской Федерации от 18.03.2003 № 80-ст);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут.

Раздел III. Требования к порядку выполнения работы и качеству муниципальной работы
1. Требования к содержанию и порядку выполнения муниципальной работы.
1.1. Муниципальная работа выполняется на территории муниципального образования городской округ город Сур-

гут для физических лиц.
1.2. Муниципальная работа является общедоступной для пользователей, независимо от пола, возраста, националь-

ности, образования, социального положения.
1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.
1.4. Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной работы.
Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта»:
- предоставление помещений, спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении исполнителя, для за-

нятий физической культурой и спортом, проведения физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, физкуль-
турно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий;

- обеспечение условий для проведения занятий физической культурой и спортом, физкультурных мероприятий, 
спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий.

2. Требования к качеству условий выполнения работы.
2.1. Исполнитель муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» должен иметь:
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила посещения спортивных сооружений;
- расписание занятий;
- должностные инструкции работников исполнителя;
- правила поведения и техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом, проведении меро-

приятий;
- иные локальные акты, не противоречащие уставу исполнителя.
2.2. Учреждения, выполняющие муниципальную работу, должны быть размещены в специально оборудованных

зданиях и помещениях, доступных для населения.
2.3. Содержание территории спортивных сооружений должно обеспечивать свободный проезд (подъезд) техниче-

ских средств специальных служб.

1.2. Муниципальная работа является общедоступной для пользователей, независимо от пола, возраста, националь-
ности, образования, социального положения.

1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.
1.4. Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной работы.
Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной работы «Обеспечение участия лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях»:
- организация участия спортсменов, проходящих спортивную подготовку, в спортивных мероприятиях межмуни-

ципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня;
- организация участия спортивных сборных команд, состоящих из лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортив-

ных мероприятиях межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня.
2. Требования к качеству условий выполнения работы.
2.1. Исполнитель муниципальной работы «Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спор-

тивных соревнованиях» должен:
- разработать программу спортивной подготовки по виду спорта в соответствии с Федеральными стандартами 

спортивной подготовки с планом спортивных соревнований;
- сформировать спортивную сборную команду, состоящую из лиц, проходящих спортивную подготовку, в соответ-

ствии с порядком, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации города;
- оформить заявочный лист на участие в спортивных соревнованиях в соответствии с положением о проведении 

официального спортивного мероприятия;
- предусмотреть мероприятия по транспортировке лиц, проходящих спортивную подготовку, спортивной сборной 

команды, состоящей из лиц, проходящих спортивную подготовку, до места проведения официального спортивного меро-
приятия и обратно, в том числе сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, с учетом требований 
совместного приказа Департамента социального развития ХМАО – Югры от 12.01.2017 № 08-р, Департамента физической 
культуры и спорта ХМАО – Югры от 12.01.2017 № 7, Департамента здравоохранения ХМАО – Югры от 12.01.2017 № 21, Де-
партамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры от 12.01.2017 № 12-п, Департамента об-
разования и молодёжной политики ХМАО – Югры от 12.01.2017 № 9, Департамента культуры ХМАО – Югры от 12.01.2017 
№ 09-0д-2/01-09, Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО – Югры от 12.01.2017 № 4, Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 12.01.2017 № 11, терри-
ториального отдела государственного автодорожного надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 
12.01.2017 № 21 «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту прове-
дения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории ХМАО – Югры и обратно»;

- предусмотреть мероприятия по питанию лиц, проходящих спортивную подготовку, в пути к месту проведения 
спортивных мероприятий и обратно в период проведения официальных спортивных соревнований;

- предусмотреть мероприятия по временному проживанию лиц, проходящих спортивную подготовку, в период 
проведения официальных спортивных соревнований.

3. Требования к квалификации персонала.
3.1. Персонал исполнителя должен обладать соответствующими знаниями и опытом, иметь соответствующее обра-

зование, квалификацию, профессиональную подготовку.
3.2. При выполнении муниципальных работ работники исполнителя обязаны проявлять максимальную вежливость, 

внимание, терпение, по существу отвечать на все вопросы занимающихся, участников и посетителей мероприятий либо 
перенаправлять к специалисту, который предоставит полную и квалифицированную информацию по существу вопроса.

3.3. Персонал исполнителя (в том числе технический) ни при каких обстоятельствах не должен кричать на занима-
ющихся и посетителей, применять к ним меры принуждения и насилия.

4. Исполнитель осуществляет информирование о муниципальной работе посредством:
- оформления информационных стендов в помещениях учреждения;
- размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Информационные стенды должны отражать сведения об учреждении, перечень программ, мероприятий, копии 

учредительных документов, локальных актов, информацию о приемных часах руководителя учреждения, иную необхо-
димую информацию.

Информация должна обновляться (актуализироваться).

Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной работы
1. Порядок осуществления контроля за деятельностью исполнителя определяется муниципальными правовыми актами.
2. Проверка соответствия деятельности исполнителя требованиям настоящего стандарта (далее – проверка) про-

водится управлением физической культуры и спорта (далее – управлением).
3. Должностные лица исполнителя несут ответственность за достоверность предоставляемой информации, соблю-

дение требований настоящего стандарта.

Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной работы
1. Руководители подведомственных управлению муниципальных учреждений, выполняющих муниципальную ра-

боту, привлекаются к ответственности за нарушение требований стандарта качества в результате проверочных дей-
ствий управления или судебного решения.

2. Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотрудникам исполнителя применяются руководи-
телем исполнителя в соответствии с действующим законодательством и локальными актами учреждения.

Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качестваРаздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества 
муниципальной работы

1. Общие положения
1.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с федеральными законами и «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации».

1.2. Обжаловать нарушение требований стандарта может любое лицо, являющееся получателем муниципальной 
работы, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.3. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований стандарта, (далее – заявитель) может обжаловать на-
рушение стандарта следующими способами:

- в виде жалобы на нарушение требований стандарта к руководителю муниципального учреждения;
- в виде жалобы на нарушение требований стандарта качества в управление.
Контактная информация об управлении указана на официальном портале Администрации города.
Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю муниципального учреждения не является обязатель-

ной для использования иных способов обжалования.
1.4. Жалоба заявителя на нарушение требований стандарта регистрируется в течение одного рабочего дня с мо-

мента ее поступления.
Жалоба в письменном виде подается в произвольной форме или по форме согласно приложению 2 к настоящему 

стандарту.
1.5. Управление обеспечивает защиту персональных данных заявителя в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.6. Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующим основаниям:
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
1.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

2. Жалоба руководителю муниципального учреждения на нарушение требований стандарта.
2.1. Обращение заявителя с жалобой к руководителю муниципального учреждения осуществляется не позднее 

трех рабочих дней после установления заявителем факта нарушения требований стандарта.
2.2. Руководитель муниципального учреждения при обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стан-

дарта и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI насто-
ящего стандарта, в течение 10-и рабочих дней с момента поступления жалобы должен совершить следующие действия:

- провести проверку с целью установления наличия либо отсутствия фактов нарушения требований стандарта, 
обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников;

- в случае установления факта нарушения стандарта устранить выявленные нарушения;
- применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нарушения требований стандарта качества в соот-

ветствии с разделом VI настоящего стандарта качества и локальными актами муниципального учреждения;
- направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию о принятых мерах в случае установления 

факта нарушения стандарта, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказа в срок, 
указанный подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.

3. Жалоба на нарушение требований стандарта в управлении.
3.1. Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению в течение 15-и рабочих дней со дня ее регистра-

ции, а в случае обжалования отказа управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

3.2. При обращении в управление заявитель может представить имеющиеся у него материалы, подтверждающие 
имевший место факт нарушения требований стандарта:

- ответ муниципального учреждения о предпринятых мерах по факту получения жалобы;
- отказ муниципального учреждения в удовлетворении требований заявителя;
- коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно зафиксировавших факт нарушения требова-

ний стандарта, с указанием Ф.И.О. свидетелей, их адресов и контактных телефонов;
- фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требований стандарта оказывающей работу ор-

ганизацией;
- иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установлении имевшего место факта нарушения 

требований стандарта.
3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стандарта в управление и при отсутствии осно-

ваний для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта, управ-
ление осуществляет проверочные действия в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и устанав-
ливает наличие либо отсутствие факта нарушения требований стандарта.

При этом управление вправе:
- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;
- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;
- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований стандарта (при их согласии);
- проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта, на нарушение которых было указано в жало-

бе заявителя;
- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения стандарта.
3.4. По результатам проверочных действий, управление:
- готовит акт по итогам проверки муниципального учреждения;
- принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руководителя исполнителя;
- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию об установлении (неустановлении) фак-

та нарушения стандарта, примененных мерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией 
отказа в срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта. 

4. Заявитель в любое время до принятия решения по жалобе может отозвать свою жалобу или обратиться в суд со-
гласно установленному действующим законодательством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) муниципального учреждения, его работников.

10
р рПродолжение. Начало на стр. 4



№9 (791)
11 марта 2017 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Приложение 2 к стандарту качества муниципальной работы 
«Обеспечение доступа к объектам спорта»

____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, выполняющей работу)

от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

Жалоба на нарушение требований стандарта качества муниципальной работы
Я, _________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. заявителя)
проживающий по адресу _____________________________________________________________________________

(индекс, город, улица, дом, квартира)
подаю жалобу от имени _______________________________________________________________________________

(своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)
на нарушение стандарта качества муниципальной работы_________________________________________________,
допущенное_________________________________________________________________________________________

(наименование организации, допустившей нарушение стандарта)
в части следующих требований:
1.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие способы обжа-

лования вышеуказанных нарушений:
обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу _________ (да/нет)
обращение к руководителю организации, оказывающей услугу _______ (да/нет)
Для подтверждения предоставленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо исполнителя о предпринятых мерах по факту получения жалобы _______________ (да/нет).
2. Официальное письмо исполнителя об отказе в удовлетворении требований заявителя _______________ (да/нет).
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем исполнителя __________________________ (да/нет).
4.__________________________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________________________________
Копии имеющихся документов, указанных в пунктах 1 – 3 прилагаю к жалобе __________________________ (да/нет).
Достоверность предоставленных мною сведений подтверждаю.
Ф.И.О. ______________________________
паспорт серия _______ № ______________
выдан _______________________________
дата выдачи ___________________________
контактный телефон ____________________
подпись
дата

Приложение 8 к постановлению Администрации города № 1148 от 27.02.2017

Стандарт качества муниципальной работы «Организация и проведение 
спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры

и спорта среди различных групп населения»
Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальнойРаздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной 
работы

Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы «Орга-
низация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различ-
ных групп населения»:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Аверс»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Ермак»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»;

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Виктория»;
- муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта».
Информация об учреждениях, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы, изло-

жена в приложении 1 к настоящему стандарту.

Раздел II. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальных работ
- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых 

(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ве-
домственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 131 «О вве-
дении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об ут-
верждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Особенности организации и осущест-
вления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

- СанПиН 2.1.2.1188-03 «2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий комму-
нально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиени-
ческие требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.01.2003 № 4;

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут.

Раздел III. Требования к порядку выполнения работы и качеству муниципальной работы
1. Требования к содержанию и порядку выполнения муниципальной работы.
1.1. Муниципальная работа выполняется на территории муниципального образования городской округ город Сур-

гут для физических лиц.
1.2. Муниципальная работа является общедоступной для пользователей, независимо от пола, возраста, националь-

ности, образования, социального положения.
1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.
1.4. Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной работы.
Направление деятельности в рамках выполнения муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» – привле-че-
ние к занятиям оздоровительными физическими упражнениями детей, подростков и молодежи и проведение данных 
занятий для достижения физического совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых им 
для подготовки к общественно полезной деятельности и дальнейшим занятиям спортом.

2. Требования к качеству условий выполнения работы.
2.1. Исполнитель муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по раз-

витию физической культуры и спорта среди различных групп населения»:
- должен иметь разработанные программы спортивной подготовки, дополнительные общеобразовательные (об-

щеразвивающие) программы, при наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
- должен иметь разрешение органов Государственного пожарного надзора на эксплуатацию зданий учебных заве-

дений и помещений спортивной организации, связанных с массовым пребыванием людей;
- не должен привлекать занимающихся спортивно-оздоровительного этапа без их согласия (если занимающийся 

является совершеннолетним) или их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному программой 
спортивной подготовки;

- не должен принуждать занимающихся ко вступлению в общественные, общественно-политические организации 
(объединения), движения и партии, а также принудительно привлекать их к деятельности этих организаций и участию в 
агитационных кампаниях и политических акциях;

- должен производить отмену занятий спортивно-оздоровительного этапа в зимнее время года в связи с низкой 
температурой воздуха в соответствии с температурным режимом с учетом возраста занимающихся.

Система организации тренировочной деятельности в актированные дни определяется учреждением. В случае 
явки занимающихся на тренировку тренеры-преподаватели проводят с ними индивидуальную работу либо групповые 
занятия и контролируют отправку занимающихся домой.

2.2. Учреждения, выполняющие муниципальную работу, должны быть размещены в специально оборудованных 
зданиях и помещениях, доступных для населения.

2.3. Содержание территории спортивных сооружений должно обеспечивать свободный проезд (подъезд) техниче-
ских средств специальных служб.

2.4. При выполнении муниципальной работы спортивные сооружения, а также территория вокруг них должны 
иметь рабочее, дежурное и аварийное освещение, выходы для эксплуатации.

2.5. Каждый объект, находящийся в оперативном управлении исполнителя, должен быть оснащен специальным 
оборудованием, инвентарем и аппаратурой, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, норматив-
ных документов.

2.4. При выполнении муниципальной работы спортивные сооружения, а также территория вокруг них должны 
иметь рабочее, дежурное и аварийное освещение, выходы для эксплуатации.

2.5. Каждый объект, находящийся в оперативном управлении исполнителя, должен быть оснащен специальным оборудо-
ванием, инвентарем и аппаратурой, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, нормативных документов.

Эксплуатационные документы на имеющееся оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обе-
спечению их нормальной и безопасной работы.

2.6. По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, 
правил пожарной безопасности, безопасности труда и должны быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 
влияющих на качество выполняемой работы (в том числе повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запы-
ленности, загрязненности, шума, вибрации).

Показатели микроклимата (температура, относительная влажность, вентиляция) в спортивных сооружениях долж-
ны соответствовать требованиям действующего законодательства.

Внутри помещений и спортивных сооружений исполнителя и на прилегающей территории должна производиться 
регулярная уборка в соответствии с нормативными требованиями.

Наполняемость помещений должна соответствовать единовременной пропускной способности спортивного соо-
ружения.

2.7. Исполнитель должен иметь в своем распоряжении минимальное количество основного оборудования, инвен-
таря для обеспечения проведения занятий и мероприятий.

3. Требования к квалификации персонала.
3.1. Персонал исполнителя должен обладать соответствующими знаниями и опытом, иметь соответствующее обра-

зование, квалификацию, профессиональную подготовку.
3.2. При выполнении муниципальных работ работники исполнителя обязаны проявлять максимальную вежливость, 

внимание, терпение, по существу отвечать на все вопросы занимающихся, участников и посетителей мероприятий либо 
перенаправлять к специалисту, который предоставит полную и квалифицированную информацию по существу вопроса.

3.3. Персонал исполнителя (в том числе технический) ни при каких обстоятельствах не должен кричать на занима-
ющихся и посетителей, применять к ним меры принуждения и насилия.

4. Исполнитель осуществляет информирование о муниципальной работе посредством:
- оформления информационных стендов в помещениях учреждения;
- размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Информационные стенды должны отражать сведения об учреждении, перечень программ, мероприятий, копии 

учредительных документов, локальных актов, информацию о приемных часах руководителя учреждения, иную необхо-
димую информацию.

Информация должна обновляться (актуализироваться).

Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной работы
1. Порядок осуществления контроля за деятельностью исполнителя определяется муниципальными правовыми актами.
2. Проверка соответствия деятельности исполнителя требованиям настоящего стандарта (далее – проверка) про-

водится управлением физической культуры и спорта (далее – управление).
3. Должностные лица исполнителя несут ответственность за достоверность предоставляемой информации, соблю-

дение требований настоящего стандарта.

Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной работы
1. Руководители подведомственных управлению муниципальных учреждений, выполняющих муниципальную ра-

боту, привлекаются к ответственности за нарушение требований стандарта качества в результате проверочных дей-
ствий управления или судебного решения.

2. Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотрудникам исполнителя применяются руководи-
телем исполнителя в соответствии с действующим законодательством и локальными актами учреждения.

Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качестваРаздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества 
муниципальной работы

1. Общие положения.
1.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с федеральными законами от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.2. Обжаловать нарушение требований стандарта может любое лицо, являющееся получателем муниципальной 
работы, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.3. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований стандарта, (далее – заявитель) может обжаловать на-
рушение стандарта следующими способами:

- в виде жалобы на нарушение требований стандарта к руководителю муниципального учреждения;
- в виде жалобы на нарушение требований стандарта качества в управление.
Контактная информация об управлении указана на официальном портале Администрации города.
Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю муниципального учреждения не является обязатель-

ной для использования иных способов обжалования.
1.4. Жалоба заявителя на нарушение требований стандарта регистрируется в течение одного рабочего дня с мо-

мента ее поступления.
Жалоба в письменном виде подается в произвольной форме или по форме согласно приложению 2 к настоящему 

стандарту.
1.5. Управление обеспечивает защиту персональных данных заявителя в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.6. Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующим основаниям:
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
1.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

2. Жалоба руководителю муниципального учреждения на нарушение требований стандарта.
2.1. Обращение заявителя с жалобой к руководителю муниципального учреждения осуществляется не позднее 

трех рабочих дней после установления заявителем факта нарушения требований стандарта.
2.2. Руководитель муниципального учреждения при обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стан-

дарта и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI насто-
ящего стандарта, в течение 10-и рабочих дней с момента поступления жалобы должен совершить следующие действия:

- провести проверку с целью установления наличия либо отсутствия фактов нарушения требований стандарта, 
обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников;

- в случае установления факта нарушения стандарта устранить выявленные нарушения;
- применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нарушения требований стандарта качества в соот-

ветствии с разделом VI настоящего стандарта качества и локальными актами муниципального учреждения;
- направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию о принятых мерах, в случае установления 

факта нарушения стандарта либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказа в срок, ука-
занный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.

3. Жалоба на нарушение требований стандарта в управление.
3.1. Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению в течение 15-и рабочих дней со дня ее регистра-

ции, а в случае обжалования отказа управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

3.2. При обращении в управление, заявитель может представить имеющиеся у него материалы, подтверждающие 
имевший место факт нарушения требований стандарта:

- ответ муниципального учреждения о предпринятых мерах по факту получения жалобы;
- отказ муниципального учреждения в удовлетворении требований заявителя;
- коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно зафиксировавших факт нарушения требова-

ний стандарта, с указанием Ф.И.О. свидетелей, их адресов и контактных телефонов;
- фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требований стандарта оказывающей работу ор-

ганизацией;
- иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установлении имевшего место факта нарушения 

требований стандарта.
3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стандарта в управление и при отсутствии осно-

ваний для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта, управ-
ление осуществляет проверочные действия в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и устанав-
ливает наличие либо отсутствие факта нарушения требований стандарта.

При этом управление вправе:
- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;
- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;
- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований стандарта (при их согласии);
- проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта, на нарушение которых было указано в жало-

бе заявителя;
- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения стандарта.
3.4. По результатам проверочных действий, управление:
- готовит акт по итогам проверки муниципального учреждения;
- принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руководителя исполнителя;
- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию об установлении (неустановлении) фак-

та нарушения стандарта, примененных мерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией 
отказа в срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.

4. Заявитель в любое время до принятия решения по жалобе может отозвать свою жалобу или обратиться в суд со-
гласно установленному действующим законодательством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) муниципального учреждения, его работников.

Приложение 1 к стандарту качества муниципальной работы 
«Обеспечение доступа к объектам спорта»

Учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы

Наименование муниципального  учрежденияу у р Местонахождение График  работыр ф р Телефон,  интернет-сайт,  e-mailф р
Муниципальное бюджетное учреждение  Центр 
физической подготовки  «Надежда»

628417,  ХМАО – Югра,
город Сургут, улица  

Студенческая, 16у

понедельник – пятница: 
09.00 – 17.12,

обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462)
32-73-52, www.nadezhda-sport.ru, 
e-mail:  Nadezhda@admsurgut.rug

Муниципальное бюджетное учреждение  допол-
нительного образования  специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва по зимним видам спорта «Кедр»р р р р

628402,  ХМАО – Югра,
город Сургут, улица 

Федорова, 73

понедельник: 09.00 – 18.00,
вторник –  пятница: 09.00 – 

17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462)
93-52-48, www.kedr86.ru, e-mail: 

kedr86@admsurgut.ru

Муниципальное бюджетное учреждение  допол-
нительного образования  специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпий-
ского  резерва «Аверс»р р р

628400,  ХМАО – Югра,
город Сургут,  улица 50

лет  ВЛКСМ, 1а

понедельник: 09.00 – 18.00,
вторник –  пятница: 09.00 – 

17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462)
52-64-01, www.avers-sport.ru, 

e-mail: sk_avers@admsurgut.ru
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Наименование муниципального  учрежденияу у р Местонахождение График  работыр ф р Телефон, интернет-сайт,  e-mailф р
Муниципальное бюджетное учреждение  дополнитель-
ного образования  детско-юношеская спортивная
школа «Виктория»р

628400,  ХМАО – Югра, 
город Сургут, улица 

Московская, 34В

понедельник: 09.00 – 18.00, 
вторник –  пятница: 09.00 –

17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462)
21-11-09, www. surgut-victoria.ru,

e-mail:  viktoria@admsurgut.rug
Муниципальное бюджетное учреждение  дополни-
тельного образования  специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского  резер-
ва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р

628418,  ХМАО – Югра,
город Сургут, улица
Ивана  Захарова, 25

понедельник: 09.00 – 18.00, 
вторник –пятница: 09.00 

– 17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462) 
50-20-24, www.ugoriya.surgut.

sportsng.ru
e-mail:  ugoriya@admsurgut.rug y g

Муниципальное  автономное учреждение  «Ледовый 
Дворец спорта»

628403, ХМАО – Югра,
город Сургут, Югор-

ский тракт, 40р

понедельник: 09.00 – 18.00, 
вторник –  пятница: 09.00 –

17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462) 
95-07-78, www.lds-surgut.ru, 

e-mail: mbulds@admsurgut.rug

Приложение 2 к стандарту качества муниципальной работы «Организация и проведение
спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения»
____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, выполняющей работу)

от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

Жалоба
на нарушение требований стандарта качества муниципальной работы

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающий по адресу _____________________________________________________________________________
(индекс, город, улица, дом, квартира)

подаю жалобу от имени _______________________________________________________________________________
 (своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)

на нарушение стандарта качества муниципальной работы_________________________________________________,
допущенное_________________________________________________________________________________________

(наименование организации, допустившей нарушение стандарта)
в части следующих требований:
1.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие способы обжа-

лования вышеуказанных нарушений:
обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу _________ (да/нет)
обращение к руководителю организации, оказывающей услугу _______ (да/нет)
Для подтверждения предоставленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо исполнителя о предпринятых мерах по факту получения жалобы _______________ (да/нет).
2. Официальное письмо исполнителя об отказе в удовлетворении требований заявителя _______________ (да/нет).
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем исполнителя __________________________ (да/нет).
4.__________________________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________________________________
Копии имеющихся документов, указанных в пунктах 1 – 3 прилагаю к жалобе __________________________ (да/нет).
Достоверность предоставленных мною сведений подтверждаю.
Ф.И.О. ______________________________
паспорт серия _______ № ______________
выдан _______________________________
дата выдачи ___________________________
контактный телефон ____________________
подпись
дата

Приложение 9 к постановлению Администрации города № 1148 от 27.02.2017

Стандарт качества муниципальной работы «Проведение тестирования выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО»

Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальнойРаздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной 
работы

Муниципальное учреждение, в отношении которого применяется стандарт качества муниципальной работы «Прове-
дение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО», – муниципальное бюджетное учрежде-
ние Центр физической подготовки «Надежда».

Информация об учреждении, в отношении которой применяется стандарт качества муниципальной работы, изложе-
на в приложении 1 к настоящему стандарту. 

Раздел II. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальных работ
- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней го-

сударственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государ-
ственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требова-
ниях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов РФ (муниципальными учреждениями)»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 131 «О введе-
нии в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении Положения о Всерос-
сийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитер-
рористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта»;

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28.01.2016 № 54 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»;

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 № 575 «Об утверждении государственных требо-
ваний к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

- СанПиН 2.1.2.1188-03 «2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий комму-
нально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиениче-
ские требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», утвержденные постановлением Главно-
го государствен-ного санитарного врача Российской Федерации от 30.01.2003 № 4;

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут.

Раздел III. Требования к порядку выполнения работы и качеству муниципальной работы
1. Требования к содержанию и порядку выполнения муниципальной работы.
1.1. Муниципальная работа выполняется на территории муниципального образования городской округ город Сургут 

для физических лиц.
1.2. Муниципальная работа является общедоступной для пользователей, независимо от пола, национальности, обра-

зования, социального положения. Возраст пользователя – от шести лет.
1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.
1.4. Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной работы.
Направление деятельности в рамках выполнения муниципальной работы «Проведение тестирования выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО» – прием нормативов государственных требований Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» у населения в соответствии с приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 28.01.2016 № 54 «Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования в 
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО)».

1.5. Тестирование в рамках муниципальной работы «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО» проводится в помещениях и (или) на спортивных объектах муниципальных учреждений – местах 
тестирования, перечень которых утверждается муниципальным правовым актом Администрации города.

2. Требования к качеству условий выполнения муниципальной работы.
2.1. Исполнитель муниципальной работы «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО» должен:
- иметь порядок организации и проведения тестирования населения в рамках комплекса ГТО;
- разработать график проведения тестирования населения в рамках комплекса ГТО;
- обеспечить медицинское сопровождение в течение всего времени проведения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий.
2.2. Учреждения, выполняющие муниципальные работы, должны быть размещены в специально оборудованных зда-

ниях и помещениях, доступных для населения.
2.3. Содержание территории спортивных сооружений должно обеспечивать свободный проезд (подъезд) техниче-

ских средств специальных служб.
2.4. При выполнении муниципальной работы спортивные сооружения, а также территория вокруг них должны иметь 

рабочее, дежурное и аварийное освещение, выходы для эксплуатации.
2.5. Каждый объект, находящийся в оперативном управлении исполнителя, должен быть оснащен специальным 

оборудованием, инвентарем и аппаратурой, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, норматив-
ных документов.

Эксплуатационные документы на имеющееся оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспе-
чению их нормальной и безопасной работы.

2.6. Помещения по размерам и состоянию должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, 
правил пожарной безопасности, безопасности труда и должны быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 
влияющих на качество выполняемой работы (в том числе повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запылен-
ности, загрязненности, шума, вибрации).

Эксплуатационные документы на имеющееся оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обе-
спечению их нормальной и безопасной работы.

2.6. По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, 
правил пожарной безопасности, безопасности труда и должны быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 
влияющих на качество выполняемой работы (в том числе повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запы-
ленности, загрязненности, шума, вибрации).

Показатели микроклимата (температура, относительная влажность, вентиляция) в спортивных сооружениях долж-
ны соответствовать требованиям действующего законодательства.

Внутри помещений и спортивных сооружений исполнителя и на прилегающей территории должна производиться 
регулярная уборка в соответствии с нормативными требованиями.

Наполняемость помещений должна соответствовать единовременной пропускной способности спортивного сооружения.
2.7. Исполнитель должен иметь в своем распоряжении минимальное количество основного оборудования, инвен-

таря для обеспечения проведения официальных спортивных мероприятий, официальных физкультурных (физкультур-
но-оздоровительных) мероприятий.

2.8. Медицинское обеспечение осуществления муниципальной работы обеспечивается в соответствии с действую-
щей нормативно-правовой базой. 

3. Требования к квалификации персонала.
3.1. Персонал исполнителя должен обладать соответствующими знаниями и опытом, иметь соответствующее обра-

зование, квалификацию, профессиональную подготовку.
3.2. При выполнении муниципальных работ работники исполнителя обязаны проявлять максимальную вежливость, 

внимание, терпение, по существу отвечать на все вопросы занимающихся, участников и посетителей мероприятий либо 
перенаправлять к специалисту, который предоставит полную и квалифицированную информацию по существу вопроса.

3.3. Персонал исполнителя (в том числе технический) ни при каких обстоятельствах не должен кричать на занима-
ющихся и посетителей, применять к ним меры принуждения и насилия.

4. Исполнитель осуществляет информирование о муниципальной работе посредством:
- оформления информационных стендов в помещениях учреждения;
- размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Информационные стенды должны отражать сведения об учреждении, перечень программ, мероприятий, копии 

учредительных документов, локальных актов, информацию о приемных часах руководителя учреждения, иную необхо-
димую информацию.

Информация должна обновляться (актуализироваться).

Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной работы
1. Порядок осуществления контроля за деятельностью исполнителя определяется муниципальными правовыми актами.
2. Проверка соответствия деятельности исполнителя требованиям настоящего стандарта (далее – проверка) про-

водится управлением физической культуры и спорта (далее – управление).
3. Должностные лица исполнителя несут ответственность за достоверность предоставляемой информации, соблю-

дение требований настоящего стандарта.

Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной работы
1. Руководители подведомственных управлению муниципальных учреждений, выполняющих муниципальную ра-

боту, привлекаются к ответственности за нарушение требований стандарта качества в результате проверочных дей-
ствий управления или судебного решения.

2. Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотрудникам исполнителя применяются руководи-
телем исполнителя в соответствии с действующим законодательством и локальными актами учреждения.

Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качестваРаздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества 
муниципальной работы

1. Общие положения.
1.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с федеральными законами от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.2. Обжаловать нарушение требований стандарта может любое лицо, являющееся получателем муниципальной 
работы, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.3. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований стандарта, (далее – заявитель) может обжаловать на-
рушение стандарта следующими способами:

- в виде жалобы на нарушение требований стандарта к руководителю муниципального учреждения;
- в виде жалобы на нарушение требований стандарта качества в управление.
Контактная информация об управлении указана на официальном портале Администрации города.
Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю муниципального учреждения не является обязатель-

ной для использования иных способов обжалования.
1.4. Жалоба заявителя на нарушение требований стандарта регистрируется в течение одного рабочего дня с мо-

мента ее поступления.
Жалоба в письменном виде подается в произвольной форме или по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту.
1.5. Управление обеспечивает защиту персональных данных заявителя в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.6. Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующим основаниям:
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
1.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

2. Жалоба руководителю муниципального учреждения на нарушение требований стандарта.
2.1. Обращение заявителя с жалобой к руководителю муниципального учреждения осуществляется не позднее 

трех рабочих дней после установления заявителем факта нарушения требований стандарта.
2.2. Руководитель муниципального учреждения при обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стан-

дарта и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI насто-
ящего стандарта, в течение 10-и рабочих дней с момента поступления жалобы должен совершить следующие действия:

- провести проверку с целью установления наличия либо отсутствия фактов нарушения требований стандарта, 
обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников;

- в случае установления факта нарушения стандарта устранить выявленные нарушения;
- применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нарушения требований стандарта качества в соот-

ветствии с разделом VI настоящего стандарта качества и локальными актами муниципального учреждения;
- направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию о принятых мерах, в случае установления 

факта нарушения стандарта либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказа в срок, ука-
занный в подпункте 1.5 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.

3. Жалоба на нарушение требований стандарта в управление.
3.1. Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-

гистрации, а в случае обжалования отказа управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

3.2. При обращении в управление заявитель может представить имеющиеся у него материалы, подтверждающие 
имевший место факт нарушения требований стандарта:

- ответ муниципального учреждения о предпринятых мерах по факту получения жалобы;
- отказ муниципального учреждения в удовлетворении требований заявителя;
- коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно зафиксировавших факт нарушения требова-

ний стандарта, с указанием Ф.И.О. свидетелей, их адресов и контактных телефонов;
- фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требований стандарта оказывающей работу ор-

ганизацией;
- иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установлении имевшего место факта нарушения 

требований стандарта.
3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стандарта в управление и при отсутствии осно-

ваний для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта, управ-
ление осуществляет проверочные действия в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и устанав-
ливает наличие либо отсутствие факта нарушения требований стандарта.

При этом управление вправе:
- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;
- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;
- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований стандарта (при их согласии);
- проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта, на нарушение которых было указано в жало-

бе заявителя;
- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения стандарта.
3.4. По результатам проверочных действий, управление:
- готовит акт по итогам проверки муниципального учреждения;
- принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руководителя исполнителя;
- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию об установлении (неустановлении) фак-

та нарушения стандарта, примененных мерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией 
отказа в срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.

4. Заявитель в любое время до принятия решения по жалобе может отозвать свою жалобу или обратиться в суд со-
гласно установленному действующим законодательством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) муниципального учреждения, его работников.

Приложение 1 к стандарту качества муниципальной работы «Организация и проведение 
спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения»

Учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы

Наименование муниципального  учрежденияу у р Местонахождение График  работыр ф р Телефон, интернет-сайт,  e-mailф р
Муниципальное  автономное учреждение  дополнитель-
ного образования  специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»р р р

628402,  ХМАО – Югра,  
город Сургут, улица 
Мелик-Карамова, 12р

понедельник: 09.00 – 18.00,
вторник –  пятница: 09.00 – 

17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462)
26-70-34, www.olimp86.ru, 

e-mail: оlimp_school86@mail.rup
Муниципальное бюджетное учреждение  дополни-
тельного образования  специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по зимним видам спорта «Кедр»р р

628402,  ХМАО – Югра, 
город Сургут, улица 

Федорова, 73

понедельник: 09.00 – 18.00,
вторник –  пятница: 09.00 – 

17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462)
93-52-48, www.kedr86.ru,

e-mail: kedr86@admsurgut.ru

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнитель-
ного образования  специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва «Аверс»р р р р

628400,  ХМАО – Югра, 
город Сургут,  улица

50 лет ВЛКСМ, 1а

понедельник: 09.00 – 18.00,
вторник –  пятница: 09.00 – 

17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462)
52-64-01, www.avers-sport.ru, 

e-mail: sk_avers@admsurgut.rug
Муниципальное бюджетное учреждение  дополнитель-
ного образования  специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского  резерва «Ермак»р р р р

628400,  ХМАО – Югра, 
город Сургут, улица 

Энергетиков, 47р

понедельник: 09.00 – 18.00,
вторник –  пятница: 09.00 – 

17.10, обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462)
52-87-20, www. ermak-surgut.ru, 

e-mail:  sdy-ermak@yandex.ruy y
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2.__________________________________________________________________________________________________
(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)

____________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие способы обжа-

лования вышеуказанных нарушений:
обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу _________ (да/нет)
обращение к руководителю организации, оказывающей услугу _______ (да/нет)
Для подтверждения предоставленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо исполнителя о предпринятых мерах по факту получения жалобы _______________ (да/нет).
2. Официальное письмо исполнителя об отказе в удовлетворении требований заявителя _______________ (да/нет).
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем исполнителя __________________________ (да/нет).
4.__________________________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________________________________
Копии имеющихся документов, указанных в пунктах 1 – 3 прилагаю к жалобе __________________________ (да/нет).
Достоверность предоставленных мною сведений подтверждаю.
Ф.И.О. ______________________________
паспорт серия _______ № ______________
выдан _______________________________
дата выдачи ___________________________
контактный телефон ____________________
подпись
дата

Показатели микроклимата (температура, относительная влажность, вентиляция) в спортивных сооружениях должны 
соответствовать требованиям действующего законодательства.

Внутри помещений и спортивных сооружений исполнителя и на прилегающей территории должна производиться 
регулярная уборка в соответствии с нормативными требованиями.

Наполняемость помещений должна соответствовать единовременной пропускной способности спортивного сооружения.
2.7. Исполнитель должен иметь в своем распоряжении минимальное количество основного оборудования, инвента-

ря для обеспечения проведения спортивных мероприятий.
3. Требования к квалификации персонала.
3.1. Персонал исполнителя должен обладать соответствующими знаниями и опытом, иметь соответствующее образо-

вание, квалификацию, профессиональную подготовку.
3.2. При выполнении муниципальных работ работники исполнителя обязаны проявлять максимальную вежливость, 

внимание, терпение, по существу отвечать на все вопросы участников и посетителей мероприятий либо перенаправлять к 
специалисту, который предоставит полную и квалифицированную информацию по существу вопроса.

3.3. Персонал исполнителя (в том числе технический) ни при каких обстоятельствах не должен кричать на участников 
и посетителей, применять к ним меры принуждения и насилия.

3.4. Исполнитель осуществляет информирование о муниципальной работе посредством:
- оформления информационных стендов в помещениях учреждения;
- размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Информационные стенды должны отражать сведения об учреждении, перечень программ, мероприятий, копии учредитель-

ных документов, локальных актов, информацию о приемных часах руководителя учреждения, иную необходимую информацию.
Информация должна обновляться (актуализироваться).

Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной работы
1. Порядок осуществления контроля за деятельностью исполнителя определяется муниципальными правовыми актами.
2. Проверка соответствия деятельности исполнителя требованиям настоящего стандарта (далее – проверка) прово-

дится управлением физической культуры и спорта (далее – управление).
3. Должностные лица исполнителя несут ответственность за достоверность предоставляемой информации, соблюде-

ние требований настоящего стандарта.

Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной работы
1. Руководители подведомственных управлению муниципальных учреждений, выполняющих муниципальную рабо-

ту, привлекаются к ответственности за нарушение требований стандарта качества в результате проверочных действий 
управления или судебного решения.

2. Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотрудникам исполнителя применяются руководите-
лем исполнителя в соответствии с действующим законодательством и локальными актами учреждения.

Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качестваРаздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества 
муниципальной работы

1. Общие положения.
1.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с федеральными законами от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.2. Обжаловать нарушение требований стандарта может любое лицо, являющееся получателем муниципальной ра-
боты, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.3. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований стандарта, (далее – заявитель) может обжаловать нару-
шение стандарта следующими способами:

- в виде жалобы на нарушение требований стандарта к руководителю муниципального учреждения;
- в виде жалобы на нарушение требований стандарта качества в управление.
Контактная информация об управлении указана на официальном портале Администрации города.
Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю муниципального учреждения не является обязательной 

для использования иных способов обжалования.
1.4. Жалоба заявителя на нарушение требований стандарта регистрируется в течение одного рабочего дня с момента 

ее поступления.
Жалоба в письменном виде подается в произвольной форме или по форме согласно приложению 2 к настоящему 

стандарту.
1.5. Управление обеспечивает защиту персональных данных заявителя в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.6. Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующим основаниям:
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давались письменные ответы по существу в связи с ра-

нее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
1.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
2. Жалоба руководителю муниципального учреждения на нарушение требований стандарта.
2.1. Обращение заявителя с жалобой к руководителю муниципального учреждения осуществляется не позднее трех 

рабочих дней после установления заявителем факта нарушения требований стандарта.
2.2. Руководитель муниципального учреждения при обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стан-

дарта и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI насто-
ящего стандарта, в течение 10-и рабочих дней с момента поступления жалобы должен совершить следующие действия:

- провести проверку с целью установления наличия либо отсутствия фактов нарушения требований стандарта, обо-
значенных заявителем, и ответственных за это сотрудников;

- в случае установления факта нарушения стандарта устранить выявленные нарушения;
- применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нарушения требований стандарта качества в соот-

ветствии с разделом VI настоящего стандарта качества и локальными актами муниципального учреждения;
- направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию о принятых мерах, в случае установления 

факта нарушения стандарта либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказа в срок, ука-
занный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.

3. Жалоба на нарушение требований стандарта в управление.
3.1. Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению в течение 15-и рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-

чае обжалования отказа управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

3.2. При обращении в управление заявитель может представить имеющиеся у него материалы, подтверждающие 
имевший место факт нарушения требований стандарта:

- ответ муниципального учреждения о предпринятых мерах по факту получения жалобы;
- отказ муниципального учреждения в удовлетворении требований заявителя;
- коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно зафиксировавших факт нарушения требова-

ний стандарта, с указанием Ф.И.О. свидетелей, их адресов и контактных телефонов;
- фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требований стандарта оказывающей работу орга-

низацией;
- иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установлении имевшего место факта нарушения 

требований стандарта.
3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стандарта в управление и при отсутствии основа-

ний для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта, управление 
осуществляет проверочные действия в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и устанавливает на-
личие либо отсутствие факта нарушения требований стандарта.

При этом управление вправе:
- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;
- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;
- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований стандарта (при их согласии);
- проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта, на нарушение которых было указано в жалобе 

заявителя;
- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения стандарта.
3.4. По результатам проверочных действий, управление:
- готовит акт по итогам проверки муниципального учреждения;
- принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руководителя исполнителя;
- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию об установлении (неустановлении) факта 

нарушения стандарта, примененных мерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отка-
за в срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.

4. Заявитель в любое время до принятия решения по жалобе может отозвать свою жалобу или обратиться в суд со-
гласно установленному действующим законодательством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) муниципального учреждения, его работников.

Приложение 1 к стандарту качества муниципальной работы «Проведение тестирования 
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО)

Учреждение, в отношении которого применяется стандарт качества муниципальной работы

Наименование муниципального
учрежденияу р

Местонахождение График работы Телефон, интернет-сайт, e-mail

Муниципальное бюджетное учреждение  
Центр физической подготовки  «Надежда»

628417,  Ханты-Мансийский 
автономный  округ – Югра,  город

Сургут, улица Студенческая, 16ур у у у

понедельник –  пятница: 
09.00 – 17.12,

обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462) 
32-73-52, www.nadezhda-sport.ru, 
e-mail:  Nadezhda@ admsurgut.rug

Приложение 2 к стандарту качества муниципальной работы «Проведение тестирования 
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО)

____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, выполняющей работу)

от __________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

Жалоба на нарушение требований стандарта качества муниципальной работы
Я, _________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О. заявителя)
проживающий по адресу _____________________________________________________________________________

(индекс, город, улица, дом, квартира)
подаю жалобу от имени _______________________________________________________________________________

 (своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)
на нарушение стандарта качества муниципальной работы_________________________________________________,
допущенное_________________________________________________________________________________________

(наименование организации, допустившей нарушение стандарта)
в части следующих требований:
1.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1133 от 27.02.2017
О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.06.2014 

№ 4302 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии 
частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
на возмещение затрат на осуществление образовательной деятельности 
по реализации образовательных программ дошкольного образования»

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», распо-
ряжениями 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 26.06.2014 № 4302 «Об утверждении порядка определения объ-
ема и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат на осуществление образовательной дея-
тельности по реализации образовательных программ дошкольного образования» (с изменениями от 25.02.2015 № 1262, 
01.04.2015 № 2224, 23.06.2015 № 4285, 26.04.2016 № 3124) следующие изменения: 

1.1. В заголовке постановления, приложении к постановлению слова «на осуществление образовательной деятельности 
по реализации образовательных программ дошкольного образования» заменить словами «, включая расходы на оплату тру-
да, 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 ре-

ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, порядке фор-
мирования и расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования» заменить словами «от 30.12.2016 № 567-п «О методиках формирования нормативов 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных 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».

1.2.2. 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. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить порядок определения объема и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение за-
трат, 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), согласно приложению».

1.4. В приложении к постановлению:
1.4.1. В подпункте 1.1 пункта 1 исключить слова:
- «на осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования»;
- «, расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг».
1.4.2. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Возмещение затрат осуществляется уполномоченным органом путем перечисления субсидии по графику, уста-

новленному соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации». 

1.4.3. Пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. В случае недостижения частной организацией показателей результативности, установленных соглашением, 

средства субсидии подлежат возврату в бюджет города до 20 декабря текущего года.
В случае нарушения порядка, условий и целей, установленных при предоставлении субсидии, средства субсидии под-

лежат возврату в бюджет города в течение десяти рабочих дней с момента выявления соответствующих нарушений».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-

ции 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 272 от 28.02.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных лиц по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-ностным 
лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных лиц по ре-
ализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 
на период до 2030 года» (с изменениями от 09.02.2016 № 167, 09.06.2016 № 1014, 13.07.2016 № 1267, 14.10.2016 № 1972, 
28.12.2016 № 2599)  следующие изменения:

в приложении к распоряжению: 
1.1. В столбце «Ответственное лицо по реализации направления/резервное ответственное лицо Администрации 

города» строки «Предпринимательство» слова «Пелевин А.Р.» заменить словами «Усов А.В.».
1.2. В столбце «Ответственное лицо по реализации направления/резервное ответственное лицо Администрации 

города» строки «Человеческий потенциал» слова «Шерстнева А.Ю.» заменить словами «Жердев А.А.».
1.3. В столбце «Ответственное лицо по реализации вектора» строки «Культура» слова «Верченко И.Я.» заменить сло-

вами «Фризен В.П.».
1.4. В столбце «Дополнительные ответственные лица по реализации вектора» строки «Культура» слова «Максимова Т.Р. 

– главный специалист отдела мониторинга и оценки качества муниципальных услуг комитета культуры и туризма» заме-
нить словами «Верченко И.Я. – заместитель председателя комитета культуры и туризма».

1.5. В столбце «Ответственное лицо по реализации направления/резервное ответственное лицо Администрации 
города» строки «Гражданское общество» слова «Кривцов Н.Н.» заменить словами «Пелевин А.Р.».

1.6. В столбце «Ответственное лицо по реализации направления/резервное ответственное лицо Администрации 
города» строки «Жизнеобеспечение» слова «-/заместитель главы Администрации города Кривцов Н.Н.» заменить слова-
ми «заместитель главы Администрации города Усов А.В./заместитель главы Администрации города Кривцов Н.Н.». 

1.7. В столбе «Дополнительные ответственные лица по реализации вектора» строки «Градостроительство» слова «Усов А.В.»
заменить словами «Потоцкий В.Н., Смычкова Т.И. – заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства».

1.8. В столбце «Ответственное лицо по реализации вектора» строки «ЖКХ» слова «Кочетков В.В.» заменить словами
«Карпеткин К.Ю.».

1.9. В столбце «Дополнительные ответственные лица по реализации вектора» строки «ЖКХ» слова «Карпеткин К.Ю. 
– заместитель директора департамента городского хозяйства» исключить. 

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин
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07.00 Сериал «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 Х/ф «Зачинщики» (16+)
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 «Реальные
пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Двойной КОПец» (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 «Плохие девчонки» (16+)
03.55 Сериал «Стрела-3» (16+)
04.45 Сериал «Селфи» (16+)
05.10 Сериал «Последний корабль» (16+)
06.05 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
06.35 Сериал «Саша + Маша»

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, 16.00 М/с «Гора

самоцветов» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.25, 15.50 «Расскажи и покажи» (6+)
09.35, 16.30 «Электронный гражданин» (6+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.45 Х/ф «Водитель автобуса» (12+)
13.45, 17.45, 21.40 Д/ф «Потомок

мансийских шаманов» (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 «Спецзадание» (16+)
19.45, 23.45 Д/ф «Большие таланты 

маленького Хулимсунта» (12+)
21.00 «Рыбацкими маршрутами Югры» (12+)
22.00 Сериал «Реставратор» (16+)
00.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
00.45, 03.00 Музыкальное время (18+)
02.30 «Детективные истории» (16+)

15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». 
«Бакла»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Андреем Кончаловским

16.20 «Больше, чем любовь». Сергей
Вавилов и Ольга Багриновская

17.05 А. Нельсонс и Бостонский симфони-
ческий оркестр. Гала-концерт

17.55 Мировые сокровища. 
«Сакро-Монте-ди-Оропа»

18.15 Фильмы Валентина Тернявского.
«Евгений Светланов. Воспоминание...»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«В. Распутин. «Прощание с Матерой»
21.55 Д/ф «Река жизни». «Мёртвая вода»
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» (16+)
01.20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоление хаоса»
01.50 Д/ф «Фидий»

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30, 18.10 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Комедианты» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Девушка-видение» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Верь любимому» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Мертвый фотограф» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Паучья любовь» (12+)
11.30 «Не ври мне. Домкрат» (12+)
12.30 «Не ври мне. Последняя сделка» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

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

Пункт назначения» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка.

Вырванная страница» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Паутина судьбы» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Открой мне» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. Одолжу мужа» (12+)
19.00 Сериал «Помнить все» (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 Фэнтези «Конан-варвар» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 14 МАРТА ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых 

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

происшествие» (16+)
19.40 Сериал «Лесник. Своя земля» (16+)
21.40 Сериал «Охота на дьявола» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Демоны» (16+)
02.45 «Квартирный вопрос» (0+)
03.40 Сериал «Час Волкова» (16+)
04.55 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.40 «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/ф «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал

«Крыша мира» (16+)
09.30, 22.40 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00 Сериал «Кухня» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
02.00 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
03.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
05.10 М/с «Миа и я» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
07.30, 14.55 «Обыкновенная история» (12+)
07.50 «Хи-химики» (6+)
08.00 «Мамина кухня» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепелица»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)

13.40, 05.05 «Мой герой»
с Татьяной Устиновой (12+)

15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Вдохновение» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Вокзал для двоих» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 ЧР-2017 по баскетболу 

(Суперлига 1) (12+)
19.15 «СурГПУ микс» (12+)
20.00, 04.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
04.15 Д/ф «Любовь под контролем» (12+)

05.00, 04.15 «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: 

«Планета до нашей эры» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Три девятки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Солдат» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Руслан» (18+)
02.20 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.10, 20.05 «Правила жизни»
13.40 Сериал «Люди и дельфины»
14.45 Д/ф «Палех»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.20 «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 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мурка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Из племени гончих псов» (12+)
01.30, 03.05 Х/ф «Три дюйма»

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 «Круговорот» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Сериал «Екатерина» (12+)
03.45 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, 04.25 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 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.45 «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+)
00.00 Д/ф «Наина Ельцина. 

Объяснение любви» (12+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Валланцаска - 

ангелы зла» (18+)

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 «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Сериал «Екатерина» (12+)
03.45 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, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Лесник. Своя земля» (16+)
21.40 Сериал «Охота на дьявола» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Демоны» (16+)
02.45 «Еда без правил» (0+)
03.35 Сериал «Час Волкова» (16+)
04.25 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
07.35 М/ф «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 22.55 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.50 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» (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 Сериал «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
02.00 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
03.00 Х/ф «Золотой ребёнок» (16+)
04.45 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.40 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)
08.05, 11.50 Х/ф «Дело судьи

Карелиной» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
14.55, 18.45 «Обыкновенная история» (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. 

«Не могу сказать «прощай» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 «К нам приехал» (12+)
19.00 «Комедианты» (16+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Без обмана. «Чебурек и братья» (16+)
00.30 Х/ф «Три дороги» (12+)
04.30 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
05.25 «10 самых... Звёзды в завязке» (16+)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

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

«Гибель титанов» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие

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

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Три девятки» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Ямакаси: Новые самураи» (18+)
02.10 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Бриолин»
13.05 Мировые сокровища.

«Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии»

13.20 Д/ф «Честь мундира»

14.00 «Линия жизни». Николай Лебедев
15.10 Х/ф «Дневной поезд»
16.45 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, 

Зубин Мета, Сейджи Озава 
и оркестр Венской филармонии.
Концерт в Токио

18.20 Мировые сокровища. 
«Дома Хорта в Брюсселе»

18.35 Д/ф «Любовь и страсть 
уравновешенного человека»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Сати. Нескучная классика...» 

с Андреем Кончаловским
21.10 «Тем временем»
21.55 «Больше, чем любовь». Сергей 

Вавилов и Ольга Багриновская
22.35 80 лет Владимиру Маканину. 

«Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Гэри Граффман»
00.30 Документальная камера. «Робер 

Брессон и Андрей Тарковский.
Диалог посредством изображений»

01.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность»
02.40 Э. Шоссон. «Поэма»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. Стрекоза» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Отец поневоле» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Русалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Метка смерти» (12+)
11.30 «Не ври мне. 

Запоздалое счастье» (12+)
12.30 «Не ври мне. Проверить самому» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

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

Нехорошая квартира» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Чужая бедность» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Театральная пауза» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Только вместе» (12+)
17.35 Сериал «Слепая.

Бермудский треугольник» (12+)
18.10 «В красной зоне» (12+)
19.00 Сериал «Помнить все» (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 «Акула-робот» (16+)

07.00 О чем говорят? (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Сериал 

«Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк. Пятый сезон» (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 Сериал «СашаТаня» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Реальные
пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Зачинщики» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Сериал «Закон каменных

джунглей» (16+)
02.30 Х/ф «Джон Кью» (16+)
04.40 Сериал «Стрела-3» (16+)
05.35 Сериал «Селфи» (16+)
06.00 Сериал «Последний корабль» (16+)

05.00 Х/ф «Артисты» (12+)
06.45, 09.10, 16.10 М/с «Грузовичок 

Лева» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 16.00 М/с «Гора самоцветов» (6+)
09.25, 15.50 «Югорика» (0+)
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+)
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 «Частный вопрос» (16+)
21.00 «Рыбацкими маршрутами Югры» (12+)
21.40 Д/ф «Большие таланты маленького

Хулимсунта» (12+)
21.55 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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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мурка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Николай II. Последняя воля

императора» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Порочный круг» (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 «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 Сериал «Екатерина» (12+)
03.45 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, 04.25 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00, 01.10 «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 «Лесник. Своя земля» (16+)
21.40 Сериал «Охота на дьявола» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Демоны» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Сериал «Час Волкова» (16+)
04.55 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.40 «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/ф «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал 

«Крыша мира» (16+)
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
00.00 «Везучий случай:

Герои СТС в кино» (16+)
02.00 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
03.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в джунгли» (12+)
04.45 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09.55 Х/ф «Дамы приглашают

кавалеров» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Сериал «Чисто английское
убийство» (12+)

13.40, 05.10 «Мой герой»
с Татьяной Устиновой (12+)

14.55 «Обыкновенная история» (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Хронограф» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Родня» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 «К нам приехал» (12+)
18.50 «Усы, лапы, хвост» (12+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Дикие деньги. С. Полонский» (16+)
00.30 Х/ф «Расплата» (12+)
04.25 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

«Тайные знаки» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Солдат» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Самоволка» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Всё это - ритм»
12.20 Цвет времени. Ар-деко
12.30 «Энигма. Гэри Граффман»
13.10, 20.05 «Правила жизни»
13.40 Сериал «Люди и дельфины»
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». 

«Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»

15.40 Искусственный отбор
16.20 85 лет Ежи Гофману. «Те, с которыми

я... Польская тетрадь»
17.05 «Чайковский - гала».  Вена, 2011
18.15 Фильмы Валентина Тернявского 

«Жизнь и смерть Чайковского»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Власть факта. «Афганский коридор»
21.55 Д/ф «Река жизни». «Живая вода»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» (16+)
01.20 Д/ф «Звезда Маир. Федор Сологуб»
01.45 Цвет времени. Анатолий Зверев

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

Ключ от сердца» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Другая женщина» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Верни чужое» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Час расплаты» (12+)
11.30 «Не ври мне. Не о чем 

беспокоиться» (12+)
12.30 «Не ври мне. Невинная ложь» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями:

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

Душа отца» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Мой чужой муж» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Узел ненависти» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Медвежья лапа» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Бумажный кораблик» (12+)
18.10 «СурГПУ микс» (12+)
19.00 ЧР-2017 по баскетболу 

(Суперлига 1)(12+)
20.30, 21.15, 22.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
00.45 Сериал «Башня» (16+)

07.00 Сериал «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 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
13.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Сериал «Реальные 
пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Госпожа горничная» (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 «Девушка» (16+)
03.50 Сериал «Стрела-3» (16+)
04.40 Сериал «Селфи» (16+)
05.05 Сериал «Последний корабль» (16+)
06.00 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
06.25 Сериал «Саша + Маша» (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 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (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» (0+)
09.35, 16.30 «Электронный гражданин» (6+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.45 Х/ф «Водитель автобуса» (12+)
13.30, 17.30 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный. Высокогорные 
леса» (6+)

13.45, 17.45, 21.40 Д/ф «Про щуку, чердак 
и Тан-варп-эква» (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 «По сути» (16+)
19.45, 23.45 «Духовный мир Югры» (12+)
21.00 «Рыбацкими маршрутами 

Югры» (12+)
22.00 Сериал «Реставратор» (16+)
00.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
00.45, 03.00 Музыкальное время (18+)
02.30 «Детективные истории» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Сериал «Реальные
пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Школа выживания» (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 «Пирамида» (16+)
03.40 «ТНТ-Club» (16+)
03.45 Сериал «Стрела-3» (16+)
05.25 Сериал «Селфи» (16+)
05.50 Сериал «Последний корабль» (16+)
06.45 Сериал «Саша + Маша»

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+)
06.35, 09.00, 16.00 М/с «Гора

самоцветов» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.25, 15.50 «Расскажи и покажи» (6+)
09.35, 16.30 «Электронный

гражданин» (6+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.45 Х/ф «Горя бояться - 

счастья не видать» (6+)
13.45, 17.45, 21.40 Д/ф «Самая вкусная 

еда» (12+)
14.00, 20.00 Сериал «Разведчицы» (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 «Спецзадание» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
21.00 «В поисках поклевки» (16+)
21.55 Сериал «Реставратор» (16+)
00.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
00.45, 04.10 Музыкальное время (18+)
02.30 Х/ф «Барин» (12+)

08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Кольцо

из Амстердама» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.55 «Хи-химики» (6+)
15.05 «Экономим» (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Хронограф» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Судьба резидента» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 ЧР-2017 по баскетболу 

(Суперлига 1)(12+)
19.15 «Наши тесты» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
00.30 Х/ф «Женщина его мечты» (12+)
04.30 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених» (16+)

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 «Документальный проект» (16+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «День открытых секретов» 

с Анной Чапман (16+)
14.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

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

10.20 Сериал «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.30 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00, 01.10 «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 «Лесник. Своя земля» (16+)
21.40 Сериал «Охота на дьявола» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Демоны» (16+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)
03.45 Сериал «Час Волкова» (16+)
05.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.35 «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/ф «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал 

«Крыша мира» (16+)
09.30, 00.15 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.55 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «После нашей эры» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
02.00 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
03.00 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
04.40 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 3.20 «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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Она его 

обожает» (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 «Круговорот» (12+)
23.30 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва (12+)
01.30 Сериал «Екатерина» (12+)
03.05 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»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Второй хор»
12.45 «Россия, любовь моя!».

«Сибирские самоходы»
13.15, 20.05 «Правила жизни»
13.40 Сериал «Люди и дельфины»
14.40 Мировые сокровища. 

«Гоа. Соборы в джунглях»
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».

«Мангуп-Кале»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Документальная камера. «Робер 

Брессон и Андрей Тарковский. 
Диалог посредством изображений»

17.05 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр. 
Фестиваль в Люцерне

18.15 Фильмы Валентина Тернявского
«Страсти по Щедрину»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Красное и Белое.

Эрмлер и Шульгин»
21.25 Д/ф «Перед судом истории»
23.00 «Дело №. Отречение Николая II: 

последний документ Империи»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» (16+)
01.20 Д/ф «Лев Карсавин. 

Метафизика любви»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

19.00 Сериал «Помнить все» (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+)

07.00 Сериал «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)
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Продолжение. Начало на стр. 1

В Сургуте объявлен шестой го-
родской конкурс социальной ре-
кламы «Простые правила». Мы 
поговорили о конкурсе и вообще 
о социальной рекламе с членом 
жюри, известным в городе ди-
зайнером Евгением ВИРАЧЕВЫМЕвгением ВИРАЧЕВЫМ. 

– Кабинеты медицинского осмотра вы-
полнены идеально. Процедурный кабинет
в теплых тонах, это не будет пугать детей.
Если ребенок заболел, есть отдельная ком-

 Евгений, конкурс проводится уже 
шестой год. Есть ли результаты от его 
проведения? 

– Конечно, результаты есть. Каждый 
участник конкурса, а это уже сотни людей, 
приобщается к этой деятельности хотя бы 
на время. Для многих зачастую это первая 
возможность творчески проявить себя в 
значимом деле. В этом смысле мы двигаем-
ся. Сегодня задача конкурса – привлекать 
профессиональных дизайнеров. 
 А вообще есть у нас в городе про-

фессиональные дизайнеры, которых мы 
все пытаемся на конкурс привлечь, а они 
как-то не очень проявляются? 

– Их не так много, но они есть. В реклам-
ных агентствах работает много дизайнеров. 
А вообще, отношение к дизайну у нас в об-
ществе поверхностное. Это считается при-
ложением к какой-то работе, своего рода, 
украшательством. Но на самом деле любой 
проект и любая работа должна начинаться с 
дизайна. Это не только в социальной рекла-
ме, а вообще в любом бизнесе. Дизайн – это 
не то, как это выглядит, а то, как это работа-
ет. Это, по-моему, еще Стив Джобс сказал. 
 Как мотивировать профессиона-

лов для создания социальной рекламы? 
– Я делю для себя мотивацию на две ча-

сти. Дизайн – это очень затратная деятель-
ность. Затратная по времени и по творче-
ским ресурсам. Такая деятельность требует 
отдачи. Если человек работает в реклам-
ном бизнесе, он зарабатывает этим себе на 
жизнь. То есть ему необходимо материаль-
ное вознаграждение. Если можно будет на 
конкурсе выиграть приз – тысяч 50, то это 
уже стимул. И вторая составляющая моти-
вации – это престижность конкурса. Мы 
последовательно над этим работаем, но это 
процесс долговременный. Любая традиция 
копится годами. 
 Можно ли сказать, что вокруг кон-

курса уже сформировалась некая коман-
да, которая его продвигает и работает 

ната, и он не будет сидеть на стульчике в 
ожидании, скажем, приезда родителей.

– Здесь комфортно. Особенно радует 
наличие бассейна. Мы с дочкой с рождения 
ходим на занятия по плаванию, сейчас бу-
дем заниматься здесь.

в целом для популяризации социальной
рекламы? 

– Да, такая группа есть, и это говорит о
том, что это интересно и нужно.
 Конкурс изначально задумывался 

не как самоцель, а как средство для про-
движения социальной рекламы в городе.
Какие существуют пути, чтобы соци-
альную рекламу из сферы познаватель-
ной перевести в практическую? 

– Безусловно, охват социальной рекла-
мой в городе недостаточен. Это проблема
не только Сургута, а России вообще. Соци-
альная реклама должна размещаться на са-
мых престижных местах. Если она выходит
на каких-то листовочках или в тех местах,

Прачечная и пищеблок также оснащены
самым современным технологическим обо-
рудованием, обеспечивающим соблюдение
всех требований СанПиН. 

– Для нас, родителей, важно, чтобы детки
хорошо питались, а здесь пищеблок со всем
необходимым оборудованием. Уверены, на-
ших детей будут вкусно кормить, ведь гото-
вить на такой кухне – одно удовольствие!

Глава Сургута Вадим Шувалов отметил
отличную площадку вокруг детского сада.
Территория учреждения оборудована 15
игровыми зонами с теневыми навесами и
малыми архитектурными формами; спор-
тивной площадкой с современным покры-
тием и игровым комплексом, оснащена
элементами городской дорожной сети с
разметкой и знаками дорожного движения. 

– Каждый внес частичку своего сердца
и души в это учреждение, детям здесь будет
очень хорошо, – пообещала заведующая
детским садом «Волчок» Светлана Гарипова.

Безопасность и качество 
на высоте

Слова благодарности прозвучали и в
адрес строителей. Директор Сургутской
филармонии Яков Черняк отметил:

– Когда я узнал, что это здание строила
династия Волковых, то для меня стало все
понятно: считаю, что Волковы ставят знак

которые не ассоциируются с пре-
стижностью, то уровень ее влия-
ния снижается. Но при этом она 
должна быть качественной. У нас 
в конкурсе участвуют непрофес-
сионалы, студенты, школьники, и 
уровень работ еще недостаточно 
высокий. Я сторонник того, чтобы тиражи-
ровалась только высококачественная ре-
клама. Пример должен быть безупречным. 
 Проблема городов, таких как Сур-

гут, в относительно небольшом рынке 
рекламных услуг вообще, и особенно это 
касается социальной рекламы. Есть ли 
у нас в городе достаточный потенциал 
для этого? 

– Потенциал есть, но он нуждается в 
раскрытии. Есть просто бизнес, а есть соци-
ально ответственный бизнес. И если люди 
проявляют интерес к социальным проек-
там, то они могут одновременно и позицио-
нировать свое предприятие, и участвовать 
в жизни города, то есть влиять на созда-
ние благоприятной общественной среды. 
Это выгодно и бизнесу, но от этого польза 
и окружающим. Бизнес может рекламиро-
вать себя за счет хороших дел. И предпри-
ятия, и общественные организации вполне 
могут делать социальную рекламу про себя. 
 Интернет может служить пло-

щадкой для социальной рекламы?
– Проблема интернета в том, что он не 

имеет статуса подтверждения качества. И в 
общей массе информация там размывается. 
Но социальными сетями нельзя пренебре-
гать. Это самый дешевый способ популяри-
зации. Сейчас мы делаем сайт, на котором 
попытаемся аккумулировать всех людей, 

качества на все здания, со строительством
которых они связаны. 

– Мне очень приятно, что вы дали вы-
сокую оценку нашему труду, – ответил
строитель Вячеслав Волков. – Мы всегда 
стараемся делать так, чтобы качество было
брендом при сдаче «Сургутстройцентром»
своих объектов.

– В рамках депутатской работы мы про-
водим мониторинг строительства образо-
вательных учреждений и можем засвиде-
тельствовать, что «Сургутстройцентр» – это
один из лучших застройщиков, – сказал де-
путат Думы города Дмитрий Пахотин.  

– Где бы ребенок ни находился, – под-
черкнула Наталья Владимировна, – он дол-
жен быть в максимальной безопасности.
Значительная часть затрат при строитель-
стве была сконцентрирована на надежно-
сти в эксплуатации здания. Система без-
опасности должна работать безупречно,
и в этом направлении нужен жесткий кон-
троль.

Напомним, в Сургуте потребность в дет-
ских садах для детей в возрасте от 3 до 7 лет
закрыта в октябре 2015 года.

И вот еще 300 детей получили возмож-
ность посещать детский сад «Волчок», кото-
рый принят с оценкой «отлично».  

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Александра АНДРИЕНКО 

заинтересованных в создании и размеще-
нии социальной рекламы. Идея такова, что-
бы любой человек или организация, желаю-
щие заказать социальную рекламу, смогли
на сайте разместить свое техзадание и полу-
чить решения от специалистов-дизайнеров.

Конкурс «Простые правила» с
продолжается

Мы напоминаем всем активным людям 
города, профессионалам и любителям о
том, что сбор работ на конкурс «Простые
правила» продолжается до 1 апреля. Кон-
курсные работы подаются в оргкомитет по
адресу: ул. Энгельса, 8, каб. 113 либо направ-
ляются по электронной почте press04@
admsurgut.ru.  Жюри определит победи-
телей среди профессионалов, любителей,
школьников. Тематические направления
конкурсных работ: «Сургут – наш дом», «Без-
опасный город», «Будь здоров». В этом году
приветствуется создание роликов и плака-
тов, посвященных Году экологии.

Новости конкурса, работы участни-
ков и призеров размещены в социальных
сетях: в группе «ВКонтакте» www.vk.com/
simple_rules, «Инстаграм» www.instagram.
com/simple_rules. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и из архива «СВ».
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ГЛАВНОЕ – НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
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Муниципальное предприятие «Сур-
гутский хлебозавод» – одно из старейших 
в пищевой промышленности Сургута и 
самый большой хлебозавод в Югре. Уже 
более 40 лет предприятие обеспечивает 
население города и района хлебом и хле-
бобулочной продукцией. Ежедневно завод 
выпускает около 40 тонн хлебобулочных и 
кондитерских изделий. Ассортимент про-
дукции составляет более 80 наименований. 
Основной состав работников предприятия 
– женщины, в смену работает 
порядка 30 человек.

Наталья Комарова в со-
провождении Главы Сургута 
Вадима Шувалова и дирек-
тора Сургутского хлебоза-
вода Сергея Пустозерова
осмотрели производство. 
Большинство технологиче-
ских процессов на предпри-
ятии автоматизировано, но 
за любым оборудованием 
нужен присмотр, а некото-
рые операции требуют руч-
ного труда. Так, нарезка бато-
нов перед отправкой в печь 
делается вручную. Наталья 
Владимировна также поуча-
ствовала в процессе приго-
товления хлебы и признала, 
что для выполнения такой 
работы нужна изрядная сноровка. Как рас-
сказал Сергей Пустозеров, на предприятии, 
в основном, работают люди со стажем 20 и 
более лет. Хлеб выпекается по традицион-
ным рецептам, на молочно-кислой заква-
ске. Полный цикл изготовления составляет 
8 часов. 

Губернатор поздравила сотрудниц 
предприятия, а в их лице и всех женщин 
Югры: «Сегодня праздник, но вы все на ра-
бочих местах. Это значит, что вы делаете 

очень важное дело, неслучайно народная
мудрость гласит: хлеб всему голова. По-
здравляю вас, дорогие женщины, с 8 Марта,
желаю счастья, любви, семейного благо-
получия. Только добрые и светлые душой
люди могут выпекать такой вкусный хлеб.
С праздником вас!»

Как рассказала инженер-технолог
Татьяна Старикова, процесс изготовления

хлеба непрерывный, он не прекращается
ни в праздники, ни ночью: «Работа у нас
идет в три смены. Продукт, который мы вы-
пекаем, каждый день на столе у сургутян.
Если хлеб вкусный, выпечен с душой, то он
приносит людям удовлетворение. Поэтому
эмоции от работы у нас только положитель-
ные, и даже в праздники мы трудимся с удо-
вольствием».
 Чем отличается продукция ваше-

го завода? 

– На каждом предприятии
есть свои отличия. У нас разра-
ботаны несколько собственных
рецептур, которых нет у других
заводов, например, хлеб «Бояр-
ский», батон «Обской». Большим
спросом пользуется формовой
хлеб. Он выпекается по тради-
ционным рецептам на старых
печах, которые напоминают
русскую печь, и продукция от-
личается особым вкусом и аро-
матом.

 По старым технологиям хлеб 
вкуснее? 

– Хлеб по старым технологиям изго-
тавливается долго, он проходит все про-
цессы закваски, брожения и вкус набира-
ет постепенно. Сейчас новые технологии 
направлены на упрощение и ускорение 
производства. Вместо опары использу-
ется сухая закваска, всевозможные улуч-
шители для придания вкуса и объема. 
На вид хлеб красивый, но если он поле-

8 марта Губернатор Югры Ната-Ната-
лья КОМАРОВАлья КОМАРОВА посетила в Сур-
гуте предприятие непрерывного 
цикла «Сургутский хлебозавод» 
и поздравила землячек с Между-
народным женским днем. 

жит сутки, то уже становится невкусным.
 А есть в вашем производстве 

какие-то секреты? 
 – Особенных секретов у нас нет. Исполь-

зуется стандартная технология. Но, знаете, у
разных хозяек даже суп, сваренный по од-
ной рецептуре, получается разный. Также и
с хлебом. 

Глава Сургута Вадим Шувалов от имени
всех сургутских мужчин поздравил работ-
ниц предприятия с праздником 8 Марта и
поблагодарил за их отличную работу: «Ког-
да еду из Сургута, знакомые просят при-
везти сургутский ржаной хлеб. Это лучшее
подтверждение вашего профессионализ-
ма, свидетельствует и о вашем отношении
к тому, что вы делаете. И мы гордимся тем,
что такая продукция выпускается у нас в
Сургуте. И вас,  Наталья Владимировна, и
всех женщин поздравляю с великолепным
весенним праздником, желаю вам много
сил и здоровья, удачи и успехов во всем». 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Александра АНДРИЕНКО

Почувствовать дух гражданского единения, показать хороший 
спортивный результат, весело провести время с семьей или компа-
нией, получить заряд бодрости и оптимизма – все это можно было 
сделать в ясный и теплый воскресный день на спортивном празднике 
«Лыжня России – 2017». 

В массовой лыжной гонке этого года 
приняло участие около трех тысяч горожан. 
Открыл соревнования Глава Сургута Вадим 
Шувалов. «В нашем городе этот вид спор-
та, наверное, один из самых популярных. 
Все лыжные трассы, которые есть вокруг и 
внутри города, всегда заполнены лыжника-
ми», – сказал Вадим Николаевич.

Массовый старт был разделен на   не-
сколько заездов, чтобы не создавать стол-
потворения на лыжной трассе. Состоялись 
забеги среди мужчин, женщин, юношей 
и девушек на дистанцию 5 км, 3 км, 2 км, 
1,5 км. Отдельно стартовали руководители и 
представителей профсоюзных организаций 

и предприятий города органов местного са-
моуправления, депутатов Думы города Сур-
гута. Школьники преодолели дистанцию в 
полтора километра, как и семейные команды.

В спортивных забегах победителями 
стали: на дистанции 5 км среди мужчин 
1977-1998 г.р. Алексей Ковалёв занял 
1 место, Артур Бардадын – 2 место, Иван 

Ануфриев стал третьим. Все представляют
СДЮСШОР «Кедр». 

На дистанции 3 км среди девушек 1982
– 1998 г.р. первенствовала Наталья Хаса-
нова из СК «Барс», второй стала Екатерина
Иванова, третьей – Анжелика Окулова, 
обе из СДЮСШОР «Кедр».

Среди девушек 1999-2001 г.р. первой

была Юлия Афанасьева, второй – Софья
Кагарманова, обе представляли город 
Нижневартовск, третьей стала Айгуль Ка-
римова (СДЮСШОР «Кедр»).

Среди юношей 1999-2001 г.р. быстрее 
всех дистанцию прошел Данил Харлов,
представлявший г. Нижневартовск, на вто-
ром месте – Кирилл Ивкин из СДЮСШОР
«Кедр», и третьим финишировал Эркин
Титов из СДЮСШОР «Нефтяник».

Среди ветеранов 1 место занял Васи-
лий Перевощиков из Нижневартовска, на
втором месте – Анатолий Плеханов, пред-
ставлявший ТПУ ОАО «СНГ», и третьим стал 
Андрей Омельчкенко из ООО «Газпром-
трансгаз».

В VIP–забеге лучшими стали Алексей
Хафизов, Алексей Гордиенко, Александр 
Осинов. В номинации «Самый юный участ-
ник» среди мальчиков и девочек стали Ар-
тем Флусов и Лада Куприянова.

«Самыми опытными (старшими) участ-
никами» «Лыжни России 2017» на этот раз 
признаны Назия Сайфулина и Александр 
Уланов. 

Семья Кузнецовых была награждена в
номинации «Самая многочисленная семья» 
(13 человек). В забеге среди спортивных 
семейных команд победила семья Булат-
никовых, второй на финиш пришла семья
Томаченко, третье место досталось семье 
Манаенковых.

Спортивный праздник прошел, но лыж-
ный сезон продолжается. Так что уже в бли-
жайшие выходные можно встать на лыжи и 
отправиться в ближайший парк или сквер 
за хорошим настроением!

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Александра АНДРИЕНКО

на рабочем   
месте

В Сургуте подвели итоги спортивного праздника «Лыжня России – 2017»
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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 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны». 

Д/с «Студия звукозаписи» (16+)
01.55 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
03.55 Х/ф «Верные ходы» (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, 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 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Нарочно не придумаешь» (12+)
01.40 Х/ф «Жених» (12+)
03.40 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 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Сериал «Лесник. Своя земля» (16+)
21.40 Сериал «Лесник» (16+)
23.30 Фильм Владимира Чернышева

«Сталинские соколы. Расстрелянное 
небо» (12+) 

17.00 Д/ф «Гадалка. Порча в подарок» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Мост» (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 СТВ. Документальный фильм (0+)
22.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
00.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)

07.00 Сериал «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 Х/ф «Школа выживания» (16+)
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 «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 «На свете живут добрые 

и хорошие люди» (16+)
03.30 Х/ф «Алхимики» (12+)
05.30 Сериал «Селфи» (16+)
05.50 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 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
06.40, 09.00, 16.05 М/с «Гора

самоцветов» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.10, 16.20 М/с «Доктор Машинкова» (6+)
09.20, 15.50 «Академия профессий» (6+)
09.35, 16.30 «Электронный гражданин» (6+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.45 Х/ф «Горя бояться -

счастья не видать» (6+)
13.45, 17.45, 21.40, 01.40 Д/ф «Мастера

музыки» (12+)
14.00, 20.00 Сериал «Разведчицы» (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, 01.25 «В поисках поклевки» (16+)
21.55 Сериал «Реставратор» (16+)
00.00 Х/ф «Красный жемчуг любви» (16+)
02.30 «Детективные истории» (16+)
03.00 Музыкальное время (18+)

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 «Авиаторы» (12+)
03.30 Сериал «Час Волкова» (16+)
04.15 Итоги недели
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/ф «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «После нашей эры» (12+)
12.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.30 Сериал «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Телепорт» (16+)
00.35 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда -1 2 3» (16+)
02.35 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
05.05 Сериал «Однажды в сказке» (12+)

06.00, 07.30 «Настроение»
07.00, 14.50, 19.00 В центре событий (16+)
08.10 Тайны нашего кино. 

«Бриллиантовая рука» (12+)
08.45, 11.50, 15.15 Х/ф «Чёрные волки» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.50 «К нам приехал» (12+)
19.30 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Ирина Лачина в программе

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)
00.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
02.45 «Петровка, 38»
03.00 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Жажда жизни» (12+)
03.50 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» (12+)
05.25 Д/ф «Александр Збруев.

Небольшая перемена» (12+)

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

06.00, 09.00 «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+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.30 Новости (0+)
20.00 «Назад в будущее». 

Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Престиж» (16+)
01.20 Х/ф «Цвет денег» (16+)
03.40 Х/ф «Анализируй то» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Живой труп»
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
12.40 «Письма из провинции». Ярославль
13.10 «Правила жизни»
13.40 Сериал «Люди и дельфины»
14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». 

«Чуфут-Кале»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и Ново-

сибирский симфонический оркестр.
Концерт в Новосибирске

18.35 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, 
жизнь свою...»

19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Романовы. Венценосная семья»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Рыба-мечта»
01.15 «Два рояля». Дмитрий Алексеев 

и Николай Демиденко
01.55 Д/ф «Птицы, которые летают, 

не отрываясь от земли»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Комедианты» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. Старая подруга» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Блеск» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Чашка с трещинкой» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Темное место» (12+)
11.30 «Не ври мне. Тотальный спектакль» (12+)
12.30 «Не ври мне. Бывший зек» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями:

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

Консьержка» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Беги от него» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Мертвый солдат» (12+)

«Крым.  Путь на Родину».
Фильм Андрея Кондрашова

19 марта

23.50
15 марта исполняется 80 лет со дня рождения 
писателя Валентина Распутина. Крупнейший
русский писатель современности утверждал, что 
литература – это летопись народа.  Он строго и 
несуетно вёл эту летопись, переживал и рассказывал 
о трагических поворотах российской истории. 
К этой дате телеканал покажет документальные,  
художественные фильмы и программы. 
14 марта, 21.10. «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «В. Распутин. «Прощание с
Матерой». Самое знаменитое произведение 
Валентина Распутина, за которое писатель 
получил Государственную премию. 14-15 марта,
21.55. Д/ф «Река жизни». Трагический путь по
реке времени трех выдающихся представителей 
отечественной словесности: Валентина Распутина, 
издателя Г. Сапронова и критика В. Курбатова. 
15 марта,  10.15. Программа «Наблюдатель»,
посвященная Валентину Распутину. 18 марта, 
14.45 - Спектакль «Последний срок», 19.20 - 
Х/ф «Уроки французского», 20.40 - «Легендарные 
дружбы», 21.10 - Х/ф «Живи и помни» (16+).

Жанр: документальный (Россия, 2015).
Режиссер: Андрей Кондрашов.
Полнометражная документальная кино-
лента, которая была создана для того, 
чтобы сохранить для истории каждый 
эпизод событий, которые происходили в 
Крыму весной 2014 года. Съемки киноленты 
происходили восемь месяцев и охватили 
Севастополь и Форос, Симферополь и Керчь, 
Ялту и Бахчисарай, Феодосию, Джанкой, 
Алушту, а также много других населенных 
пунктов Крыма. Режиссер Андрей Кондрашов 
ознакомит с увлекательным сюжетом, который 
расскажет о том, как полуостров Крым вернулся 
домой, на свою Родину - Россию. Просмотрев 
представленную киноленту, зритель сможет 
послушать Президента России Владимира 
Владимировича Путина, который будет 
рассказывать, как был возвращен Крымский 
полуостров. Также здесь можно услышать 
мнения многочисленных жителей Крыма, 
которые стали свидетелями всех этих событий...

80 лет со дня рождения 
Валентина Распутина

«Наина Ельцина. 
Объяснение в любви»

14, 15, 18  марта

21.10
13 марта

00.00
«Наина Ельцина. Объяснение любви» рас-
сказывает об отношениях между первым 
президентом России Борисом Ельциным и его 
женой Наиной. В фильме минимум политики, а 
исторические события присутствуют ровно в той 
мере, в которой они касаются отношений между 
мужчиной и женщиной, познакомившихся в 18 
лет и проживших вместе более полувека.
Наина Иосифовна не любит публичности, она 
неохотно дает интервью и отказывается говорить 
на камеру о личной жизни. Авторы фильма начали 
записывать ее воспоминания для семейного архива. 
Съемки заняли 25 дней на протяжении полутора 
лет. Она по-разному себя чувствовала, была 
разговорчива и не очень, заглядывала в свои записи 
или забывала о них. Сначала камера ей мешала, 
постепенно она к ней привыкла, а иногда и вовсе 
забывала о ней. А когда съемки закончилось, стало 
ясно, что в отснятых кадрах столько ее характера и 
ее любви, что неправильно держать их в архиве. Тем 
более, что это любовь к человеку, который почти 9 
лет был президентом большой страны. Х/
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Роза Сябитова.

Сваха на выданье» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Новая жена» (12+)
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
19.10 Минута славы. Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» (16+)
02.05 Х/ф «Дело СК1» (16+)
04.20 «Модный приговор»

05.15 Сериал «Чокнутая» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье»
08.30 «Актуально»
08.45 «Прямая линия». Федор Волков, 

руководитель Центра здоровья 
«Оптималист»

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.20 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Напрасные надежды» (12+)
00.50 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья» (12+)
02.50 Сериал «Марш Турецкого-2» (12+)

05.05 «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 Х/ф «Отцы» (16+)
02.00 Сериал «Время Синдбада» (16+)
03.40 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 11.50 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
07.15, 11.30 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
07.35 М/ф «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Везучий случай: 

Герои СТС в кино» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.05 Фэнтези «Смурфики» (0+)
14.00 Фэнтези «Смурфики-2» (6+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

17.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» (16+)
21.00 Фэнтези «Тор» (16+)
23.10 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.40 Х/ф «Телепорт» (16+)
03.20 Х/ф «Опасные пассажиры

поезда -1 2 3» (16+)
05.20 М/с «Миа и я» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.15 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
09.10 В центре событий (16+)
09.40 Х/ф «Доброе утро» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспрещен»
13.10, 14.45 Х/ф «Невеста из Москвы» (12+)
17.15 Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Крым. Воспоминания о будущем» (16+)
03.40 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
05.30 Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой я человек!» (12+)

05.00 Х/ф «Анализируй то» (16+)
05.20, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
06.20, 17.00, 03.00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Флаббер» (6+)
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. Ударная 

сила Третьей мировой войны: 
какое оружие победит?» 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «Враг государства» (16+)
23.30 Х/ф «Приказано

уничтожить» (16+)

60.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00, 17.00 Новости культуры
09.15 Фильм «Евангелие от Матвея». 

Князь М. Гагарин
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Романовы. Венценосная семья»
12.55 Пряничный домик
13.25 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Птицы, которые летают

не отрываясь от земли»
14.45 Спектакль «Последний срок»
17.30, 01.55 Д/ф «Пастухи солнца»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Уроки французского»
20.40 «Легендарные дружбы.

Распутин о Вампилове»
21.10 Х/ф «Живи и помни» (16+)
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Степфордские жены»
01.45 М/ф «Сизый голубочек»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Сын маски» (12+)
12.15 Х/ф «Телохранитель» (16+)
14.45 Х/ф «Белая мгла» (16+)
16.45 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Информационная «За!Дело» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.25 «Наши тесты» (12+)
20.45 «Вдохновение» (12+)
21.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)
21.30 Х/ф «Добро пожаловать 

в Зомбилэнд» (16+)
23.15 Х/ф «Если свекровь - монстр...» (16+)
01.15 Х/ф «От колыбели до могилы» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)
08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
09.00 Сериал «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы

ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30

«Битва экстрасенсов» (16+)
17.00 Х/ф «Восстание ликанов» (16+)
21.30 «Холостяк. Пятый сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
03.05 Сериал «Селфи» (16+)
03.30 Сериал «Последний корабль» (16+)
04.25 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
04.50 Сериал «Энджи Трайбека» (16+)
05.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00 Сериал «Убийство первой

степени» (16+)

05.00, 07.30, 13.00, 17.00, 19.00
Новости (16+)

05.30 Д/ф «Еще не поздно» (16+)
06.20 Х/ф «Горя бояться - 

счастья не видать» (6+)
08.00, 13.15 «Эпицентр» (16+)
08.35, 16.40 М/с «Гора самоцветов» (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.15 М/с «Доктор Машинкова» (6+)
09.25 «Время обедать» (12+)
10.00 «Спецзадание» (16+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 «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 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
15.35 Сериал «Наш зоопарк» (12+)
17.15 Сериал «Династия» (12+)
19.30 «Дайте слово » (16+)
20.15, 03.25 Х/ф «Голос матери» (12+)
21.50 Д/ф «Дом манси» (12+)
22.15 Х/ф «Тренер Картер» (16+)
00.30 Концерт «Я гляжу сквозь себя».

Песни Юрия Визбора (12+)
01.25 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.40, 02.00 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым (12+)
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+)
14.45 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» (16+)
17.45 Х/ф «Иван Васильевич

меняет профессию»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время». Информационно-

аналитическая программа
22.30 Д/ф «Цари океанов» (12+)
23.35 Х/ф «Полиция Майами: 

Отдел нравов» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 Сериал «Чокнутая» (12+)
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.20 «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 программа
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Родное сердце» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

06.30 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Короли эпизода.

Роман Филиппов» (12+)
09.15 «Мамина кухня» (12+)
09.30 «Обыкновенная история» (12+)
09.45 «Наши тесты» (12+)
10.00, 16.00 «ТОН» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» (16+)
13.55 «Смех с доставкой на дом»
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 «Портрет любимого» (12+)
20.35 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)
00.25 «Петровка, 38»
00.40 Д/ф «Смерь на сцене» (12+)
01.30 Х/ф «Тревожное 

воскресенье» (12+)
03.05 Д/ф «Олег Даль - между прошлым 

и будущим» (12+)
03.50 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

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

06.45 Х/ф «Престиж» (16+)
09.15 Х/ф «Враг государства» (16+)
11.45 Сериал «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Калинов мост» (16+)
01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.20 «Активное здоровье»
09.30 «Музы не молчат»
09.55 Телеанонсы

10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Уроки французского»
12.00 Легенды кино. Стэнли Кубрик
12.30 «Россия, любовь моя!».

«Песни Рязанского края»
13.00 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Край медведей и лошадей -

Тянь-Шань»
14.20 Из цикла «В земле сибирской

просиявшие» - Фильм 
«Преподобный Далмат»

14.45 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-
Тюмень» - Во имя отца (о Прасковье 
Луполовой)

15.05 Мировые сокровища. 
«Оркни. Граффити викингов»

15.20, 00.50 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»

16.00 Гении и злодеи. Александр Алехин
16.30 «Пешком...». Москва шаляпинская
16.55 Цвет времени. Клод Моне
17.05 «Библиотека приключений»
17.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
18.35, 01.55 «Искатели». «Сокровища

русского самурая»
19.25 Х/ф «Странная женщина»
21.45 Сергей Прокофьев. Музыка балета

«Золушка». Концертное исполнение
23.20 Х/ф «Любимая девушка»
01.30 М/ф «Хармониум»
02.40 Мировые сокровища. 

«Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

11.00, 19.50 «ТОН» (16+)
12.00, 13.00, 13.45 Сериал

«Элементарно» (16+)
14.30 Х/ф «Если свекровь -

монстр...» (16+)
16.30 Х/ф «Парк юрского периода-2: 

Затерянный мир» (12+)
19.00 «СурГПУ микс» (12+)
19.15 «Экономим» (12+)
19.20 «Хи-химики» (6+)
19.30 «Вдохновение» (12+)
19.45 «Что покупаем?» (12+)
20.45 Х/ф «Явление» (16+)
22.30 Х/ф «Долгий поцелуй

на ночь» (16+)
00.45 Х/ф «Одиночка» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)
08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
15.00 Х/ф «Другой мир: 

Восстание ликанов» (16+)
17.00 Х/ф «Другой мир: 

Пробуждение» (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 «Потустороннее» (16+)
04.35 Сериал «Последний корабль» (16+)
05.30 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
05.55 Сериал «Энджи Трайбека» (16+)
06.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.30 Сериал «Династия» (12+)
06.20 Х/ф «Горя бояться - 

счастья не видать» (6+)
08.00 «Рыбацкими маршрутами Югры» (12+)
08.40, 15.15, 16.40 М/с «Гора 

самоцветов» (6+)
09.10 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Время обедать» (12+)
10.00 Х/ф «Человек с бульвара

Капуцинов» (12+)
11.40 Д/ф «Руслан, который 

объединил мир» (12+)
12.40 «Доброго здоровьица!» (16+)
13.30 Х/ф «Сынок» (12+)
15.35 Сериал «Наш зоопарк» (12+)
17.10 Д/ф «Росгвардия» (16+)
17.50 «Север». Агентство советов (16+)
18.40, 01.25 Кубок Губернатора ХМАО -

Югры по танцевальному спорту (6+)
20.15, 03.10 Х/ф «Дикое поле» (16+)
22.05 Х/ф «Модная штучка» (12+)
23.50 «Приют комедиантов» (12+)

23.50 Фильм Андрея Кондрашова 
«Крым. Путь на Родину»

02.20 Сериал «Женщины на грани» (12+)

05.15 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 «Должок» (16+)
22.35 Х/ф «По следу зверя» (16+)
02.05 Сериал «Время

Синдбада» (16+)
03.40 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.10 Фэнтези «Смурфики» (0+)
08.00, 16.30 «ТОН» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.50, 16.00 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (16+)
12.30, 01.20 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)
14.05, 02.50 Х/ф «Трудный

ребёнок-2» (0+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «СурГПУ микс» (12+)
18.00 «Вдохновение» (12+)
18.15 «Усы, лапы, хвост» (12+)
18.45 «Комедианты» (16+)
19.05 М/ф «Город героев» (6+)
21.00 Фэнтези «Тор-2.

Царство тьмы» (12+)
23.05 Х/ф «Книга Илая» (16+)
04.35 Сериал «Однажды

в сказке» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
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РЕШЕНИЕ Думы города № 70-VI ДГ
Принято на заседании Думы 16 февраля 2017 года

О размере компенсации расходов
на оплату содержания жилых помещений

отдельным категориям граждан
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 

23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый пери-
од 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города от 17.01.2017 № 167  «Об установ-
лении размеров платы за содержание жилых помещений  для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества многоквартирных домов», во избежание роста размера платы граж-
дан  за содержание жилых помещений, заслушав информацию Администрации города, Дума го-
рода РЕШИЛА:

1. Установить за счёт средств местного бюджета размер компенсации расходов на оплату содержа-
ния жилых помещений отдельным категориям граждан:

1) нанимателям жилых помещений по договорам социального найма  и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных, жилых домах,  в которых все жилые помещения (100 %) принадлежат 
на праве собственности муниципальному образованию, а также для проживающих  в приспособлен-
ных для проживания строениях, согласно приложению 1,  с учётом соответствующего адресного пе-
речня многоквартирных, жилых домов, утверждаемого муниципальным правовым актом Администра-
ции города;

2) гражданам, проживающим в жилых помещениях многоквартирных, жилых домов и приспособлен-
ных для проживания строениях  с водоотведением при наличии местных локальных очистных сооруже-
ний (септиков), находящихся на придомовой территории, согласно  приложению 2;

3) гражданам, проживающим в жилых помещениях многоквартирных, жилых домов с дворовыми ту-
алетами, находящимися на придомовой территории, согласно приложению 3.

2. Предоставление компенсации расходов на оплату содержания жилых помещений отдельным ка-
тегориям граждан осуществляется  в порядке, утверждаемом Администрацией города.

3. Администрации города предусматривать в бюджете городского округа город Сургут на соответ-
ствующий финансовый год денежные средства на выплату компенсации расходов на оплату содержания 
жилых помещений отдельным категориям граждан.

4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2017, и действует по 
31.12.2017.

5. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя Председателя Думы города, предсе-
дателя постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города 
Пономарева В.Г.

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 № 70-VI ДГ
Размер компенсации расходов на оплату содержания жилых помещений нанимателям жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных, жилых домах, в которых все жилые помещения (100 %) принадлежат 

на праве собственности муниципальному образованию, а также для проживающих 
в приспособленных для проживания строениях

№
п/п

Вид жилищного фонда Размер компенсации  (в процентах  
у р рк установленным размерам платы)у р ру р р )

I. Жилые дома деревянныед д р
1. С центральным отоплениемц р
1.1. централизованное холодное водоснабжение  и горячее водоснабжение (далее – ГВС), водоотведениец р д д р д (д ), д д 54
1.2. централизованное холодное водоснабжение  и водоотведение (без ГВС)ц р д д д д ( ) 49
1.3. централизованное холодное водоснабжение  (без ГВС и водоотведения)ц р д д ( д д ) 59
1.4. без благоустройствау р 49
2. С печным отоплением, без благоустройства, у р 69
II. Общежития деревянные, с центральным отоплением, централизованное холодное во-

доснабжение (без ГВС и водоотведения)д ( д д )
49

Приложение 2 к решению Думы города от 22.02.2017 № 70-VI ДГ
Размер компенсации расходов на оплату содержания жилых помещений гражданам, 

проживающим в жилых помещениях многоквартирных, жилых домов и приспособленных 
для проживания строениях с водоотведением  при наличии местных локальных очистных 

сооружений (септиков), находящихся на придомовой территории 

№
п/п

Вид жилищного фонда Размер компенсации (в процентах  
у р рк установленным размерам платы)у р ру р р )

1. Жилые дома крупнопанельные, блочные, кирпичные, с центральным отоплением,  с центра-
лизованным холодным водоснабжением (без ГВС), водоотведением при наличии местных ло-
кальных очистных сооружений (септиков)ру ( )

84

2. Жилые дома деревянные, с центральным отоплением:д д р , ц р
2.1. централизованное холодное и горячее  водоснабжение, водоотведение при наличии мест-

ных локальных очистных сооружений (септиков)ру ( )
74

2.2. централизованное холодное водоснабжение (без ГВС), водоотведение при наличии местных
локальных очистных сооружений (септиков)ру ( )

84

 Приложение 3 к решению Думы города от 22.02.2017 № 70-VI ДГ
Размер компенсации расходов на оплату содержания жилых помещений гражданам, 

проживающим в жилых помещениях многоквартирных, жилых домов с дворовыми туалетами, 
находящимися на придомовой территории  

№
п/п

Вид жилищного фонда Размер компенсации  (в процентах 
у р рк установленным размерам платы)у р ру р р )

1. Жилые дома деревянные, без благоустройства, с дворовыми туалетами, находящимися  на
придомовой территориир д рр р
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РЕШЕНИЕ Думы города № 69-VI ДГ
Принято на заседании Думы 16 февраля 2017 года

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

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ  город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
учитывая результаты публичных слушаний (протоколы от 14.12.2016 № 157, от 17.01.2017 № 158), заклю-
чение и рекомендации комиссии  по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, утверждённых решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции  от 26.12.2016
№ 49-VI ДГ), изменить согласно приложению к настоящему решению:

границы территориальных зон Р.2 в результате уменьшения,  СХ.2 в результате выделения;

границы территориальных зон Ж.2 в результате уменьшения,  Ж.1 в результате увеличения;
границы территориальных зон Р.2 в результате уменьшения,  Р.4 в результате увеличения;
границы территориальных зон Ж.2 в результате уменьшения,  Ж.1 в результате выделения;
границы территориальных зон Р.1 в результате уменьшения,  ИТ.5 в результате выделения;
границы территориальных зон Р.2 в результате уменьшения,  Р.1 в результате введения.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
20 февраля 2017 г.      22 февраля 2017 г.

 Приложение  к решению Думы города от 22.02.2017 № 69-VI ДГ
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РЕШЕНИЕ Думы города № 73-VI ДГ
Принято на заседании Думы 16 февраля 2017 года

О внесении изменения в решение Думы города от 27.02.2007 
№ 173-IV ДГ «О Положении о порядке материально-технического
и организационного обеспечения деятельности органов местного

самоуправления города Сургута»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие  с действующим законода-

тельством, руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ город
Сургут  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 27.02.2007 № 173-IV ДГ  «О Положении о порядке материально-техниче-
ского и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Сургута» (в 
редакции от 07.10.2008 № 434-IV ДГ) изменение, дополнив пункт 2  статьи 2 приложения к решению подпун-
ктом 6 следующего содержания:

«6) изготовление служебных удостоверений, удостоверений, выдаваемых помощникам, осуществляю-
щим свою деятельность  на непостоянной основе, депутатов Думы города, обеспечивающим деятельность 
лиц, замещающих муниципальные должности».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
20 февраля 2017 г.      22 февраля 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 74-VI ДГ
Принято на заседании Думы 16 февраля 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 
№ 604-IV ДГ «О Положении  о порядке управления  и распоряжения

имуществом, находящимся в муниципальной собственности»
В целях совершенствования порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной

собственности, в соответствии  с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях», статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 31 Устава муниципального образования
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ  «О Положении о порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (в редакции от 26.12.2016  № 52-VI ДГ)
изменения согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
20 февраля 2017 г.      22 февраля 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 22.02.2017 № 74-VI ДГ

Изменения в решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности»

1. Часть 3 статьи 4 приложения к решению дополнить абзацами следующего содержания:
«утверждает перечень объектов муниципального имущества,  в отношении которых планируется заключение кон-

цессионных соглашений;
согласовывает решение о заключении концессионного соглашения  и его условия».
2. Часть 5 статьи 4 приложения к решению после абзаца четвёртого дополнить абзацем следующего содержания:
«формирует перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, и

представляет его в Думу города ежегодно до 01 ноября текущего года».
3. Статью 20 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Передача муниципального имущества  по концессионному соглашению
1. Муниципальное имущество может быть передано  по концессионному соглашению в порядке, предусмотренном

федеральным законодательством о концессионных соглашениях.
2. Решение о заключении концессионного соглашения принимает Администрация города.
3. Концессионное соглашение от имени муниципального образования заключает Администрация города (далее –

концедент).
4. Концедент в соответствии с федеральным законодательством  о концессионных соглашениях:
1) обеспечивает в установленные сроки организацию и проведение конкурса на право заключения концессионно-

го соглашения; 
2) заключает концессионное соглашение;
3) осуществляет контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения.
5. Внесение изменений и дополнений, перемена лиц  по концессионному соглашению путём уступки требования

или перевода долга допускается с согласия концедента по согласованию с Думой города». 

РЕШЕНИЕ Думы города № 71-VI ДГ
Принято на заседании Думы 16 февраля 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 16.10.2006  № 100-IV
ДГ «О Положении  о помощниках депутата Думы города»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие  с действующим законода-
тельством, руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ город
Сургут  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 16.10.2006 № 100-IV ДГ  «О Положении о помощниках депутата Думы го-
рода» (в редакции  от 31.03.2015 № 677-V ДГ) следующие изменения:

1) в констатирующей части решения слова «статьей 20 Регламента Думы города Сургута, утвержденного ре-
шением Думы города от 27.04.2006  № 10-IV ДГ (с изменениями от 29.09.2006 № 77-IV ДГ)» заменить словами «ста-
тьёй 181 Регламента Думы города Сургута, утверждённого решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ»;

2) часть 4 постановляющей части решения признать утратившей силу;
3) часть 2 раздела III приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2. Для наделения полномочиями помощника депутата Думы города депутат направляет письменное

представление на имя Председателя Думы города с приложением следующих документов кандидата в по-
мощники депутата:

1) заявление кандидата в помощники депутата на имя Председателя Думы города;
2) собственноручно заполненная и подписанная кандидатом  в помощники депутата анкета по форме со-

гласно приложению 1  к Положению;
3) копия паспорта;
4) копии диплома(ов), иных документов об образовании, квалификации или наличии специальных знаний;
5) две цветные фотографии размером 3 x 4 см;
6) согласие на обработку сведений (персональных данных) согласно приложению 2 к Положению»;
4) часть 3 раздела III приложения к решению изложить в следующей редакции:
«3. Кандидат в помощники депутата приглашается к руководителю аппарата Думы города для ознакомле-

ния с организацией деятельности Думы города. На основании представленных документов издаётся распоря-
жение Председателя Думы города о наделении полномочиями помощника, осуществляющего свою деятель-
ность на непостоянной основе, депутата Думы города. Удостоверение помощника депутата Думы города Сур-
гута (далее – удостоверение) оформляется по установленному образцу согласно приложению 3 к Положению,
регистрируется и выдаётся аппаратом Думы города под подпись.

Изготовление удостоверения осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с Поло-
жением о порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления города Сургута, утверждённым решением Думы города  от 27.02.2007 № 173-IV ДГ.

Информация о помощниках депутатов Думы города размещается  на официальном сайте Думы города Сургу-
та. В информации указываются фамилия, имя, отчество помощника депутата, контактные телефоны, адрес элек-
тронной почты, а также фамилия, имя, отчество депутата, помощником которого он является»;

5) абзац первый части 4 раздела III приложения к решению изложить  в следующей редакции:
«4. Прекращение полномочий помощника депутата Думы города осуществляется на основании распоряже-

ния Председателя Думы города. Основанием для издания распоряжения является окончание срока полномочий
соответствующего депутата, в том числе прекращение полномочий досрочно, или письменное представление де-
путата о прекращении полномочий его помощника, или личное заявление помощника. После прекращения пол-
номочий помощника удостоверение подлежит возврату в аппарат Думы города. В случае невозврата удостовере-
ния в течение 30 дней со дня издания распоряжения о прекращении полномочий помощника аппарат Думы горо-
да размещает в средствах массовой информации и на официальном сайте Думы города Сургута информацию о
признании такого удостоверения недействительным»;

6) часть 2.2 раздела IV приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2.2. Присутствовать по поручению депутата на заседаниях Думы, постоянных комитетов и временных ко-

миссий Думы города и депутатских слушаниях»;
7) приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
8) приложение к решению дополнить приложением 3 согласно приложению 2 к настоящему решению.
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 № 71-VI ДГр р у р
«Приложение 1 к Положению

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия ________________________________
Имя ______________________________________
Отчество __________________________________

2. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)р р р р р р у р
3. Гражданствор
4. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов). Направление подго-
товки или специальность по диплому. Квалификация по дипломуу ф у
5. Принадлежность к партиир р

6. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учёбу в высших и средних специальных учебных 
заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в своё время, воен-
ную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за границей)
поступленияуу уходауу

7. Государственные награды, иные награды и знаки отличия ________________________________________________
8. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (мобильного, домашнего), 

адрес электронной почты _________________________________________________________________________________
«___» ___________ 20__ г.                                         Подпись _______________»

Приложение 2  к решению Думы города  от 22.02.2017 № 71-VI ДГ

      «Приложение 3 к Положению

ОБРАЗЕЦ
УДОСТОВЕРЕНИЯ ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДА

Описание удостоверения помощника депутата Думы города
1. Обложка удостоверения размером 7 x 10 см изготавливается  из кожзаменителя красного цвета (ледерина или 

ПВХ). На лицевой стороне имеется надпись «Удостоверение помощника депутата Думы города Сургута».
2. На левой внутренней стороне удостоверения размещаются:
в верхней части – надпись в две строки «Муниципальное образование городской округ город Сургут»;
по центру – цветной герб муниципального образования городской округ город Сургут;
в нижней части – надпись в две строки «Удостоверение подлежит возврату после прекращения деятельности по-

мощника».
3. На правой внутренней стороне удостоверения размещаются:
в верхней части – надпись «Дума города Сургута»;
ниже – надпись «Удостоверение» и номер удостоверения;
слева от центра – место для фотографии размером 3 x 4 см;
справа от центра – три пустые строки с надписью под первой строкой «(Ф.И.О.)»;
ниже – надпись «помощник депутата Думы города Сургута»;
ниже указывается дата выдачи удостоверения;
в нижней части – наименование должности – «Председатель Думы города», далее его подпись и «Ф.И.О.». Подпись 

заверяется гербовой печатью Думы города».

21

место
для фотографии

Муниципальное образование
городской округ город Сургут

Герб города Сургута

Удостоверение подлежит возврату
после прекращения деятельности помощника

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____________

______________________
                 (Ф.И.О.)

______________________
место для 
фотографии

                              помощник депутата Думы                                
                       города Сургута
«_____»_________20____г.

Председатель Думы города     подпись       Ф.И.О.
                          м.п.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1285 от 01.03.2017

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

муниципальных образовательных учреждений города Сургута»
В соответствии со ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации, распоряжениями Администра-

ции 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 10.09.2014 № 6233 «Об установлении системы оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута» (с изменениями от 20.01.2015 
№ 197, 23.10.2015 № 7492, 08.12.2015 № 8507, 18.02.2016 № 1182, 27.07.2016 № 5637) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.6 пункта 2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.6. Заработная плата руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных образователь-

ных учреждений устанавливается в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим положением». 
1.2. Пункт 2 приложения 1 к постановлению дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера муниципального образовательного учреждения, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников соответствующего учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководите-
ля, его заместителей, главного бухгалтера):

- в муниципальном дошкольном образовательном учреждении – в кратности 1 к 3; в случае если образова-
тельный процесс осуществляется в двух и более отдельно стоящих зданиях, – в кратности 1 к 8;

- в муниципальном общеобразовательном учреждении, в муниципальном учреждении дополнительного 
образования – в кратности 1 к 4; в случае если образовательный процесс осуществляется в двух и более отдель-
но стоящих зданиях, – в кратности 1 к 8».

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 оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1282 от 01.03.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 11.02.2016 № 911 «Об утверждении комплексного плана мероприятий 

по стабилизации, снижению и профилактике заболеваний острыми 
кишечными инфекциями, в том числе сальмонеллезом,

в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы»
В соответствии с 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», в целях приведения муниципального правового акта Ад-
министрации города в соответствие с федеральным и окружным законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2016 № 911 «Об утверждении комплексного пла-
на мероприятий по стабилизации, снижению и профилактике заболеваний острыми кишечными инфекциями, в 
том числе сальмонеллезом, в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы» изменение, изложив подпункт 5.2 пункта 5 
приложения к постановлению в следующей редакции:

«5.2. Прием детей в дошкольные образовательные организации после перенесенного заболевания, а также отсут-
ствия более пяти дней (за исключением выходных и праздничных дней) осуществляется только при наличии справки 
с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными».

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.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1286 от 01.03.2017

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», 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. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 19.02.2014 № 1126 «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) за-

трат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам»;
- от 02.07.2014 № 4459 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.02.2014 

№ 1126 «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказа-
нием услуг по городским пассажирским перевозкам»;

- от 23.09.2014 № 6537 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.02.2014 
№ 1126 «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказа-
нием услуг по городским пассажирским перевозкам»;

- от 26.01.2015 № 414 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.02.2014 № 1126 
«О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием ус-
луг по городским пассажирским перевозкам»;

- от 05.08.2015 № 5394 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 19.02.2014 
№ 1126 «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказа-
нием услуг по городским пассажирским перевозкам»;

- от 05.02.2016 № 712 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.02.2014 № 1126 
«О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием ус-
луг по городским пассажирским перевозкам»;

- от 11.04.2016 № 2702 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.02.2014 
№ 1126 «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказа-
нием услуг по городским пассажирским перевозкам».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и 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 Крив-
цова Н.Н.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Предписание о демонтаже
незаконно эксплуатируемой рекламной конструкции

В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет их соответствия нормам Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, выявлено следующее.

На земельном участке, распоряжение которым осуществляется органом местного самоуправления городского 
округа город Сургут, эксплуатируется рекламная конструкция с истёкшим разрешением и договором на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в соответствии с частью 5 и частью 5.1 статьи 19 ФЗ «О рекламе», что является нару-
шением требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Правил распространения наружной ре-
кламы на территории г. Сургута, утвержденных решением Думы города Сургута от 29.09.2006 № 74-IV ДГ. 

В соответствии с частью 10 и частью 21 статьи 19 ФЗ «О рекламе» предписываю владельцу – ООО «АС-Медиа», неза-
конно эксплуатируемой рекламной конструкции по адресу: пр. Мира у дома № 17, удалить информацию, размещенную на 
рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи данного предписания и осуществить её демонтаж в течение 
месяца со дня выдачи предписания своими силами или силами сторонних организаций за счет собственных средств. 

В противном случае незаконно эксплуатируемая рекламная конструкция будет демонтирована организацией, 
уполномоченной департаментом архитектуры и градостроительства, с возмещением затрат по демонтажу и средств за 
незаконное обогащение в судебном порядке.

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

Предписание о демонтаже
незаконно эксплуатируемой рекламной конструкции

В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет их соответствия нормам Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, выявлено следующее.

На земельном участке, распоряжение которым осуществляется органом местного самоуправления городского 
округа город Сургут, эксплуатируется рекламная конструкция с истёкшим разрешением и договором на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в соответствии с частью 5 и частью 5.1 статьи 19 ФЗ «О рекламе», что является нару-
шением требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Правил распространения наружной ре-
кламы на территории г. Сургута, утвержденных решением Думы города Сургута от 29.09.2006 № 74-IV ДГ. 

В соответствии с частью 10 и частью 21 статьи 19 ФЗ «О рекламе» предписываю владельцу – ООО «АС-Медиа», неза-
конно эксплуатируемой рекламной конструкции по адресу: пр. Ленина у дома № 59, удалить информацию, размещенную 
на рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи данного предписания и осуществить её демонтаж в течение 
месяца со дня выдачи предписания своими силами или силами сторонних организаций за счет собственных средств. 

В противном случае незаконно эксплуатируемая рекламная конструкция будет демонтирована организацией, 
уполномоченной департаментом архитектуры и градостроительства, с возмещением затрат по демонтажу и средств за 
незаконное обогащение в судебном порядке.

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

Предписание о демонтаже
незаконно эксплуатируемой рекламной конструкции

В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет их соответствия нормам Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градостроительства Админи-
страции города, выявлено следующее.

На земельном участке, распоряжение которым осуществляется органом местного самоуправления городского окру-
га город Сургут, эксплуатируется рекламная конструкция с истёкшим разрешением и договором на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции в соответствии с частью 5 и частью 5.1 статьи 19 ФЗ «О рекламе», что является нарушением 
требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Правил распространения наружной рекламы на 
территории г. Сургута, утвержденных решением Думы города Сургута от 29.09.2006 № 74-IV ДГ. 

В соответствии с частью 10 и частью 21 статьи 19 ФЗ «О рекламе» предписываю владельцу – ООО «АС-Медиа», незаконно 
эксплуатируемой рекламной конструкции по адресу: ул. 30 лет Победы напротив дома № 28, удалить информацию, разме-
щенную на рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи данного предписания и осуществить её демонтаж в те-
чение месяца со дня выдачи предписания своими силами или силами сторонних организаций за счет собственных средств.

В противном случае незаконно эксплуатируемая рекламная конструкция будет демонтирована организацией, упол-
номоченной департаментом архитектуры и градостроительства, с возмещением затрат по демонтажу и средств за неза-
конное обогащение в судебном порядке.

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

Предписание о демонтаже
незаконно эксплуатируемой рекламной конструкции

В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет их соответствия нормам Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, выявлено следующее.

На земельном участке, распоряжение которым осуществляется органом местного самоуправления городского 
округа город Сургут, эксплуатируется рекламная конструкция с истёкшим разрешением и договором на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в соответствии с частью 5 и частью 5.1 статьи 19 ФЗ «О рекламе», что является нару-
шением требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Правил распространения наружной ре-
кламы на территории г. Сургута, утвержденных решением Думы города Сургута от 29.09.2006 № 74-IV ДГ. 

В соответствии с частью 10 и частью 21 статьи 19 ФЗ «О рекламе» предписываю владельцу – ООО «АС-Медиа», неза-
конно эксплуатируемой рекламной конструкции по адресу: пр. Мира у дома № 20, удалить информацию, размещенную на 
рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи данного предписания и осуществить её демонтаж в течение 
месяца со дня выдачи предписания своими силами или силами сторонних организаций за счет собственных средств.

В противном случае незаконно эксплуатируемая рекламная конструкция будет демонтирована организацией, 
уполномоченной департаментом архитектуры и градостроительства, с возмещением затрат по демонтажу и средств за 
незаконное обогащение в судебном порядке.

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

Предписание о демонтаже
незаконно эксплуатируемой рекламной конструкции

В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет их соответствия нормам Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, выявлено следующее.

На земельном участке, распоряжение которым осуществляется органом местного самоуправления городского 
округа город Сургут, эксплуатируется рекламная конструкция с истёкшим разрешением и договором на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в соответствии с частью 5 и частью 5.1 статьи 19 ФЗ «О рекламе», что является нару-
шением требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Правил распространения наружной ре-
кламы на территории г. Сургута, утвержденных решением Думы города Сургута от 29.09.2006 № 74-IV ДГ. 

В соответствии с частью 10 и частью 21 статьи 19 ФЗ «О рекламе» предписываю владельцу – ООО «АС-Медиа», неза-
конно эксплуатируемой рекламной конструкции по адресу: пр. Комсомольский у дома № 17 – 50 м. от ул. Геологическая, 
удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи данного предписа-
ния и осуществить её демонтаж в течение месяца со дня выдачи предписания своими силами или силами сторонних ор-
ганизаций за счет собственных средств.

В противном случае незаконно эксплуатируемая рекламная конструкция будет демонтирована организацией, 
уполномоченной департаментом архитектуры и градостроительства, с возмещением затрат по демонтажу и средств за 
незаконное обогащение в судебном порядке.

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

Предписание о демонтаже
незаконно эксплуатируемой рекламной конструкции

В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет их соответствия нормам Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, выявлено следующее.

На земельном участке, распоряжение которым осуществляется органом местного самоуправления городского 
округа город Сургут, эксплуатируется рекламная конструкция с истёкшим разрешением и договором на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в соответствии с частью 5 и частью 5.1 статьи 19 ФЗ «О рекламе», что является нару-
шением требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Правил распространения наружной ре-
кламы на территории г. Сургута, утвержденных решением Думы города Сургута от 29.09.2006 № 74-IV ДГ. 

В соответствии с частью 10 и частью 21 статьи 19 ФЗ «О рекламе» предписываю владельцу – ООО «АС-Медиа», неза-
конно эксплуатируемой рекламной конструкции по адресу: пр. Мира напротив дома № 5, удалить информацию, разме-
щенную на рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи данного предписания и осуществить её демон-
таж в течение месяца со дня выдачи предписания своими силами или силами сторонних организаций за счет собствен-
ных средств.

В противном случае незаконно эксплуатируемая рекламная конструкция будет демонтирована организацией, 
уполномоченной департаментом архитектуры и градостроительства, с возмещением затрат по демонтажу и средств за 
незаконное обогащение в судебном порядке.

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

Предписание о демонтаже
незаконно эксплуатируемой рекламной конструкции

В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет их соответствия нормам Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, выявлено следующее.

На земельном участке, распоряжение которым осуществляется органом местного самоуправления городского 
округа город Сургут, эксплуатируется рекламная конструкция с истёкшим разрешением и договором на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в соответствии с частью 5 и частью 5.1 статьи 19 ФЗ «О рекламе», что является нару-
шением требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Правил распространения наружной ре-
кламы на территории г. Сургута, утвержденных решением Думы города Сургута от 29.09.2006 № 74-IV ДГ. 

В соответствии с частью 10 и частью 21 статьи 19 ФЗ «О рекламе» предписываю владельцу – ООО «АС-Медиа», незаконно 
эксплуатируемой рекламной конструкции по адресу: ул. Маяковского напротив дома № 22, удалить информацию, размещен-
ную на рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи данного предписания и осуществить её демонтаж в тече-
ние месяца со дня выдачи предписания своими силами или силами сторонних организаций за счет собственных средств.

В противном случае незаконно эксплуатируемая рекламная конструкция будет демонтирована организацией, 
уполномоченной департаментом архитектуры и градостроительства, с возмещением затрат по демонтажу и средств за 
незаконное обогащение в судебном порядке.

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

Предписание о демонтаже
незаконно эксплуатируемой рекламной конструкции

В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет их соответствия нормам Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, выявлено следующее.

На земельном участке, распоряжение которым осуществляется органом местного самоуправления городского 
округа город Сургут, эксплуатируется рекламная конструкция с истёкшим разрешением и договором на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в соответствии с частью 5 и частью 5.1 статьи 19 ФЗ «О рекламе», что является нару-
шением требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Правил распространения наружной ре-
кламы на территории г. Сургута, утвержденных решением Думы города Сургута от 29.09.2006 № 74-IV ДГ. 

В соответствии с частью 10 и частью 21 статьи 19 ФЗ «О рекламе» предписываю владельцу – ООО «АС-Медиа», неза-
конно эксплуатируемой рекламной конструкции по адресу: пр. Мира у дома № 6, удалить информацию, размещенную на 
рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи данного предписания и осуществить её демонтаж в течение 
месяца со дня выдачи предписания своими силами или силами сторонних организаций за счет собственных средств. 

В противном случае незаконно эксплуатируемая рекламная конструкция будет демонтирована организацией, 
уполномоченной департаментом архитектуры и градостроительства, с возмещением затрат по демонтажу и средств за 
незаконное обогащение в судебном порядке.

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

Предписание о демонтаже
незаконно эксплуатируемой рекламной конструкции

В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет их соответствия нормам Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, выявлено следующее.

На земельном участке, распоряжение которым осуществляется органом местного самоуправления городского 
округа город Сургут, эксплуатируется рекламная конструкция с истёкшим разрешением и договором на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в соответствии с частью 5 и частью 5.1 статьи 19 ФЗ «О рекламе», что является нару-
шением требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Правил распространения наружной ре-
кламы на территории г. Сургута, утвержденных решением Думы города Сургута от 29.09.2006 № 74-IV ДГ. 

В соответствии с частью 10 и частью 21 статьи 19 ФЗ «О рекламе» предписываю владельцу – ООО «АС-Медиа», неза-
конно эксплуатируемой рекламной конструкции по адресу: ул. Островского – 50 м до перекрестка с пр. Мира, удалить 
информацию, размещенную на рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи данного предписания и осу-
ществить её демонтаж в течение месяца со дня выдачи предписания своими силами или силами сторонних организаций 
за счет собственных средств. 

В противном случае незаконно эксплуатируемая рекламная конструкция будет демонтирована организацией, 
уполномоченной департаментом архитектуры и градостроительства, с возмещением затрат по демонтажу и средств за 
незаконное обогащение в судебном порядке.

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

Предписание о демонтаже
незаконно эксплуатируемой рекламной конструкции

В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет их соответствия нормам Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, выявлено следующее.

На земельном участке, распоряжение которым осуществляется органом местного самоуправления городского 
округа город Сургут, эксплуатируется рекламная конструкция с истёкшим разрешением и договором на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в соответствии с частью 5 и частью 5.1 статьи 19 ФЗ «О рекламе», что является нару-
шением требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Правил распространения наружной ре-
кламы на территории г. Сургута, утвержденных решением Думы города Сургута от 29.09.2006 № 74-IV ДГ. 

В соответствии с частью 10 и частью 21 статьи 19 ФЗ «О рекламе» предписываю владельцу – Военный комиссариат 
Сургутского района ХМАО-Югры, незаконно эксплуатируемой рекламной конструкции по адресу: ул. Мелик – Карамова 
у дома № 37/1, удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи дан-
ного предписания и осуществить её демонтаж в течение месяца со дня выдачи предписания своими силами или силами 
сторонних организаций за счет собственных средств. 

В противном случае незаконно эксплуатируемая рекламная конструкция будет демонтирована организацией, 
уполномоченной департаментом архитектуры и градостроительства, с возмещением затрат по демонтажу и средств за 
незаконное обогащение в судебном порядке.

Директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.А. Фокеев
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4. Дополнительные требования по предоставлению материалов в следующих номинациях:
В номинации «Древо жизни» участники должны дополнительно представить в описании (форма представления 

произвольная: рисунки, схемы, описания и так далее);
- генеалогическое древо;
- рассказы о членах семьи;
- семейные легенды;
- семейный музей (вещественные, письменные документальные источники об истории семьи).
В номинации «Замещающая семья» участники должным дополнительно представить в материалах презентацию 

положительного опыта семейных отношений, творческих способностей и социальной активности семьи, успехи, достиг-
нутые детьми в образовательных организациях, в том числе дополнительного образования (представляются копии ди-
пломов, грамот, благодарственных писем и других документов, полученных детьми за достижения в учебе и обществен-
ной жизни), творческие работы приемных детей, в которых раскрывается отношение к усыновителям, опекунам (попе-
чителям), приемным родителям, семье (рисунки, фотографии, поделки и другое).

В номинации «Бизнес-семья» дополнительно представляются сведения об участии в благотворительных акциях, ме-
роприятиях и так далее, реализации или поддержке социальных проектов (социальное партнерство, меценатство и далее).

5. Сбор заявок и материалов осуществляется специалистами муниципального казенного учреждения «Дворец тор-
жеств» с 20.02.2017 по 16.06.2017, далее материалы передаются жюри конкурса. График рассмотрения материалов по 
номинациям утверждается протоколом.

Раздел VI. Критерии определения победителей конкурса
1. Критерии, применяемые при рассмотрении материалов:
1.1. Соответствие заявленной номинации. 
1.2. Внутренняя согласованность представленной конкурсной работы.
1.3. Оригинальность авторской концепции.
1.4. Стиль изложения материала в жанре рассказа (ясность, образность, лаконичность, использование разнообраз-

ной лексики и различных грамматических конструкций).
1.5. Вклад семьи в развитие города.
2. Критерии, применяемые при проведении выставки «История семьи – история Сургута»:
2.1. Оригинальность авторской концепции.
2.2. Эстетичность оформления.
3. Критерии, применяемые для оценки «Визитной карточки семьи»:
Оригинальность авторской концепции.

Раздел VII. Организационный комитет и жюри конкурса
1. В функции организационного комитета входит решение следующих вопросов:
- утверждение состава жюри по каждой номинации и порядок его работы с оформлением протокола заседания;
- утверждение графика проведения этапов конкурса и подведения итогов по каждой номинации;
- координация деятельности ответственных лиц по номинациям согласно приложению 2 к настоящему положению;
- подготовка документации для проведения конкурса (протоколы заседаний организационного комитета, оценоч-

ные листы для членов жюри);
- освещение через средства массовой информации итогов конкурса;
- организация торжественного награждения победителей конкурса.
2. В функции ответственных лиц по номинациям входит решение следующих вопросов:
- привлечение семей для участия в конкурсе по соответствующей номинации;
- информирование участников об этапах конкурса по соответствующей номинации;
- консультирование и предоставление необходимой помощи семьям для участия в конкурсе по соответствующей 

номинации.
3. В составе жюри могут быть представители общественности, сотрудники муниципальных учреждений, работники 

учреждений социального обслуживания, образовательных организаций, органов местного самоуправления, предста-
вители предприятий, организаций города.

4. Жюри конкурса изучает и оценивает представленные материалы по пятибальной системе, по предусмотренным 
разделом VI настоящего положения критериям и определяет победителей по каждой номинации.

5. Решения жюри конкурса оформляются протоколами, которые подписывают председатель и члены жюри. В слу-
чае равенства баллов при определении победителя номинации проводится голосование. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя жюри.

Раздел VIII. Подведение итогов и награждение
1. В каждой номинации определяется один победитель.
2. Звание «Семья года-2017» получает семья, набравшая наибольшее количество баллов по оценкам жюри.
3. Участникам конкурса, ставшим победителями в своей номинации, вручается ценный приз и диплом. Участникам 

конкурса, не ставшим победителями, вручаются дипломы участников конкурса и памятные подарки.
Семья, ставшая победителем конкурса «Семья года-2017», получает рекомендацию для участия в окружном кон-

курсе «Семья года Югры».

Раздел IХ. Финансирование конкурса
Финансирование организации и проведения конкурса осуществляется за счет утвержденных бюджетных ассигнований.
Призовой фонд конкурса формируется за счет спонсорских средств. Спонсорами могут быть как физические, так и 

юридические лица, пожелавшие принять участие в финансировании и формировании призового фонда.

Приложение 1 к положению о проведении городского конкурса «Семья года-2017»
Заявка на участие в городском конкурсе «Семья года-2017»

Я, __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: _______________________________________________ тел. __________________________
совместно со своей семьей желаем принять участие в городском конкурсе «Семья года-2017».
Состав семьи (перечислить всех совместно проживающих членов семьи с указанием даты рождения, места работы, 

рода занятий или учебы):

Ф.И.О. (полностью) Дата рожденияр Место работы, учебыур у Должность

Семейный стаж: ______________________________________________________________________________________
С какого года семья проживает в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: _____________________________
Выражаем свое согласие на возможность опубликования в средствах массовой информации предоставленных мате-

риалов о своей семье. Обязуемся представить все необходимые письменные материалы о семье в установленный срок.
Согласен (на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установлен-

ном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» _____________________________
         (подпись)
Дата __________________________________________
Подписи всех членов семьи    _______________________________
      _______________________________

Анкета
участника городского конкурса «Семья года-2017»

1. Фамилия семьи ____________________________________________________________________________________
2. Что послужило стимулом для участия в городском конкурсе «Семья года-2017»? ____________________________
3. Кто в вашей семье первым предложил принять участие в городском конкурсе? _____________________________
4. Из каких источников Вы узнали о городском конкурсе «Семья года-2017»? _________________________________
5. Как знакомые, друзья относятся к тому, что Ваша семья принимает участие в городском конкурсе? ____________
6. В какой из номинации Ваша семья будет заявляться? (нужное подчеркнуть)
- «Трудовая династия»;
- «Древо жизни»;
- «Многодетная семья»;
- «Замещающая семья»;
- «Молодая семья»;
- «Крепкая семья – сильная Держава»;
- «Мир семейных увлечений»;
- «Бизнес-семья»;
- «Семейные национальные традиции».
7. Кого Вы пригласите на заключительное мероприятие по подведению итогов городского конкурса «Семья года-

2017» (друзья, родственники)? _____________________________________________________________________________

Приложение 2 к положению о проведении городского конкурса «Семья года-2017»
Ответственные лица по номинациям

Номинация Ответственные
«Трудовая династия»ру управление общественных связей, департамент образованияу р р р

«Древо жизни»р департамент образования, комитет культуры и туризмар р у ур ур

«Многодетная семья» управление по опеке и попечительству, Управление социальной защиты  населения по городу Сургуту и 
Сургутскому району Департамента труда и социальной защиты населения ХМАО – Югры (по согласованию)ур у у р у р ру р

«Замещающая семья» управление по опеке и попечительствуу р у

«Молодая семья» муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств», отдел молодёжной политикиу у р р р

«Крепкая семья – сильная Держава»р р муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»у у р р р

«Мир семейных увлечений»р у комитет культуры и туризма,  муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»у ур ур у у р р р

«Бизнес-семья» управление общественных связейу р

«Семейные национальные традиции»р управление общественных связей,  комитет культуры и туризмау р у ур ур

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 1149 от 28.02.2017

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
городского конкурса «Семья года-2017»

Пелевин  Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета

Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма, заместитель председателя организационного комитета 

члены организационного комитета:
Османкина  Татьяна Николаевна - директор департамента образования

Фокеев  Алексей Александрович - директор департамента архитектуры  и градостроительства 

Собко  Екатерина Анатольевна - начальник управления по опеке  и попечительству  

Швидкая  Екатерина Анатольевна - начальник управления информационной  политики Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1149 от 28.02.2017

О проведении городского конкурса «Семья года-2017»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства ХМАО – Югры от 
26.11.2010 № 320-п «О проведении конкурса «Семья года Югры», постановлением Администрации горо-
да от 13.12.2013 № 8995 «Об утверждении муниципальной программы «Сургутская семья» на 2014 – 2030 
годы», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам», с целью укрепления института семьи, сохранения и развития лучших семейных традиций:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении городского конкурса «Семья года-2017» согласно приложению 1.
1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского конкурса «Семья года-

2017» согласно приложению 2.
1.3. План мероприятий по подготовке и проведению городского конкурса «Семья года-2017» согласно

приложению 3.
2. Комитету культуры и туризма, муниципальному казенному учреждению «Дворец торжеств», муници-

пальному автономному учреждению «Городской культурный центр» организовать и провести с 28.02.2017 по
28.10.2017 городской конкурс «Семья года-2017».

3. Управлению информационной политики опубликовать положение о проведении городского конкурса «Се-
мья года-2017» в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 1149 от 28.02.2017

Положение о проведении городского конкурса «Семья года-2017» (далее – положение)
Раздел I. Общие положения

Организатором проведения городского конкурса «Семья года-2017» (далее – конкурс) выступают комитет культуры 
и туризма Администрации города, муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств», муниципальное автоном-
ное учреждение «Городской культурный центр». 

Раздел II. Цели и задачи конкурса
Цель – выявление и чествование семей города, достойно воспитывающих детей, сохраняющих традиции семейно-

го воспитания, развивающих увлечения и таланты членов семьи.
Задачи:
- формирование позитивного имиджа семьи;
- мотивация для ведения здорового образа жизни;
- развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций;
- повышение социального статуса семьи;
- возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений.

Раздел III. Сроки и место проведения конкурса
Конкурс проводится в четыре этапа: 
1 этап – подача заявок.
Заявки и анкеты на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему положению подаются с 

20.02.2017 по 16.06.2017 в муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств» по адресу: город Сургут, бульвар 
Свободы, дом 5, телефон: 95-09-53 – организационно-методический отдел, понедельник – суббота с 09.00 до 17.00.

К заявке прилагаются материалы, указанные в пункте 1 раздела V настоящего положения.
2 этап – проведение выставки «История семьи – история Сургута» (11.09.2017 – 13.09.2017). 
3 этап – представление семей, визитная карточка 30.09.2017 – 01.10.2017.
4 этап – церемония награждения победителей городского конкурса «Семья года-2017» – 28.10.2017.

Раздел IV. Номинации и участники конкурса
Заявку для участия в конкурсе, по форме согласно приложению 1 к настоящему положению в порядке, указанном 

в разделе III настоящего положения, может подать любая семья, проживающая в городе Сургуте, имеющая детей в соот-
ветствии со следующими номинациями:

1. «Трудовая династия».
В номинации «Трудовая династия» участвуют семьи, имеющие три и более поколений последователей семейной 

профессии.
2. «Древо жизни».
В номинации «Древо жизни» участвуют любые семьи, состоящие в браке, проживающие в городе, имеющие детей, 

сохраняющие преемственность поколений, ведущие летопись семьи не менее трех поколений.
3. «Многодетная семья».
В номинации «Многодетная семья» участвуют семьи, воспитывающие четырех и более детей.
4.«Замещающая семья».
В номинации «Замещающая семья» участвуют семьи, воспитывающие детей-сирот и детей оставшихся без попече-

ния родителей (семьи усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей)».
5. «Молодая семья».
В номинации «Молодая семья» участвуют семьи, состоящие в браке, в которых возраст каждого из супругов не пре-

вышает 35-ти лет, имеющие детей.
6. «Крепкая семья – сильная Держава».
В номинации «Крепкая семья – сильная Держава» участвуют семьи, состоящие в браке 20-ть и более лет.
7. «Мир семейных увлечений».
В номинации «Мир семейных увлечений» участвуют семьи, состоящие в браке, члены которых имеют совместные 

интересы и увлечения.
8. «Бизнес-семья».
В номинации «Бизнес-семья» участвуют семьи, состоящие в браке, занимающиеся бизнесом, семейным предприни-

мательством.
9. «Семейные национальные традиции».
В номинации участвуют семьи, в которых соблюдаются национальные традиции в быту: семейные праздники, на-

родные костюмы, обряды, приготовление национальных блюд.
К участию в конкурсе приглашаются семьи, не участвовавшие в аналогичном конкурсе с 2013 года.

Раздел V. Порядок проведения конкурса
1. В состав материалов, представленных участниками конкурса, входят следующие материалы:
Письменный рассказ об истории семьи (не менее пяти листов печатного текста). Указанный рассказ должен содер-

жать в себе следующие сведения:
- история создания семьи;
- состав семьи;
- семейный стаж;
- год, с которого семья проживает в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
- место работы (вид деятельности родителей);
- место учебы (работы) детей;
- участие в общественной жизни города;
- виды самообразования;
- вклад семьи в развитие города;
- увлечения, достижения семьи;
- форма организации отпусков, выходных дней, досуга в семье;
- семейные традиции;
- спортивные достижения семьи;
- описание системы воспитания детей в семье;
- распределение ролей в ведении домашнего хозяйства;
- побудительный мотив участия в конкурсе.
Рассказ должен быть представлен на бумажном и электронном носителях.
Прилагаются материалы об особых достижениях членов семьи (видеосюжеты, фотографии, ксерокопии получен-

ных дипломов, грамот, семейные реликвии и так далее).
2. Требования к выставке «История семьи – история Сургута»:
Художественные и графические работы должны быть оформлены в рамку размера А3, А4. Декоративно-приклад-

ные работы должны быть выполнены на высокохудожественном уровне.
Для размещения выставочного материала предоставляется оборудование.
Доставка, оформление и демонтаж выставочного материала осуществляется участниками конкурса самостоятельно. 
3. «Визитные карточки» семьи могут представлять в любом жанре (презентации, видеофильмы, номер художе-

ственной самодеятельности и другое). Время представления «Визитной карточки» не более семи минут. 
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Продолжение на стр. 24

Предписание о демонтаже
незаконно эксплуатируемой рекламной конструкции

В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет их соответствия нормам Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, выявлено следующее.

На земельном участке, распоряжение которым осуществляется органом местного самоуправления городского 
округа город Сургут, эксплуатируется рекламная конструкция с истёкшим разрешением и договором на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в соответствии с частью 5 и частью 5.1 статьи 19 ФЗ «О рекламе», что является нару-
шением требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Правил распространения наружной ре-
кламы на территории г. Сургута, утвержденных решением Думы города Сургута от 29.09.2006 № 74-IV ДГ. 

В соответствии с частью 10 и частью 21 статьи 19 ФЗ «О рекламе» предписываю владельцу – ООО «АС-Медиа», неза-
конно эксплуатируемой рекламной конструкции по адресу: Нефтеюганское шоссе, удалить информацию, размещенную на 
рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи данного предписания и осуществить её демонтаж в течение 
месяца со дня выдачи предписания своими силами или силами сторонних организаций за счет собственных средств. 

В противном случае незаконно эксплуатируемая рекламная конструкция будет демонтирована организацией, 
уполномоченной департаментом архитектуры и градостроительства, с возмещением затрат по демонтажу и средств за 
незаконное обогащение в судебном порядке.

Директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.А. Фокеев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1150 от 28.02.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 22.07.2013 № 5284 «Об утверждении регламента предоставления

услуг Муниципального удостоверяющего центра города Сургута»
В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», приказом Фе-

деральной службы безопасности Российской Федерации от 27.12.2011 № 795 «Об утверждении требований 
к форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи», распоряжениями Адми-
нистрации 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 22.07.2013 № 5284 «Об утверждении регламента 
предоставления услуг Муниципального удостоверяющего центра города Сургута» (с изменениями от 
19.06.2015 № 4238,  21.03.2016 № 1936) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление информационных технологий и связи города 
Сургута» обеспечить предоставление услуг Муниципального удостоверяющего центра города Сургута в соот-
вет-ствии с регламентом предоставления услуг Муниципального удостоверяющего центра города Сургута.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Жердева А.А.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение  к постановлению Администрации города № 1150 от 28.02.2017

Регламент предоставления услуг Муниципального удостоверяющего центра города 
Сургута (далее – регламент)

Раздел I. Термины и определения
Аккредитованный удостоверяющий центр – удостоверяющий центр, прошедший процедуру признания уполномо-

ченным федеральным органом соответствия удостоверяющего центра требованиям Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Комплексная Муниципальная информационная система (далее – КМИС) – совокупность всех муниципальных ин-
формационных ресурсов, технологий их ведения и использования, информационных систем и телекоммуникационных 
сетей, функционирующих и взаимодействующих на основе общегородской информационно-телекоммуникационной 
программно-технической среды города Сургута.

Корпоративная информационная система – информационная система, участники электронного взаимодействия в 
которой составляют определенный круг лиц.

Информационная система общего пользования – информационная система, участники электронного взаимодей-
ствия в которой составляют неопределенный круг лиц и в использовании которой этим лицам не может быть отказано.

Муниципальный удостоверяющий центр (далее – МУЦ) города Сургута – муниципальное казённое учреждение 
«Управление информационных технологий и связи города Сургута» (далее – МКУ «УИТС г. Сургута»), осуществляющее 
выполнение целевых функций удостоверяющего центра.

Уполномоченное лицо МУЦ – физическое лицо, являющееся сотрудником МУЦ и наделенное полномочиями по за-
верению от имени МУЦ сертификатов.

Пользователь МУЦ – физическое лицо (в случае присоединения к регламенту юридического лица – уполномочен-
ный представитель юридического лица (далее – ЮЛ), присоединившегося к регламенту), уполномоченный представи-
тель структурного подразделения Администрации города (далее – СП), муниципального учреждения (далее – МУ), поль-
зующийся услугами МУЦ и зарегистрированный в МУЦ.

Электронный документ (далее – ЭД) – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме.
Электронная подпись (далее – ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информа-

ции в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая ис-
пользуется для определения лица, подписывающего информацию.

Хисамова Алена Фаритовна - заместитель начальника управления  общественных связей 

Курасанова  Надежда Владимировна - начальник отдела культуры  и искусства комитета культуры и туризма 

Лаптев  Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики 

Акимова  Марина Николаевна - директор муниципального казенного  учреждения «Наш город»

Горезина Ольга Владимировна - директор муниципального казенного  учреждения «Дворец торжеств»

Михайлюк Александр Александрович - директор муниципального автономного  учреждения «Городской культурный центр»

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

Черникова  Эльвира Михайловна - и.о. начальника Управления  социальной  защиты населения по городу Сургуту  и Сургутскому 
району Департамента труда  и социальной защиты населения  ХМАО – Югры (по согласованию)

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 1149 от 28.02.2017

План мероприятий по подготовке и проведению городского конкурса
«Семья года-2017»

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные за подготовку

1 Размещение информации о проведении 
городского конкурса «Семья года-2017»

февраль – июнь
2017 года

управление информационной политики, комитет культуры и туризма, 
управление общественных связей, муниципальное казенное учреждение 
«Дворец торжеств», муниципальное казенное учреждение «Наш город»р р у у р р

2 Подготовка медиа-плана по конкурсуур у до 10.03.2017 управление информационной политикиу р ф р

3 Проведение работы с семьями по органи-
зации их участия в конкурсе

март – июнь
2017 года

муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств», управление по опе-
ке и попечительству, управление общественных связей, департамент образо-
вания, комитет культуры и туризма, отдел молодёжной политики, муниципаль-
ное автономное учреждение «Городской культурный центр», Управление соци-
альной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району Департа-
мента труда и социальной защиты населения ХМАО – Югры (по согласованию)ру р

4 Организация работы со спонсорами по 
формированию призового фонда конкурсаф р р р ф ур

март – октябрь
2017 года

муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств», муниципаль-
ное автономное учреждение «Городской культурный центр»у р р у ур р

5 Размещение информации о конкурсе в 
социальных сетях «Интернет»р

март – июнь
2017 года

отдел молодёжной политики

6 Сбор заявок на участие в конкурсе март – июнь
2017 года

муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»

7 Информирование о проведении этапов кон-
курса в средствах массовой информацииур р ф р

июнь - октябрь 
2017 года

управление информационной политики

8 Изготовление баннера, размещение: 
- печать, монтаж; 
- демонтаж.

март – апрель
2017 года

департамент архитектуры и градостроительства 

9 Изготовление и распространение ре-
кламной продукции (афиши и так далее)

в период
проведения

конкурса

муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств», комитет культуры 
и туризма, муниципальное автономное учреждение «Городской культурный 
центр», муниципальное казенное учреждение «Наш город», комитет по опе-
ке и попечительству, отдел молодёжной политики, Управление социальной 
защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента 
труда и социальной защиты населения ХМАО – Югры (по согласованию)ру р

10 Организация работы с семьями по подго-
товке визитной карточкир

до 15.09.2017 комитет культуры и туризма, муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр»р у ур р

11 Организация работы жюри конкурса. 
Подведение итогов по номинациям

до 15.09.2017 муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств», комитет куль-
туры и туризма, управление общественных связейур ур у р

12 Организация проведения выставки 
«История семьи – история Сургута»р р ур у

11.09.2017
– 13.09.2017

муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств», муниципаль-
ное автономное учреждение «Городской культурный центр»у р р у ур р

13 Организация изготовления дипломов, 
пригласительных билетовр

до 10.10.2017 комитет культуры и туризма, муниципальное казенное учреждение 
«Дворец торжеств»р р

14 Организация проведения церемонии на-
граждения номинантов и победителей го-
родского конкурсар ур

28.10.2017 комитет культуры и туризма, муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр», управление общественных связей, муни-
ципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»у р р р

Квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, которая соответствует всем признакам квалифици-
рованной электронной подписи, определенным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – квалифицированный сертификат) – 
сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным Федеральным зако-
ном от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами, и созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи (далее – уполномоченный федеральный орган).

Ключ электронной подписи (далее – ключ ЭП) – уникальная последовательность символов, предназначенная для 
создания электронной подписи.

Ключ проверки электронной подписи (далее – ключ проверки ЭП) – уникальная последовательность символов, од-
нозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной под-
писи (далее – проверка ЭП).

Ключевой носитель – физический носитель определенной структуры, предназначенный для размещения на нем 
ключевой информации.

Ключевой документ – физический носитель определенной структуры, содержащий ключевую информацию (ключи 
электронной подписи), а при необходимости – контрольную, служебную и технологическую информацию.

Компрометация ключа электронной подписи – утрата доверия к тому, что используемые ключи электронной под-
писи недоступны посторонним лицам или подозрение, что ключи электронной подписи были временно доступны неу-
полномоченным лицам.

Реестр пользователей – база данных удостоверяющего центра, содержащая регистрационную информацию поль-
зователей.

Реестр сертификатов – база данных удостоверяющего центра, содержащая сведения о созданных удостоверяющим 
центром сертификатах.

Сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат) – электронный документ или документ на 
бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и под-
тверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи.

Средства электронной подписи (далее – средства ЭП) – шифровальные (криптографические) средства, используе-
мые для реализации хотя бы одной из следующих функций: создание электронной подписи, проверка электронной под-
писи, создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.

Список аннулированных (отозванных) сертификатов – списков уникальных номеров сертификатов ключей проверки 
ЭП, действие которых на определенный момент было прекращено удостоверяющим центром до истечения их действия.

Копия сертификата ключа подписи – документ на бумажном носителе, содержащий информацию из сертификата 
ключа подписи и заверенный собственноручной подписью уполномоченного лица МУЦ и печатью МУЦ.

Владелец сертификата – пользователь МУЦ, на имя которого удостоверяющим центром выдан сертификат и кото-
рый владеет соответствующим ключом ЭП, позволяющим создавать свою электронную подпись в электронных доку-
ментах (подписывать электронные документы) и расшифровывать электронные документы, зашифрованные с исполь-
зованием данного сертификата. Если сертификат ключа ЭП выдан юридическому лицу в соответствии с пунктом 3 статьи 
14 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», то владельцем сертификата ключа ЭП явля-
ется указанное в сертификате ключа ЭП физическое лицо, действующее от имени юридического лица.

Рабочий день МУЦ (далее – рабочий день) – промежутки времени с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное) 
каждого дня недели за исключением выходных и праздничных дней.

Раздел II. Статус регламента
1. Настоящий регламент предоставления услуг Муниципального удостоверяющего центра города Сургута разрабо-

тан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
2. Настоящий регламент является договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ.
3. Настоящий регламент определяет условия предоставления и правила пользования услугами МУЦ, включая пра-

ва, обязанности, ответственность сторон, форматы данных, основные организационно-технические мероприятия, на-
правленные на обеспечение работы МУЦ.

4. Ознакомиться с настоящим регламентом можно:
- в форме электронного документа по адресу: http://uitsurgut.ru;
- в форме документа на бумажном носителе: в офисе МУЦ (город Сургут, проезд Советов, дом 4, кабинет 201).

Раздел III. Общие положения
1. Услуги, предоставляемые МУЦ:
1.1. Создание ключей ЭП (ключевого документа) по обращению пользователей МУЦ, с гарантией обеспечения их 

конфиденциальности и безопасного хранения до момента передачи пользователю МУЦ.
1.2. Создание сертификатов в форме электронных документов и документов на бумажных носителях.
1.3. Предоставление средств ЭП, по обращению пользователей МУЦ, являющихся уполномоченными представите-

лями СП, пользующийся услугами МУЦ.
1.4. Приостановление и возобновление действия сертификатов, а также аннулирование (отзыв) сертификатов.
1.5. Ведение реестра созданных сертификатов и реестра пользователей.
1.6. Проверку уникальности ключей проверки ЭП в реестре сертификатов.
1.7. Осуществление по обращениям пользователей МУЦ подтверждения подлинности ЭП в ЭД в отношении выдан-

ных МУЦ сертификатов.
1.8. Осуществление по обращениям пользователей МУЦ подтверждения подлинности ЭП созданных в МУЦ сертификатов.
2. Функции, выполняемые МУЦ:
2.1. Административные функции:
- управление деятельностью МУЦ;
- координация деятельности МУЦ;
- взаимодействие с пользователями МУЦ в части разрешения вопросов, связанных с применением ключей ЭП и 

сертификатов;
- взаимодействие с пользователями МУЦ в части разрешения вопросов подтверждения подлинности ЭП в ЭД в от-

ношении созданных МУЦ сертификатов;
- взаимодействие с пользователями МУЦ в части разрешения вопросов, связанных с подтверждением ЭП МУЦ в 

сертификатах, созданных МУЦ в электронной форме.
2.2. Функции регистрации:
- внесение регистрационной информации пользователя в реестр пользователей;
- ведение реестра пользователей;
- создание и предоставление пользователям МУЦ ключей ЭП;
- создание и предоставление пользователям МУЦ сертификатов как в электронной форме, так и в форме докумен-

тов на бумажном носителе;
- предоставление средств ЭП по обращению пользователей МУЦ, являющихся уполномоченными представителя-

ми СП, пользующиеся услугами МУЦ;
- техническое обслуживание средств ЭП, предоставляемых пользователям МУЦ, являющихся уполномоченными 

представителями СП, пользующихся услугами МУЦ при подключении к услугам МУЦ;
- иное взаимодействие с пользователями МУЦ в соответствии с настоящим регламентом.
2.3. Функции безопасности:
- организация и выполнение мероприятий по защите информационных ресурсов МУЦ от несанкционированного 

доступа, уничтожения, модификации, блокирования, иных неправомерных действий;
- обеспечение выполнения процедур создания, использования, хранения и уничтожения ключевой информации в 

соответствии с требованиями эксплуатационной документации на средства МУЦ;
- недопущение копирования ключевой информации (криптографических ключей, в том числе ключей ЭП) на носи-

тели (например жесткий диск), не являющиеся ключевыми носителями, без ее предварительного шифрования, осущест-
вляемого при помощи средства криптографической защиты информации, входящего в состав средств МУЦ;

- реализация средствами МУЦ протокола аннулирования (отзыва) сертификатов, формирования, обновления и пу-
бликации списка аннулированных (отозванных) сертификатов;

- обеспечение взаимодействия с внешними удостоверяющими центрами, участниками различных корпоративных 
информационных систем на основе установления доверительных отношений между удостоверяющими центрами 
(кросс-сертификация, другие модели построения доверительных отношений);

- установление сроков действия ключей ЭП и сертификатов;
- приостановление и возобновление действия сертификатов по обращениям пользователей МУЦ;
- аннулирование (отзыв) сертификатов по обращениям пользователей МУЦ;
- предоставление в любое время любому лицу доступа к актуальному списку аннулированных (отозванных) серти-

фикатов;
- предоставление по запросам пользователей МУЦ копий сертификатов в электронной форме, находящихся в рее-

стре сертификатов;
- техническое обеспечение процедуры подтверждения подлинности ЭП в ЭД в отношении созданных МУЦ серти-

фикатах по обращениям пользователей МУЦ;
- техническое обеспечение процедуры подтверждения подлинности ЭП, созданных в МУЦ сертификатах, по обра-

щениям пользователей МУЦ.
3. Порядок расторжения регламента.
3.1. Действие настоящего регламента может быть прекращено по инициативе одной из сторон в следующих случаях:
- по собственному желанию одной из сторон;
- при нарушении одной из сторон условий настоящего регламента.
3.2. В случае расторжения регламента инициативная сторона письменно уведомляет другую сторону о своих наме-

рениях за пятнадцать календарных дней до даты расторжения регламента. Регламент считается расторгнутым после вы-
полнения сторонами своих обязательств.

3.3. Прекращение действия регламента не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших до ука-
занного дня прекращения действия регламента, и не освобождает от ответственности за его неисполнение (ненадлежа-
щее исполнение).

4. Изменение (дополнение) регламента:
4.1. Внесение изменений (дополнений) в регламент, включая приложения к нему, производится МУЦ в установлен-

ном порядке.
4.2. Уведомление о внесении изменений (дополнений) в регламент осуществляется МУЦ путем обязательного раз-

мещения указанных изменений (дополнений) на сайте по адресу: http://uitsurgut.ru.
4.3. Все изменения (дополнения), вносимые в регламент и не связанные с изменением действующего законодатель-

ства Российской Федерации, вступают в силу и становятся обязательными по истечении одного месяца с даты размеще-
ния указанных изменений и дополнений регламента на сайте по адресу: http://uitsurgut.ru.

4.4. Все изменения (дополнения), вносимые в регламент в связи с изменением действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений (дополнений) указанных актах.

4.5. Любые изменения и дополнения в регламенте с момента вступления в силу равно распространяются на всех лиц, за-
регистрированных в МУЦ, в том числе зарегистрированных в МУЦ ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу. В 
случае несогласия с изменениями (дополнениями) сторона регламента имеет право до вступления в силу таких изменений 
(дополнений) на расторжение регламента в порядке, предусмотренном пунктом 3 раздела III настоящего регламента.

4.6. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему регламенту являются его составной и неотъемлемой 
частью.

Раздел IV. Предоставление информации
МУЦ вправе запросить, а пользователь МУЦ обязан представить МУЦ документы или их надлежащем образом за-

веренные копии, необходимые для идентификации пользователя МУЦ:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1294  от 02.03.2017

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 5 ст. 59 Устава муниципального образования 
городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города» и на основании письма правового управления от 
13.02.2017 ПУ № 17-06-300/17-0:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 24.08.2016 № 6430 «Об утверждении 
корректировки проекта планировки микрорайонов 1, 2, 4 города Сургута и разработки проекта межевания                              
в части земельного участка микрорайона 1 по договору развития застроенной территории с открытым акционер-
ным обществом «Завод Промстройдеталей».

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Завод промышленных строительных деталей» привести в со-
ответствие корректировку проекта планировки микрорайонов 1, 2, 4 города Сургута и разработку проекта меже-
вания в части земельного участка микрорайона 1 по договору развития застроенной территории с открытым ак-
ционерным обществом «Завод Промстройдеталей» с условиями проведенного аукциона и договором о развитии
застроенной территории от 16.04.2014 № 17-10-2956/4.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города А.В. Усов
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2. Смена ключей и сертификата.
2.1. Смена ключей и сертификата осуществляется на основании уведомления МУЦ, направленного пользователем 

МУЦ в случае компрометации ключа ЭП пользователя МУЦ в течение не более чем одного рабочего дня со дня получе-
ния информации о таком нарушении.

2.2. Пользователь МУЦ направляет заявления в МУЦ согласно приложениям 2 – 6 к настоящему регламенту.
2.3. Дальнейшие действия МУЦ осуществляются в соответствии с пунктами 1.3 – 1.5 раздела VIII настоящего регла-

мента.
3. Аннулирование (отзыв) сертификата.
3.1. Аннулирование (отзыв) сертификата пользователя МУЦ осуществляется в следующих случаях:
- при компрометации ключа ЭП уполномоченного лица МУЦ;
- по заявлению пользователя МУЦ, направленному в МУЦ (утрата носителя, изменение должностных обязанностей 

пользователя, увольнение и другое).
3.2. Для аннулирования (отзыва) сертификата пользователя МУЦ направляется заявление пользователя МУЦ в МУЦ 

согласно приложениям 5, 6 к настоящему регламенту.
3.3. МУЦ аннулирует (отзывает) сертификат по факту получения заявления пользователя МУЦ. 

Раздел IХ. Структуры сертификатов и списков отозванных сертификатов
1. Структура сертификата ключа подписи, изготавливаемого МУЦ в электронной форме.
1.1. МУЦ издает сертификаты ключей подписи пользователей МУЦ и уполномоченного лица МУЦ в электронной 

форме формата X.509 версии 3. 
1.2. Сертификаты ключей подписи содержат следующие базовые поля X.509:

Наименование поля Описание Содержание/ «Значение»р
Version: версия формата Х.509 сертификатар ф р р ф «V3»

SerialNumber: серийный номер  сертификата уникальный регистрационный  номер сертификата 
ключа  подписи

Signature:g алгоритм подписир «ГОСТ Р 34.10/34.11-2001»

Issuer: идентифицирующие данные издателя сертификатаф ру р ф идентифицирующие данные издателя сертификатаф ру р ф

Validity: срок действия  сертификата «Действителен с: ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС»
«Действителен по: ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС»

Subject:j идентифицирующие данные владельца сертификатаф ру р ф идентифицирующие данные владельца сертификатаф ру р ф

SubjectPublicKey lnfo:j y Ключ проверки ЭП  владельца сертификатар р р ф значение ключа проверки ЭПр р

1.3. Дополнения сертификата

Наименоваие поля Описание Содержание/«Значение»р
ExtendedKeyUsagey g расширенное  использование ключар р набор областей применения  сертификатов ключей проверки ЭПр р р ф р р

Certifi catePolicies политики сертификата набор дополнительных областей применения сертификатов ключей
проверки ЭП, описывающие  юридическую сферу применения

соответствующего сертификатау р ф

SubjectKeyldentifi erj y идентификатор ключа субъектаф р у идентификатор ключа ЭП  владельца сертификатаф р р ф

CRLDistribution Point точка распространения списка аннулиро-
ванных (отозванных) сертификатов

в сертификатах МУЦ: отсутствует. В сертификатах пользователей: URL 
адреса(ов) точки распространения списка аннулированных  (ото-

званных) сертификатовр ф

AuthoritylnfoAccess доступ к сведениям центра сертификации в сертификатах МУЦ:  отсутствует. В сертификатах пользователей:
URL адрес размещения  сертификата МУЦр р р ф

AuthorityKey ldentifi ery y идентификатор ключа издателя сертификатаф р р ф номер сертификата МУЦр р ф

KeyUsage использование ключа в сертификатах МУЦ: цифровая подпись,  неотрекаемость, шифрова-
ние  ключей, шифрование данных, подписывание сертификатов,  

автономное подписание списка отзыва (CRL), подписывание списка 
отзыва (CRL) (f6). В сертификатах пользователей: цифровая подпись, 

неотрекаемость, шифрование ключей,  шифрование данных (ГО)р фр фр

1.4. Обязательными атрибутами поля идентификационных данных уполномоченного лица МУЦ являются:

Наименование поля Описание Содержание/«Значение»р
CommonName, CN общее имя Муниципальный УЦ города  Сургутау р ур у

CountryName, Сy странар RU

LocalityName, Ly город, населенный пунктр у Сургутур у

StateOrProvinceName, S наименование  субъекта Российской Федерацииу р 86 ХМАО – Юграр

OrganizationName, Оg наименование  организациир МКУ «УИТС г. Сургута»ур у

OrganizationUnit, OUg подразделениер

Title, T должность

Email, E адрес электронной почтыр р secret@admsurgut.rug

1.5. Структура данных поля Subject (идентификационных данных владельцев сертификатов): 
- для физических лиц:

Наименование поля Описание Содержание/«Значение»р
CommonName, CN общее имя фамилия, имя, отчество (если  имеется) владельца сертификатаф р ф

CountryName, Сy странар RU

LocalityName, L город, населенный пункт город или населенный пункт  места регистрации владельца  
сертификатар ф

StateOrProvinceName, S наименование субъекта РФу субъект РФ места регистрации  владельца сертификатау р р р ф

Email, E адрес электронной почтыр р адрес электронной почты  владельца сертификатар р р ф

INN идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

ИНН владельца сертификата

SNILS страховой номер индивидуального лицевого
счета (СНИЛС)

СНИЛС владельца сертификата

- для уполномоченного представителя юридического лица:

Наименование поля Описание Содержание/«Значение»р
CommonName, CN общее имя фамилия, имя, отчество (если имеется) владельца сертификатаф р ф

SureName фамилия фамилия уполномоченного представителя юридического лица (владельца 
сертификатар ф

GivenName приобретенное имя имя и отчество (если имеется)  уполномоченного представителя  юриди-
ческого лица (владельца  сертификата)р ф

CountryName, Сy странар RU

LocalityName, Ly город, населенный пунктр у город или населенный пункт места нахождения юридического лицар у р

StateOrProvinceName, S наименование субъекта РФу субъект РФ места нахождения  юридического лицау р

Email, E адрес электронной почтыр р адрес электронной почты владельца сертификатар р р ф

OrganizationName, Og наименование  организациир наименование юридического лицар

OrganizationUnitName, OU подразделение  организации наименование подразделения,  сотрудником которого является  уполно-
моченный представитель  юридического лица (владелец  сертификата)р р р ф

Title, T должность наименование уполномоченного представителя юридического лица 
(владельца сертификата)р ф

OGRN основной  государственный 
регистрационный номер (ОГРН)р р р

ОГРН юридического лица

INN идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

ИНН юридического лица

SNILS страховой номер индивидуально-
го лицевого счета (СНИЛС)

СНИЛС владельца сертификата

- для юридических лиц:

Наименование поля Описание Содержание/«Значение»р
CommonName, CN общее имя наименование юридического лицар

CountryName, Сy странар RU

LocalityName, L город, населенный пункт город или населенный пункт места нахождения
юридического лицар

StateOrProvinceName, S наименование субъекта РФу субъект РФ места нахождения  юридического лицау р

Email, E адрес электронной почтыр р адрес электронной почты р р

OrganizationName, Og наименование  организациир наименование юридического лицар

OrganizationUnitName, OU подразделение  организации наименование подразделения,  сотрудником 
которого является уполномоченный представи-

тель юридического лица (владелец  сертификата)р р ф

OGRN основной  государственный регистрационный номер (ОГРН)у р р р р ОГРН юридического лицар

INN Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)ф р ИНН юридического лицар

2. Структура списка отозванных сертификатов ключей подписи, изготавливаемого МУЦ в электронной форме.
2.1. МУЦ издает списки отозванных сертификатов ключей подписи пользователей МУЦ и уполномоченного лица 

МУЦ в электронной форме формата X.509 версии 2.
2.2. Дополнения списков отозванных сертификатов:

AuthorityKeyIdentifi ery y идентификатор сертификата ключа уполномоченного лица МУЦф р р ф у
ReasonCode код причины отзыва сертификата ключа подписир р ф

Раздел Х. Сроки действия ключевых документов
1. Срок действия ключа ЭП уполномоченного лица МУЦ составляет один год.
2. Начало периода действия ключа ЭП уполномоченного лица МУЦ исчисляется с даты и времени генерации ключа 

ЭП уполномоченного лица МУЦ.
3. Срок действия сертификата уполномоченного лица МУЦ составляет шесть лет.
4. Срок действия ключа ЭП пользователя МУЦ составляет один год.
5. Начало периода действия ключа ЭП пользователя МУЦ исчисляется с даты и времени начала действия соответ-

ствующего сертификата.
6. Срок действия сертификата пользователя МУЦ составляет один год.

Раздел ХI. Дополнительные положения
1. Плановая смена ключей и изготовление нового сертификата уполномоченного лица МУЦ:
1.1. Плановая смена ключей уполномоченного лица МУЦ и изготовление нового сертификата выполняется не ра-

нее, чем через шесть лет и не позднее, чем через шесть лет и три месяца после начала действия ключа ЭП уполномочен-
ного лица МУЦ.

1.2. Процедура плановой смены ключей уполномоченного лица МУЦ осуществляется в следующем порядке:
- уполномоченное лицо МУЦ генерирует новый ключ ЭП;
- уполномоченное лицо МУЦ изготавливает новый сертификат уполномоченного лица МУЦ.
1.3. Старый ключ ЭП уполномоченного лица МУЦ используется в течение своего срока действия для формирования 

списков отозванных сертификатов, изданных удостоверяющим центром в период действия старого ключа ЭП уполномо-
ченного лица МУЦ.

- основной документ, удостоверяющей личность (для физического лица);
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (для физического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика;
- основной государственный регистрационный номер (для юридического лица);
- основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, необходимые для подтверждения полномочий обращаться за получением квалифицированного сер-

тификата;
- доверенность или иной документ, подтверждающий право действовать от имени других лиц.

Раздел V. Права и обязанности сторон
1. Обязанности МУЦ:
- предо+ставить пользователю МУЦ сертификаты уполномоченного лица МУЦ в электронной форме;
- использовать ключ ЭП уполномоченного лица МУЦ только для подписи издаваемых им сертификатов и списков 

отозванных сертификатов;
- обеспечить сохранность в тайне и защиту от несанкционированного доступа к ключу ЭП уполномоченного лица МУЦ;
- организовать свою работу по местному времени и синхронизировать по нему все свои программные и техниче-

ские средства обеспечения деятельности;
- обеспечить регистрацию пользователей, изготовление и управление сертификатами в соответствии с порядком, 

определенным настоящим регламентом;
- обеспечить выполнение процедур по подтверждению подлинности ЭП в электронном документе в соответствии 

с порядком, определенным настоящим регламентом;
- в случае истечения срока, на который действие сертификата пользователя МУЦ было приостановлено, отозвать 

данный сертификат пользователя МУЦ;
- при формировании ключей ЭП пользователя в МУЦ обеспечить защиту от несанкционированного доступа к клю-

чу ЭП пользователя МУЦ с момента генерации ключа ЭП до момента его предоставления пользователю МУЦ;
- обеспечить уникальность серийных номеров в изготовленных сертификатах пользователей МУЦ;
- обеспечить уникальность значений открытых ключей в изготовленных сертификатах пользователей МУЦ.
- обеспечить информирование пользователей МУЦ о статусе сертификатов путем публикации актуальных списков 

отозванных сертификатов по адресу: http://uitsurgut.ru.
- информировать пользователя МУЦ о необходимости при использовании ключа ЭП руководствоваться правилами 

использования средств криптографи-ческой защиты информации и электронных подписей согласно приложению 1 к 
настоящему регламенту.

2. Обязанности пользователей МУЦ, зарегистрированных в МУЦ:
- известить МУЦ об изменениях в документах, приведенных в разделе IV настоящего регламента, и по требованию 

МУЦ представить их в течение пяти рабочих дней с момента регистрации изменений;
- хранить в тайне ключ ЭП, принимать все возможные меры для предотвращения его потери, раскрытия, искажения 

и несанкционированного использования;
- применять для формирования ЭП электронных документов только действующий личный ключ ЭП;
- применять для шифрования электронного документа сертификат пользователя получателя документа, одновре-

менно удовлетворяющего следующим условиям: сертификат действует; ключ ЭП, соответствующий данному сертифика-
ту, также действует;

- не применять ключ ЭП, если пользователю стало известно, что этот ключ используется или использовался ранее 
другими лицами;

- применять личный ключ ЭП только в соответствии с областями использования, указанными в соответствующем 
данному ключу ЭП сертификате;

- с целью приостановления действия сертификата немедленно обратиться с заявлением в МУЦ в случае потери, 
раскрытия, искажения личного ключа ЭП, а также в случае если пользователю МУЦ стало известно, что этот ключ ис-
пользуется или использовался ранее другими лицами;

- в случае подачи пользователем МУЦ заявления в МУЦ на аннулирование (отзыв) сертификата не использовать 
личный ключ ЭП, связанный этим сертификатом, с момента подачи заявления на аннулирование (отзыв) сертификата по 
момент официального уведомления об аннулировании (отзыв) сертификата либо об отказе в аннулировании (отзыв) 
сертификата;

- не использовать личный ключ ЭП, связанный с сертификатом, который отозван или действие которого приоста-
новлено;

- не использовать личный ключ ЭП до представления в МУЦ подписанного сертификата на бумажном носителе, со-
ответствующего данному ключу ЭП;

- сертификат на бумажном носителе может быть представлен в МУЦ по факсу с последующим обязательным пред-
ставлением в течение трех рабочих дней оригинала документа;

- при пользовании ключа ЭП соблюдать руководство по обеспечению безопасности использования квалифициро-
ванной электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи согласно приложению 1 к настояще-
му регламенту.

3. Права МУЦ:
- отказать в регистрации пользователя МУЦ, изготовлении, отзыве, приостановлении и возобновлении действия 

сертификатов в случае ненадлежащего оформления заявительных документов (заявления на изготовление/аннулиро-
вание (отзыв) сертификата ключа проверки электронной подписи (согласно приложениям 2, 3, 5 к настоящему регла-
менту – для юридических лиц, или приложениям 4, 6 к настоящему регламенту – для физических лиц) и заявления о при-
соединении к регламенту МУЦ согласно приложениям 7, 8 к настоящему регламенту; 

- отказать в регистрации пользователя МУЦ, изготовлении, отзыве, приостановлении и возобновлении действия 
сертификатов в случае непредставления необходимых для идентификации пользователя МУЦ документов согласно раз-
делу IV настоящего регламента; 

- МУЦ вправе делать и хранить скан-копии документов, перечисленных в разделе IV настоящего регламента. В случае 
невозможности сделать скан-копии документов, перечисленных в разделе IV настоящего регламента МУЦ, по вине поль-
зователя (например, непредставление документов или состояние документов не позволяет сделать копии) вправе отка-
зать в регистрации пользователя МУЦ, изготовлении, отзыве, приостановлении и возобновлении действия сертификатов;

- отказать в проведении процедуры подтверждения подлинности ЭП в электронном документе в случае ненадле-
жащего оформления заявительных документов (заявления на изготовление/аннулирование (отзыв) сертификата ключа 
проверки электронной подписи (согласно приложениям 2, 3, 5 к настоящему регламенту – для юридических лиц, или 
приложениям 4, 6 к настоящему регламенту – для физических лиц) и заявления о присоединении к регламенту МУЦ со-
гласно приложениям 7, 8 к настоящему регламенту;

- отказать в отзыве и приостановлении действия сертификата пользователя МУЦ, в случае если истек срок действия 
ключа ЭП, соответствующего этому сертификату;

- в одностороннем порядке приостановить действие сертификата пользователя МУЦ с обязательным уведомлени-
ем владельца сертификата, действие которого приостановлено, и указанием причин приостановки;

- в одностороннем порядке отозвать сертификат пользователя МУЦ с обязательным уведомлением его владельца 
и указанием причин отзыва.

4. Права пользователя МУЦ:
- обратиться с заявлением согласно приложениям 2 – 6 к настоящему регламенту в МУЦ для изготовления, отзыва, 

приостановления и возобновления действия сертификатов согласно порядку, установленному настоящим регламентом;
- обратиться в МУЦ для проведения экспертизы по подтверждению подлинности ЭП в электронном документе со-

гласно порядку, установленному настоящим регламентом;
- обратиться в МУЦ за получением информации о статусе сертификата пользователя на определенный момент времени;
- для хранения личного ключа ЭП применять любой носитель, поддерживаемый используемым средством крипто-

графической защиты информации и МУЦ.

Раздел VI. Ответственность сторон
1. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по на-

стоящему регламенту, а также возникшие в связи с этим убытки, в случаях если это является следствием встречного не-
исполнения либо ненадлежащего встречного исполнения другой стороной регламента своих обязательств.

2. МУЦ не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоя-
щему регламенту, а также возникшие в связи с этим убытки, в случае если МУЦ обоснованно полагался на сведения, ука-
занные в заявлениях пользователя МУЦ.

3. МУЦ несет ответственность за убытки при использовании ключа ЭП и сертификата пользователя МУЦ только в 
случае, если данные убытки возникли при компрометации ключа ЭП уполномоченного лица МУЦ.

4. Ответственность сторон, неурегулированная положениями настоящего регламента, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

Раздел VII. Разрешение споров
1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим регламентом, стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ го-
род Сургут, положениями о СП, уставом МКУ «УИТС г. Сургута».

2. Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы в случае возникновения спорных вопросов ре-
шить их, прежде всего в претензионном порядке.

3. Сторона, получившая от другой стороны претензию, обязана в течение пятнадцати дней удовлетворить заявлен-
ные в претензии требования или направить другой стороне мотивированный отказ с указанием оснований отказа.

Раздел VIII. Порядок предоставления и пользования услугами МУЦ
1. Изготовление сертификата пользователя МУЦ:
1.1. Физическое лицо или уполномоченный представитель СП, МУ или ЮЛ представляет заполненное заявление на 

изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи согласно приложениям 2, 3, 4 к настоящему регламен-
ту, заявление о присоединении к регламенту МУЦ согласно приложениям 7, 8 к настоящему регламенту и надлежащем 
образом заверенные копии документов или оригиналы документов согласно разделу IV настоящего регламента. 

1.2. Регистрация пользователя в МУЦ, изготовление сертификата и передача изготовленного сертификата владель-
цу осуществляется в момент личного обращения за сертификатом электронной подписи физического лица или уполно-
моченного представителя СП, МУ или ЮЛ или представителя на основании предъявленной доверенности.

1.3. Регистрация пользователя в МУЦ и изготовление сертификата осуществляется на основании заявления на из-
готовление сертификата ключа проверки электронной подписи, поданного не позднее чем за десять рабочих дней до 
момента личного обращения для получения сертификата ключа проверки электронной подписи. В случае отсутствия 
личного обращения в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления в МУЦ, по данному заявлению реги-
страция пользователя в МУЦ и изготовление сертификата осуществляться не будут.

1.4. В момент подачи заявления или после направления заявления в МУЦ на изготовление сертификата пользова-
телю МУЦ либо его доверенному лицу необходимо обратиться в МУЦ для согласования времени получения по телефо-
ну: (3462)52-28-41 или по электронной почте: muc@admsurgut.ru.

1.5. Уполномоченное лицо МУЦ осуществляет передачу изготовленного сертификата владельцу соответствующего 
ключа ЭП лично или, на основании предъявленной доверенности, другому пользователю по месту нахождения МУЦ в 
следующем составе:

- ключевой носитель, содержащий ключ ЭП пользователя МУЦ, предоставляется безвозмездно только сотрудникам 
структурных подразделений органов местного самоуправления. Пользователи, не являющиеся сотрудниками органов 
местного самоуправления, предоставляют ключевой носитель в МУЦ для записи ключа ЭП самостоятельно;

- изданный сертификат пользователя МУЦ;
- руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств 

квалифицированной электронной подписи.
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с использованием средств удостоверяющего центра:
                                                                                              VIPNet/КриптоПРО                                                                                                    р

(указать нужное)
и следующими назначениями сертификата:

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)             д р д ( ) 
СМЭВ + Росреестр (портал Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии)          р р ( р д р у уд р р р ц , д р р р ф ) 
ИС «Электронный бюджет»                 р д 
ПП «Автоматизированный центр контроля» (АЦК)               р ц р р ( Ц ) 
Портал Федеральной налоговой службы России               р д р у 
АИС «Горзакупки – Сургут»                 р у ур у 
Единый портал государственных и муниципальных услуг               д р уд р у ц у у 
Ответы на обращение граждан                  р щ р д 
ГАС «Управление»                  р 
АИС «ЖКХ»                  
____________________________________________________________________________________________________

(назначение сертификата)
Настоящим__________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отечество)
____________________________________________________________________________________________________

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
соглашается с обработкой своих персональных данных МУЦ и признает, что персональные данные, заносимые в 

сертификаты ключей подписей, владельцем которых он является, относятся к общедоступным персональным данным.
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О пользователя МУЦ, дата, подпись)
____________________________________________________________________________________________________

(должность и Ф.И.О. руководителя организации, подпись руководителя, дата)
М.П.
Примечание: заявление действительно в течение десяти рабочих дней. 

Приложение 3 к регламенту предоставления услуг 
Муниципального удостоверяющего центра города Сургута

Для юридического лица
Заявление

на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи пользователя МУЦ
___________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, включая организационно-правовую форму)
в лице_____________________________________________________________________________________________,

(должность) 
___________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании___________________________________________________________________________ 
Прошу сформировать ключи подписи, записать сформированный закрытый ключ подписи на предоставленный 

ключевой носитель и изготовить сертификат ключа подписи в соответствии с указанными в настоящем заявлении иден-
тификационными данными:

CommonName (CN) наименование организации (не более 64 символов)р
Organization Unit (OU)g структурное подразделение (не более 64 символов)ру ур р
Organization (O) g наименование организации (не более 64 символов)р
Locality (L)y наименование населенного пунктау
State (S) 86 Ханты-Мансийский автономный округ – Юграру р
Country (C)y RU
E-Mail (E) адрес электронной почты (организации)р р р
ИНН ИНН (организации)р
ОГРН ОГРН (организации)р

с использованием средств удостоверяющего центра:
                                                                                              VIPNet/КриптоПРО                                                                                                    р

(указать нужное)

и следующими назначениями сертификата:

Орган власти в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)            р д р д ( ) 
СМЭВ + Росреестр (портал Федеральной службы государственной р р ( р д р у уд р

регистрации, кадастра и картографии)                р р ц , д р р р ф ) 
ИС «Электронный бюджет»                 р д 
ПП «Автоматизированный центр контроля» (АЦК)                р ц р р ( Ц ) 
Портал Федеральной налоговой службы России               р д р у 
АИС «Горзакупки – Сургут»                 р у ур у 
Единый портал государственных и муниципальных услуг               д р уд р у ц у у 
ГАС «Управление»                  р 
АИС «ЖКХ»                  
____________________________________________________________________________________________________

(назначение сертификата)
____________________________________________________________________________________________________

(должность и Ф.И.О. руководителя организации, подпись руководителя, дата)
М.П..
Примечание: заявление действительно в течение десяти рабочих дней. 

Приложение 4 к регламенту предоставления услуг 
Муниципального удостоверяющего центра города Сургута

Для физического лица
Заявление 

на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи пользователя МУЦ
Я __________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отечество)
____________________________________________________________________________________________________

(серия и номер паспорта)
____________________________________________________________________________________________________

(кем и когда выдан)
Прошу сформировать ключи подписи, записать сформированный закрытый ключ подписи на предоставленный 

ключевой носитель и изготовить сертификат ключа подписи в соответствии с указанными в настоящем заявлении мои-
ми идентификационными данными:

Common Name (CN) фамилия, имя, отчествоф
Locality (L)y наименование населенного пунктау
State (S) 86 Ханты-Мансийский автономный округ – Юграру р
Country (C)y RU
E-Mail (E) адрес электронной почтыр р
ИНН ИНН
СНИЛС номер страхового свидетельства (пользователя)р р

и следующими назначениями сертификата:
____________________________________________________________________________________________________

(назначение сертификата)
Настоящим__________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отечество)
____________________________________________________________________________________________________

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
соглашается с обработкой своих персональных данных МУЦ и признает, что персональные данные, заносимые в 

сертификаты ключей подписей, владельцем которых он является, относятся к общедоступным персональным данным.
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. пользователя МУЦ, подпись, дата)
Примечание: заявление действительно в течение десяти рабочих дней.

Приложение 5 к регламенту предоставления услуг 
Муниципального удостоверяющего центра города Сургута

Для уполномоченного представителя юридического лица 
или юридического лица 

Заявление 
на аннулирование (отзыв) сертификата ключа проверки электронной подписи пользователя МУЦ

____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице______________________________________________________________________________________________,
(должность) 

___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании___________________________________________________________________________ 
просит аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи Пользователя МУЦ содержащий следующие данные:

SerialNumber (SN) серийный номер сертификатар р р ф

CommonName (CN) * фамилия, имя, отчество (уполномоченного представителя юридиче-
ского лица)

Organization (O) g наименование организации (не более 64 символов)р

Примечание: *заполняется для сертификата ключа проверки электронной подписи уполномоченного представи-
теля юридического лица.

_______________________________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. руководителя организации, подпись руководителя, дата)

М.П.

2. Компрометация ключевых документов уполномоченного лица МУЦ, внеплановая смена ключей уполномоченно-
го лица МУЦ.

2.1. В случае компрометации ключа ЭП уполномоченного лица МУЦ сертификат уполномоченного лица МУЦ анну-
лируется (отзывается). Все сертификаты, подписанные с использованием скомпрометированного ключа уполномочен-
ного лица МУЦ, считаются аннулированными.

2.2. После аннулирования сертификата уполномоченного лица МУЦ выполняется процедура внеплановой смены 
ключей уполномоченного лица МУЦ. Процедура внеплановой смены ключей уполномоченного лица МУЦ выполняется 
в порядке, определенном процедурой плановой смены ключей уполномоченного лица МУЦ, описанной в пункте 1 раз-
дела ХI настоящего регламента.

2.3. Все действовавшие на момент компрометации ключа ЭП уполномоченного лица МУЦ сертификаты пользовате-
лей, а также сертификаты, действие которых было приостановлено, подлежат внеплановой смене.

3. Компрометация ключевых документов пользователя МУЦ:
3.1. Пользователь МУЦ самостоятельно принимает решение о факте или угрозе компрометации своего ключа ЭП.
3.2. В случае установления факта компрометации закрытого ключа пользователь МУЦ отзывает соответствующий 

скомпрометированному ключу ЭП сертификат и осуществляет внеплановую смену ключей и изготовление нового сер-
тификата согласно пунктам 1.1 – 1.5 раздела VIII настоящего регламента. 

Раздел ХII. Конфиденциальность информации
1. К конфиденциальной информации относится следующая информация:
- ключи ЭП пользователей МУЦ;
- персональная и корпоративная информация о лицах, зарегистрированных в МУЦ, не подлежащая непосредствен-

ной рассылке в качестве части сертификата.
2. Информация, не являющаяся конфиденциальной информацией, является открытой информацией.
3. Открытая информация может публиковаться по решению МУЦ. Место, способ и время публикации открытой ин-

формации определяется МУЦ.
4. Информация, включаемая в сертификаты и списки отозванных сертификатов, издаваемые МУЦ, не считается кон-

фиденциальной.
5. Информация, содержащаяся в настоящем регламенте, не считается конфиденциальной.

Раздел ХIII. Прекращение оказания услуг удостоверяющим центром
В случае расторжения регламента одной из сторон все сертификаты, владельцами которых являются уполномочен-

ные представители стороны, зарегистрированных в МУЦ, аннулируются (отзываются) удостоверяющим центром. 

Раздел ХIV. Форс-мажор
1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по на-

стоящему регламенту, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после ре-
гистрации в МУЦ.

2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (то есть находящиеся вне разумного контроля 
сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства включая военные действия, массовые беспорядки, 
стихийные бедствия, забастовки, технические сбои функционирования аппаратно-программного обеспечения, пожа-
ры, взрывы и иные техногенные катастрофы, действия (бездействие) государственных и муниципальных органов, по-
влекшие невозможность исполнения стороной/сторонами своих обязательств по настоящему регламенту.

3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения сторонами своих обязательств по на-
стоящему регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему регламенту, долж-
на немедленно известить в письменной форме другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекра-
щении форс-мажорных обстоятельств, а также представить доказательства существования названных обстоятельств.

5. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за со-
бой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

6. В случае если невозможность полного или частичного исполнения сторонами какого-либо обязательства по на-
стоящему регламенту обусловлена действием форс-мажорных обстоятельств и существует свыше одного месяца, каж-
дая из сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего исполнения этого обязательства, и в этом 
случае ни одна из сторон не вправе требовать возмещения, возникших у нее убытков другой стороной.

Приложение 1 к регламенту предоставления услуг 
Муниципального удостоверяющего центра города Сургута

Руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной 
электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи

1. Пользователь УЦ обязан:
- соблюдать требования к обеспечению безопасности конфиденциальной информации с использованием средств 

квалифицированной электронной подписи;
- сдать средства квалифицированной электронной подписи и ключи электронной подписи, эксплуатационную и 

техническую документацию к ним в соответствии с порядком, установленным лицам, при увольнении или отстранении 
от исполнения обязанностей, связанных с использованием средств квалифицированной электронной подписи;

- немедленно уведомлять МУЦ о фактах утраты или недостачи средств квалифицированной электронной подписи, 
ключевых документов к ним и о других фактах, которые могут привести к разглашению защищаемых сведений конфи-
денциального характера, а также о причинах и условиях возможной утечки таких сведений;

- обеспечивать конфиденциальность ключей электронной подписи, в частности не допускать использование при-
надлежащих ему ключей электронной подписи без его согласия;

- уведомлять МУЦ о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного 
рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении;

- использовать для создания и проверки квалифицированных электронных подписей, создания ключей квалифи-
цированной электронной подписи и ключей их проверки средства электронной подписи, получившие подтверждение 
соответствия требованиям, установленным в соответствии с действующим Федеральным законодательством;

- не использовать ключ электронной подписи и немедленно обратиться в МУЦ для прекращения действия серти-
фиката при наличии оснований полагать, что конфиденциальность ключа электронной подписи нарушена;

- использовать квалифицированную электронную подпись в соответствии с ограничениями, содержащимися в ква-
лифицированном сертификате (если такие ограничения установлены);

- обновлять сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии с установленным регламентом;
- принять меры по исключению несанкционированного доступа в помещения, в которых размещены технические 

средства с установленным средством квалифицированной электронной подписи, посторонних лиц, по роду своей дея-
тельности, не являющихся персоналом, допущенным к работе в этих помещениях. В случае необходимости присутствия 
посторонних лиц в указанных помещениях должен быть обеспечен контроль за их действиями и обеспечена невозмож-
ность негативных действий с их стороны на средства квалифицированной электронной подписи, технические средства, 
на которых эксплуатируется средства квалифицированной электронной подписи и защищаемую информацию.

2. Пользователю УЦ запрещается:
- оставлять без контроля вычислительные средства, на которых эксплуатируется средства квалифицированной 

электронной подписи, после ввода ключевой информации либо иной конфиденциальной информации;
- вносить какие-либо изменения в программное обеспечение средств квалифицированной электронной подписи;
- осуществлять несанкционированное МУЦ копирование ключевых носителей;
- разглашать содержимое носителей ключевой информации или передавать сами носители лицам, к ним не допущен-

ным, выводить ключевую информацию на дисплей, принтер и тому подобное иные средства отображения информации;
- использовать ключевые носители в режимах, не предусмотренных функционированием средств квалифициро-

ванной электронной подписи;
- записывать на ключевые носители постороннюю информацию;
- использовать нестандартные, изменённые или отладочные версии операционных систем (далее – ОС);
- использовать ОС, отличную от предусмотренной штатной работой;
- использовать ключевые носители в режимах, не предусмотренных функционированием СКЗИ;
- подключать к компьютеру с установленным средством квалифицированной электронной подписи дополнитель-

ные устройства и соединители, не предусмотренные штатной комплектацией;
- изменять настройки, установленные программой установки средства квалифицированной электронной подписи 

или администратором;
- обрабатывать на ПЭВМ, оснащенной средством квалифицированной электронной подписи, информацию, содер-

жащую государственную тайну;
- осуществлять несанкционированное вскрытие системных блоков ПЭВМ.
3. Пользователь УЦ несет ответственность за:
- полноту и своевременность предоставления документов в МУЦ;
- обеспечение конфиденциальности ключей ЭП, в частности недопущение использования принадлежащих ему 

ключей ЭП без его согласия;
- уведомление МУЦ о нарушении конфиденциальности ключа ЭП в течение не более чем одного рабочего дня со 

дня получения информации о таком нарушении;
- использование ключа ЭП при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.

Приложение 2 к регламенту предоставления услуг 
Муниципального удостоверяющего центра города Сургута

Для уполномоченного представителя юридического лица 
Заявление 

на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи пользователя МУЦ
___________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, включая организационно-правовую форму)
в лице______________________________________________________________________________________________,

(должность) 
___________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании____________________________________________________________________________. 
Прошу сформировать ключи подписи, записать сформированный закрытый ключ подписи на предоставленный 

ключевой носитель и изготовить сертификат ключа подписи в соответствии с указанными в настоящем заявлении иден-
тификационными данными:

Title (T) должность (не более 64 символов)

CommonName (CN) фамилия, имя, отчество (пользователя)ф

Organization Unit (OU)g структурное подразделение (не более 64 символов)ру ур р

Organization (O) g наименование организации (не более 64 символов)р

Locality (L)y наименование населенного пунктау

State (S) 86 Ханты-Мансийский автономный округ – Юграру р

Country (C)y RU

E-Mail (E) адрес электронной почты (пользователя)р р

ИНН ИНН (организации)р

ОГРН ОГРН (организации)р

СНИЛС номер страхового свидетельства (пользователя)р р
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Приложение 6 к регламенту предоставления услуг 
Муниципального удостоверяющего центра города Сургута

Для физических лиц 
Заявление 

на аннулирование (отзыв) сертификата ключа проверки электронной подписи пользователя МУЦ
Я, __________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отечество)
____________________________________________________________________________________________________

(серия и номер паспорта)
____________________________________________________________________________________________________

(кем и когда выдан)
Прошу аннулировать (отозвать) выданный на мое имя сертификат ключа с моими идентификационными данными:

SerialNumber (SN) Серийный номер сертификатар р р ф
Common Name (CN) фамилия, имя, отчествоф
Locality (L)y наименование населенного пунктау
State (S) 86 Ханты-Мансийский автономный округ – Юграру р
Country (C)y RU
E-Mail (E)* адрес электронной почтыр р
ИНН ИНН
СНИЛС номер страхового свидетельства (Пользователя)р р

Примечание: *заполняется при наличии данных сведений в сертификате ключа проверки электронной подписи.
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. пользователя МУЦ, подпись, дата)

Приложение 7 к регламенту предоставления услуг 
Муниципального удостоверяющего центра города Сургута

Для уполномоченного представителя юридического лица 
или юридического лица 

Заявление 
о присоединении к Регламенту МУЦ

____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, включая организационно-правовую форму)                                                         

в лице______________________________________________________________________________________________,
 (должность) 

___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на сновании_____________________________________________________________________________ 
в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединя-

ется к регламенту МУЦ, условия которого определены МКУ «УИТС г. Сургута» и опубликованы на сайте МКУ «УИТС г. Сур-
гута» по адресу: http://uitsurgut.ru. 

С регламентом МУЦ и приложениями к нему ознакомлен и обязуюсь соблюдать все положения указанного документа.
____________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя организации, подпись руководителя, дата)
                                                                                                                                                                                  М.П.

Приложение 8 к регламенту предоставления услуг
Муниципального удостоверяющего центра города Сургута

Для физических лиц 
Заявление 

о присоединении к Регламенту МУЦ
Я __________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отечество)                                                        
____________________________________________________________________________________________________

(серия и номер паспорта)
____________________________________________________________________________________________________

(кем и когда выдан)
в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединя-

юсь к регламенту МУЦ, условия которого определены и опубликованы на сайте МУЦ по адресу: http://uitsurgut.ru. 
С регламентом МУЦ и приложениями к нему ознакомлен и обязуюсь соблюдать все положения указанного документа.
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1291 от 02.03.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 09.03.2016 № 1660 «Об определении условий оплаты труда

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных
унитарных предприятий и хозяйственных обществ, более 50 процентов

акций (долей) в уставном капитале которых находится
в муниципальной собственности»

В соответствии со ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 65 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в це-
лях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.03.2016 № 1660 «Об определении условий опла-
ты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий и хо-
зяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муници-
пальной собственности» (с изменениями от 31.08.2016 № 6582) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей ру-

ководителей, главных бухгалтеров унитарных предприятий и среднемесячной заработной платы работников (без 
учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) унитарных предприятий 
определяется в кратности от 1 до 8. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера унитарного предприятия и среднемесячной заработной платы работников 
унитарного предприятия определяется путем деления среднемесячной заработной платы руководителя этого 
унитарного предприятия, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату 
работников. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с 
Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

1.2. Таблицу 2 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

Штатная численность предприятия (шт.ед.)р р Величина коэффициента штатной численностифф
до 80 4

от 80 до 140 5

от 140 до 400 6

от 400 до 750 7

от 750 до 1000 8

от 1000 9

1.3. Пункт 4.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.6. Руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам один раз в календарном году выплачивается еди-

новременная премия к профессиональному празднику, указанному в трудовом договоре с соответствующим руко-
водителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером унитарного предприятия (хозяйственного общества). 

Единовременная премия к профессиональному празднику выплачивается в размере 0,5 месячного фонда 
оплаты труда, установленного на день издания приказа (распоряжения, решения) работодателя (представителя 
работодателя)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. Действие пункта 1.1 
настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

3. Структурным подразделениям Администрации города, осуществляющим функции кураторов муници-
пальных унитарных предприятий, закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом, комитету 
по управлению имуществом в части муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых он осущест-
вляет функции куратора, и хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале ко-
торых находится в муниципальной собственности, привести свои муниципальные правовые акты и трудовые 
договоры с руководителями муниципальных унитарных предприятий (хозяйственных обществ) в соответствие 
с настоящим постановлением в срок до 01.06.2017.

4. Руководителям муниципальных унитарных предприятий (хозяйственных обществ, более 50 процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности, привести свои локаль-
ные акты и трудовые договоры с заместителями руководителя и главным бухгалтером в соответствие с настоя-
щим постановлением в срок до 01.06.2017.

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

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

Глава города  В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1401  от 06.03.2017

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

и предоставления субсидий территориальным общественным
самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных

инициатив по вопросам местного значения»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжени-

ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6086 «О порядке определения объема и 

предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление 
собственных инициатив по вопросам местного значения» (с изменениями от 15.12.2014 № 8460, 12.03.2015 № 1658, 
17.07.2015 № 5016, 29.09.2015 № 6811, 04.02.2016 № 706, 10.03.2016 № 1638, 31.03.2016 № 2322, 11.05.2016 № 3470, 
05.10.2016 № 7388, 07.11.2016 № 8178, 26.12.2016 № 9414) изменение, дополнив пункт 2.7 приложения к постанов-
лению абзацем следующего содержания:

«При включении в проект ТОС мероприятий по установке спортивного сооружения в рамках направления 
«Разработка и реализация проектов с целью создания условий для развития физической культуры и массового 
спорта на территории осуществления ТОС» вышеперечисленные документы в целях получения субсидии начиная 
со II квартала текущего финансового года представляются до 13 марта текущего финансового года».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1295  от 02.03.2017

Об утверждении проекта межевания территории квартала 29-16
города Сургута

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного 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», учитывая заключение по результатам 
публичных слушаний:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 29-16 города Сургута согласно приложению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

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

Заместитель главы Администрации города А.В. Усов

Приложение к постановлению Администрации города № 1295 от 02.03.2017

Разработка проекта межевания территории квартала 29-16 в городе Сургуте

С постановлением Администрации города №1295 от 02.03.2017 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 № 1287 от 01.03.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.12.2015 № 9242 «Об утверждении правил определения требований
к закупаемым муниципальными органами, подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»
В соответствии с ч. 4 ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг)», 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 целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством муниципальных правовых актов Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.12.2015 № 9242 «Об утверждении правил определения
требований к закупаемым муниципальными органами, подведомственными им казенными учреждениями и бюд-
жетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, ус-
луг)» (с изменениями от 16.08.2016 № 6178) следующие изменения:

1.1. Заголовок и пункт 1 постановления после слов «подведомственными им казенными учреждениями и бюд-
жетными учреждениями» дополнить словами «, муниципальными унитарными предприятиями».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Заголовок после слов «подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждения-

ми» дополнить словами «, муниципальными унитарными предприятиями».
1.2.2. Абзацы первый, второй пункта 1 после слов «подведомственными им казенными учреждениями и бюд-

жетными учреждениями» дополнить словами «, муниципальными унитарными предприятиями».
1.2.3. Подпункт 6.1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. Доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год (в соответствии с гра-

фиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчика-
ми, и реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, главным распорядителем

бюджетных средств и подведомственными ему заказчиками в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в 
указанные реестры (по графикам платежей), заключенным соответствующими главными распорядителями бюд-
жетных средств и подведомственными им заказчиками».

1.2.4. Абзацы первый, второй пункта 11 после слов «муниципальных бюджетных и казенных учреждений,» до-
полнить словами «муниципальных унитарных предприятий,».

1.2.5. Пункт 12 признать утратившим силу. 
1.3. Приложение 1 к правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами, подве-

домственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, ус-
луг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

1.4. В приложении 2 к правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами, подве-
домственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг):

1.4.1. Заголовок после слов «казенными учреждениями и бюджетными учреждениями» дополнить словами «, 
муниципальными унитарными предприятиями».

1.4.2. В наименовании второй графы слова «Код по ОКПД» заменить словами «Код по ОКПД2».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Управлению муниципальных закупок разместить настоящее постановление в единой информационной си-

стеме в сфере закупок.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шерстне-

ву А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города № 1287 от 01.03.2017
Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
№

п/п
Код по 
ОКПД2

Наименование отдельного вида товаров, работ, 
услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услугр р ( у) р р ( р д цц ) д д р , р , у у
характеристика ед. измеренияд р значение характеристикир р

ко
д

по
 О

КЕ
И

на
им

ен
о-

ва
ни

е

должности муниципальной службыд у ц у
должности категории 

«Руководители», относя-
щиеся к группе «Выс-

шие»

должности категории 
«Помощники, советни-

ки», относящиеся к 
группе «Главные»ру

должности категории
«Руководители», отно-

сящиеся к группе «Глав-
ные»

должности катего-
рии «Руководители»,

относящиеся к 
группе «Ведущие»ру дущ

должности катего-
рии «Специалисты», 
«Обеспечивающие 

специалисты»ц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10-и кг такие, 
как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе совмещающие функции
мобильного телефонного аппарата, электронные
записные книжки и аналогичная компьютерная техникар

размер и тип экрана вес тип процессора частота процессора размер оперативной
памяти объем накопителя тип жесткого диска

Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки,
планшетные компьютеры

оптический привод наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) тип 
видео-адаптера время работы операционная система предустановленное про-
граммное обеспечениер

2 26.20.15 Машины вычислительные электронные цифровые
прочие, содержащие или не содержащие в одном 
корпусе одно или два из следующих устройств для
автоматической обработки данных: запоминающие
устройства, устройства ввода, устройства вывода.
Пояснения по требуемой продукции: компьютеры
персональные настольные, рабочие станции вывода р , р ц д

тип (моноблок/ системный блок и монитор) размер экрана/ монитора тип процес-
сора частота процессора размер оперативной памяти объем накопителя тип 
жесткого диска оптический привод тип видео-адаптера операционная система 
предустановленное программное обеспечение

3 26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или не
содержащие в одном корпусе запоминающие устрой-
ства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры,
сканерыр

метод печати (струйный/ лазерный – для принтера) разрешение сканирования
(для сканера) цветность (цветной/ черно-белый) максимальный формат скорость
печати/ сканирования наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения карт памяти и так далее)рф , у р р д )

4 26.30.11 Аппаратура коммуникационная передающая с прием-
ными устройствами. Пояснения по требуемой продук-
ции: телефоны мобильные

тип устройства (телефон/ смартфон) поддерживаемые стандарты операционная 
система время работы метод управления (сенсорный/ кнопочный) количество 
SIM-карт наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS) стоимость
годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки,
обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну едини-
цу трафика) в течение всего срока службыцу р ф ) р у
предельная цена р д ц 383 рубльру не более 15,0 тыс., не более 5,0 тыс., не более 5,0 тыс., не более 5,0 тыс., не более 5,0 тыс.,

5 29.10.21 Средства транспортные с двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более
1500 куб. см, новыеу

мощность двигателя, комплектация, предельная цена 251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 200

383 рубльру не более 1,5 млн., не более 1,5 млн.,
6 29.10.22 Средства транспортные с двигателем с искровым

зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более
1500 куб. см, новыеу

мощность двигателя, комплектация, предельная цена 251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 200

383 рубльру не более 1,5 млн., не более 1,5 млн.,
7 29.10.23 Средства транспортные с поршневым двигателем вну-

треннего сгорания с воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем), новые 

мощность двигателя, комплектация, предельная цена 251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 200

383 рубль не более 1,5 млн. не более 1,5 млн.

8 29.10.24 Средства автотранспортные для перевозки людей 
прочие

мощность двигателя, комплектация 251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 200

предельная ценар д ц 383 рубльру не более 1,5 млн., не более 1,5 млн.,
9 29.10.30 Средства автотранспортные для перевозки 10-и или

более человек 
мощность двигателя, комплектация 251 лошади-

ная сила 
10 29.10.41 Средства автотранспортные грузовые с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с воспламенением
от сжатия (дизелем или полудизелем), новые(д уд ),

мощность двигателя, комплектация 251 лошади-
ная сила 

11 29.10.42 Средства автотранспортные грузовые с поршневым 
двигателем внутреннего сгорания с искровым зажигани-
ем; прочие грузовые транспортные средства, новые; р ру р р р д ,

мощность двигателя, комплектация 251 лошади-
ная сила 

12 29.10.43 Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов мощность двигателя, комплектация 251 лошади-
ная сила 

13 29.10.44 Шасси с установленными двигателями для автотран-
спортных средствр р д

мощность двигателя, комплектация 251 лошади-
ная сила 

14 31.01.11 Мебель металлическая для офисов. Пояснения по
закупаемой продукции: мебель для сидения, преиму-
щественно с металлическим каркасом

материал (металл) обивочные материалы предельное значение:
кожа натуральная. Воз-

можные значения: искус-
ственная кожа, мебельный

(искусственный) мех, 
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалыр

предельное значение: 
искусственная кожа. 

Возможные значения: 
мебельный (искус-

ственный) мех, искус-
ственная замша (ми-

крофибра), ткань,
нетканые материалыр

предельное значение: 
кожа натуральная. Воз-

можные значения: искус-
ственная кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалыр

предельное значение: 
искусственная кожа. 

Возможные значения: 
мебельный (искус-

ственный) мех, искус-
ственная замша 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалыр

предельное значение:
искусственная кожа.

Возможные значения:
мебельный (искус-

ственный) мех, искус-
ственная замша 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалыр

15 31.01.12 Мебель деревянная для офисов. Пояснения по заку-
паемой продукции: мебель для сидения, преимуще-
ственно с деревянным каркасом

материал (вид древесины) предельное значение:
массив древесины «ценных» 
пород (твердолиственных и

тропических) Возможные
значения: древесина 

хвойных и мягколиственных 
пород: береза, лиственница,

сосна, ель

возможные значения:
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород: береза, ли-

ственница, сосна, ель

предельное значение:
массив древесины «цен-
ных» пород (твердоли-

ственных и тропических).
Возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород:
береза, лиственница, 

сосна, ель,

возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород: береза, ли-

ственница, сосна, ель

возможные значения:
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород: береза, ли-

ственница, сосна, ель

обивочные материалы предельное значение:
кожа натуральная. Воз-

можные значения: искус-
ственная кожа, мебельный

(искусственный) мех, 
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалыр

предельное значение: 
искусственная кожа. 

Возможные значения: 
мебельный (искус-

ственный) мех, искус-
ственная замша (ми-

крофибра), ткань,
нетканые материалыр

предельное значение: 
кожа натуральная. Воз-

можные значения: искус-
ственная кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалыр

предельное значение: 
искусственная кожа. 

Возможные значения: 
мебельный (искус-

ственный) мех, искус-
ственная замша 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалыр

предельное значение:
искусственная кожа.

Возможные значения:
мебельный (искус-

ственный) мех, искус-
ственная замша 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалыр

16 49.32.11 Услуги такси мощность двигателя автомобиля тип коробки передач автомобиля комплектация 
автомобиля время предоставления автомобиля потребителюр р д р

251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 200

17 49.32.12 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем мощность двигателя автомобиля тип коробки передач комплектация автомобиля 
время предоставления автомобиля потребителюр р д р

251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 200

18 61.10.30 Услуги по передаче данных по проводным телекомму-
никационным сетям. Пояснения по требуемым услу-
гам: оказание услуг связи по передаче данныху у р д д

скорость канала передачи данных доля потерянных пакетов

19 61.20.11 Услуги подвижной связи общего пользования – обе-
спечение доступа и поддержка пользователя. Поясне-
ния по требуемым услугам: оказание услуг подвижной
радиотелефонной связи

тарификация услуги голосовой связи, доступа в информационнотелекоммуникационную 
сеть «Интернет» (лимитная/ безлимитная) объем доступной услуги голосовой связи
(минут), доступа в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет» (Гб) доступ 
услуги голосовой связи (домашний регион, территория РФ, за пределами РФ – роуминг),
доступ в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет» (Гб) (да/нет)д у ф р ц у ц у р ( ) (д )

20 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и
легких (не более 3,5 т) автотранспортных средств без 
водителя. Пояснения по требуемой услуге: услуга по
аренде и лизингу легковых автомобилей без водите-
ля; услуга по аренде и лизингу легких (до 3,5 т) авто-
транспортных средств без водителяр р р д д

мощность двигателя автомобиля тип коробки передач автомобиля комплектация 
автомобиля мощность двигателя тип коробки передач комплектация

251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 200

21 58.29.13 Обеспечение программное для администрирования
баз данных на электронном носителе. Пояснения по 
требуемой продукции: системы управления базами 
данных

стоимость годового владения программным обеспечением (включая договоры 
технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на 
одного пользователя в течение всего срока службы общая сумма выплат по 
лицензионным и иным договорам (независимо от вида договора), отчислений в 
пользу иностранных юридических и физических лицу р р д ф ц

22 58.29.21 Приложения общие для повышения эффективности 
бизнеса и приложения для домашнего пользования,
отдельно реализуемые. Пояснения по требуемой
продукции: офисные приложенияр ду ц ф р

совместимость с системами межведомственного электронного документооборота 
(МЭДО) (да/нет) поддерживаемые типы данных, текстовые и графические возможно-
сти приложения соответствие Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» приложений, содержащих персональные данные (да/нет)р д р , д р щ р д (д )

23 58.29.31 Обеспечение программное системное для загрузки.
Пояснения по требуемой продукции: средства обе-
спечения информационной безопасности

использование российских криптоалго-ритмов при использованиир р р р
криптографический защиты информации в составе средств обеспечения инфор-
мационной безопасности систем доступность на русском языке интерфейса
конфигурирования средства информационной безопасностиф ур р р д ф р ц

24 58.29.32 Обеспечение программное прикладное для загрузки.
Пояснения по требуемой продукции: системы управ-
ления процессами организациир ц р ц

поддержка и формирование регистров учета, содержащих функции по ведению 
бухгалтерской документации, которые соответствуют российским стандартам 
систем бухгалтерского учетау р у

25 61.90.10 Услуги телекоммуникационные прочие. Пояснения по
требуемым услугам: оказание услуг по предоставле-
нию высокоскоростного доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»у ц у р

максимальная скорость соединения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1105  от 22.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда

работников муниципальных учреждений города Сургута»
В соответствии со ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 86 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, пп. 10 п. 1 ст. 36 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, в 
целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Сургута» (с изменениями от 25.01.2011 № 269, 14.06.2011 № 3610, 
18.10.2011 № 7034, 07.12.2011 № 8439, 24.01.2012 № 212, 09.02.2012 № 671, 08.08.2012 № 6098, 29.08.2012 № 6701, 
15.10.2012 № 7999, 26.12.2012 № 9976, 21.11.2013 № 8481, 09.07.2014 № 4751, 01.10.2014 № 6715, 11.11.2014 № 7531, 
03.12.2015 № 8354, 07.11.2016 № 8236) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.8. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера устанав-

ливается в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим постановлением, но не должна превышать 
восьмикратного размера среднемесячной заработной платы работников данного учреждения (без учета заработ-
ной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год».

1.2. В приложении 2 к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Сложность выполняемых работ определяется на основе их тарификации с учетом единого тарифно-ква-

лификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих или с учетом профессиональных стандартов».

1.2.2. Пункт 1.3 признать утратившим силу.
1.2.3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Минимальные размеры должностных окладов (окладов) работников учреждений по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации работника, необходимых для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, 
устанавливаются в размерах:

Таблица 1

Минимальный размер должностного оклада 
(оклада), рублейруд ру

Квалификаци-
онный уровеньурур

Минимальный размер повышающего  коэффициента к долж-
ностному окладу (окладу) по должности (профессии)у у у р фу ду ду д р ф

Общеотраслевые профессии рабочих (приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н)щ р р ф р р дрр цр
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»р ф ф ц ру щ р р ф р р ур
2 577 1 0,0

2 0,13
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»р ф ф ц ру щ р р ф р р ур
3 322 1 0,0

2 0,08
3 0,12
4 0,16

Общеотраслевые должности служащих (приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н)щ р д у щ р ддр цр
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»р ф ф ц ру щ р д у щ р ур
2 771 1 0,0

2 0,03
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

3 215 1 0,0
2 0,11
3 0,22
4 0,28
5 0,36

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»р ф ф ц ру щ р д у щ р ур
5 713 1 0,0

2 0,08
3 0,17
4 0,25
5 0,35

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»р ф ф ц ру щ р д у щ р ур
8 290 1 0,00

2 0,05
3 0,11

Здравоохранение и предоставление социальных услуг (приказ Минздравсоцразвития России от 31.03.2008 № 149н)др р р д ц у уу р др цр
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление  социальных услуг»р ф ф ц ру Д ц р ур ущ щ р д ц у у
3 170
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляю-
щих предоставление социальных услуг»щ р д ц у у
5 435 1 0,00

2 0,03
Медицинские и фармацевтические работники (приказ Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526)д ц ф р ц р р др цр
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»р ф ф ц ру р д д ц ф р ц р
3 189 1 0,09

2 0,22
3 0,35
4 0,48
5 0,62

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»р ф ф ц ру р р р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1288 от 01.03.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 03.10.2013 № 7146 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений
в Правила землепользования и застройки»

В соответствии с федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменения в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 
1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.10.2013 № 7146 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки» (с измене-
ниями от 15.09.2016 № 6914, 08.04.2016 № 2652, 04.07.2014 № 4546) следующие изменения:

1.1. Раздел 3 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.5 следующего содержания: 
«3.5. Особенности предоставления муниципальной услуги для объектов федерального значения, объектов регио-

нального значения, объектов местного значения при отсутствии необходимости проведения публичных слушаний.
3.5.1. При подготовке Правил землепользования и застройки в части установления границ территориальных зон и гра-

достроительных регламентов должна быть обеспечена возможность размещения на территориях поселения, городского 
округа предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).

3.5.2. В целях внесения изменений в Правила землепользования и застройки объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) проведение публичных 
слушаний не требуется.

3.5.3. В случае предоставления муниципальной услуги при наличии особенностей, указанных в пункте 3.5 настоящего 
административного регламента, административные процедуры «прием и регистрация заяв-ления и прилагаемых к нему 
документов», «проверка представленных документов» и «сбор информации по системе межведомственного запроса в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг» осуществляются в соответствии с пунктами 3.1 
– 3.3 настоящего административного регламента.

3.5.4. Административная процедура «подготовка, согласование, выдача итогового документа» включает в себя следу-
ющие административные действия:

1) заседание комиссии по градостроительному зонированию (срок подготовки протокола заседания комиссии со-
ставляет три рабочих дня);

2) секретарь комиссии осуществляет подготовку проекта решения Думы города;
3) Глава города с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение 30-и дней обеспечивает 

внесение изменений в Правила землепользования и застройки и принимает одно из решений:
- о направлении проекта Правил землепользования и застройки в Думу города, приложением к которому являются 

протокол публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах публичных слушаний;
- об отклонении предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки и направляет на до-

работку с указанием даты его повторного направления;
4) Дума города рассматривает проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки в соответствии 

с регламентом Думы города;
5) решение Думы города размещается в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности го-

рода Сургута; 
6) копия решения Думы города направляется заявителю секретарем комиссии.
3.5.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги при наличии особенностей, указанных в пункте 3.5 

настоящего административного регламента, составляет 60 календарных дней с момента поступления заявления.
3.5.6. Заявитель может ознакомиться с информацией о предоставляемой муниципальной услуге на Портале государ-

ственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры htpp://86.gosuslugi.ru, Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, на портале Администрации города www.admsurgut.ru.

3.5.7. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги (для объектов федераль-
ного, регионального и местного значения) приводится в приложении 4 к настоящему административному ре-гламенту».

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки» дополнить приложением 4 согласно приложению к настоящему по-становлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города № 1288 от 01.03.2017

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

(для объектов федерального, регионального и местного значения)
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Минимальный размер должностного оклада
(оклада), рублейруд ру

Квалификаци-
онный уровеньурур

Минимальный размер повышающего  коэффициента к долж-
ностному окладу (окладу) по должности (профессии)у у у р фу ду ду д р ф

4 730 1 0,00
2 0,31
3 0,41
4 0,52

Работники образования (кроме высшего и дополнительного профессионального) (приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н)р р д р ф р др цр
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровняр ф ф ц ру д р у р р ур
3 738
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровняр ф ф ц ру д р у р р ур
3 800 1 0,00

2 0,17
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работниковр ф ф ц ру д д р
4 609 1 0,0

2 0,1
3 0,2
4 0,33

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделенийр ф ф ц ру д ру д ру ур др д
6 116 1 0,0

2 0,1
3 0,2

Работники сферы научных исследований и разработок (приказ Минздравсоцразвития России от 03.07.2008 № 305н)ф р у д р р р др цр
Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей структурных подразделенийр ф ф ц ру д у р ру д ру ур др д
6 463
Должности работников культуры, искусства и кинематографии (приказ Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570)Д р у ур у р ф р др цр
Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»р ф ф ц ру Д р
3 866
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»р ф ф ц ру Д р у ур у р ф р д
5 255
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»р ф ф ц ру Д р у ур у р ф дущ
6 040
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»р ф ф ц ру Д ру д щ у р д у ур у р ф
6 885
Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии (приказ Минздравсоцразвития России от 14.03.2008 № 121н)р ф р у ур у рр ф р др цр
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»р ф ф ц ру р ф р у ур у р ф р ур
2 883
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»р ф ф ц ру р ф р у ур у р ф р ур
3 055 1 0,0

2 0,29
3 0,56
4 0,71

Должности работников физической культуры и спорта (приказ Минздравсоцразвития России от 27.02.2012 № 165н)Д р ф у ур р р др цр
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого уровняр ф ф ц ру д р ф у ур р р ур
5 435 1
5 497 2
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровняр ф ф ц ру д р ф у ур р р ур
5 557 1
5 798 2
6 040 3
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровняр ф ф ц ру д р ф у ур р р ур
6 040 1
6 280 2
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровняр ф ф ц ру д р ф у ур р р ур
6 643
Должности работников телевидения (радиовещания) (приказ Минздравсоцразвития России от 18.07.2008 № 341н)Д р д р д щ р др цр
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) второго уровня»р ф ф ц ру Д р д р д щ р ур
6 040 3

Таблица 2

Минимальный размер должностного оклада, 
(оклада), рублейруд ру

Квалификационный
уровеньурур

Наименование должности (профессии)

Должности работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (приказ
Минздравсоцразвития России от 27.05.2008 № 242н)др цр
Профессиональная квалификационная группа первого уровняр ф ф ц ру рр ур
5 617 Капитан спасательного катерар
Профессиональная квалификационная группа второго уровняр ф ф ц ру р ур
6 849 1 Капитан-механик водолазного суднад уд
7 525 2 Специалист гражданской обороны,  начальник пункта управленияц р д р у у р
9 929 3 Водолазный специалистд ц
Профессиональная квалификационная группа третьего уровняр ф ф ц ру р ур
9 966 2 Спасатель
Должности работников лесного хозяйства (приказ Минздравсоцразвития России от 08.08.2008 № 390н)Д р р др цр
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства третьего уровня»р ф ф ц ру Д р р ур
5 980 1 Мастер лесар

Минимальные размеры должностных окладов (окладов) работников учреждений по должностям, не вклю-
ченным в профессиональные квалификационные группы, с учетом требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации работника, необходимых для осуществления соответствующей профессиональной дея-
тельности, устанавливаются в размерах:

Таблица 3

Минимальный размер должност-
ного оклада, (оклада), рублейруд д ру

Наименование должности

5 255 Мастер пошивочной мастерскойр р
5 255 Художник-оформительуд ф р
5 713 Специалист по охране трудац р руд
6 040 Редактор электронных баз данных музеяд р р д у
6 040 Специалист по обеспечению сохранности музейных предметовц р у р д
6 040 Главный спортивный судьяр уд
6 849 Помощник оперативного дежурного пункта управлениящ р д ур у у р
6 885 Художественный руководитель (театра, концертной организации, музыкального (театрального) коллектива)уд ру д р ц р р ц у р
6 885 Главный режиссерр р
6 885 Главный администратор, балетмейстер хореографического коллективад р р р р р ф
7 525 Оперативный дежурный пункта управленияр д ур у у р
8 290 Начальник отдела (службы)д у
8 290 Руководитель группыу д ру

10 726 Старший водолазный специалистр д ц

1.2.4. В подпунктах 2.7.2 – 2.7.4 пункта 2.7, пунктах 2.9, 2.10 слова «минимальному (установленному)» заменить словом 
«минимальному».

1.3. Пункт 2 приложения 3 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«При создании новых муниципальных учреждений и в других случаях, когда невозможно произвести расчет среднеме-

сячной заработной платы работников основного персонала учреждения для определения должностного оклада руководите-
ля учреждения за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя, размер долж-
ностного оклада руководителя муниципального учреждения устанавливается куратором учреждения, в ведении которого 
находится муниципальное учреждение. Размер должностного оклада определяется с учетом сложности, важности выполня-
емой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а также с учетом размеров 
должностных окладов руководителей учреждений, аналогичных создаваемому учреждению по объективным параметрам 
(объемные показатели деятельности учреждения и другие аналогичные показатели). Подведомственность муниципальных 
учреждений определяется в соответствии с распоряжением Администрации города «Об утверждении Положения о функци-
ях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций».

1.4. В приложении 4 к постановлению:
1.4.1. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения производятся по решению куратора учреждения».
1.4.2. Подпункт 3.4.3 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.3. Выплата за стаж работы, выслугу лет (повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) за выслугу лет) 

устанавливается в порядке, согласно приложениями 4 – 11 к настоящему постановлению.
Выплаты за стаж работы, выслугу лет являются персонифицированными и устанавливаются с учетом отработанного вре-

мени в учреждениях данной отрасли. Период времени, необходимый для приобретения права на выплату за стаж работы, вы-
слугу лет устанавливается: для работников учреждения коллективным договором учреждения, для руководителя учрежде-
ния муниципальным правовым актом, регламентирующим порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения».

1.4.3. Подпункт 3.10.3 пункта 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10.3. Премирование руководителя муниципального учреждения.
Руководители учреждений премируются ежеквартально и (или) по итогам работы за год.
По результатам оценки итогов работы учреждения за соответствующий отчетный период (квартал, год), премирование 

руководителя учреждения производится с учетом выполнения целевых показателей деятельности учреждения, личного 
вклада руководителя в осуществление основных задач и функций, определенных уставом учреждения, а также выполнения 
обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

На основании поручения Главы города, оформленного соответствующим муниципальным правовым актом, за выполне-
ние работ, договоров, разработку программ, законопроектов, методик и других документов, имеющих особую важность и 
сложность, в результате которых получен экономический эффект или другие положительные результаты для улучшения со-
циально-экономического положения в городском округе, определенной отрасли, сфере деятельности, руководителю учреж-
дения выплачивается премия за выполнение особо важного и сложного задания.

Решение о выплате премии за выполнение особо важного и сложного задания принимается на основании отчета о ре-
зультате выполнения поручения, представляемого Главе города и включающего в себя цель задания, состав лиц, участвую-
щих в выполнении задания, степень участия каждого лица в выполнении задания, сроки, установленные для выполнения за-
дания, сроки выполнения задания, показатели наличия экономического эффекта или иного положительного результата при 
выполнении задания, и оформляется соответствующим муниципальным правовым актом. Конкретный размер премии уста-
навливается данным муниципальным правовым актом и не может превышать одного месячного фонда оплаты труда руково-
дителя учреждения на дату выхода муниципального правового акта.

Выплата премии руководителю учреждения производится на основании распоряжения Администрации города или 
приказа (распоряжения) куратора учреждения в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города об 
утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций, с отражением це-
левых показателей деятельности учреждения и критериев оценки деятельности руководителя учреждения, а также их сово-
купной значимости (в баллах) в разрезе трех разделов – основная деятельность учреждения, финансово-экономическая де-
ятельность учреждения и исполнительская дисциплина учреждения».

1.4.4. Подпункт 3.10.4 пункта 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10.4. Единовременное премирование.
Для работников муниципальных учреждений, состоящих в списочном составе (за исключением работников, находящих-

ся в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без сохранения заработной платы, продолжительность которого более 14 кален-
дарных дней), в пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, устанавливается
единовременное премирование в связи с юбилейными датами учреждения (5, 10, 15 лет и каждые последующие пять лет), к
профессиональным праздникам в размере до одного месячного фонда оплаты труда по основной занимаемой должности».

1.4.5. Дополнить приложение подпунктом 3.10.5 пункта 3.10 следующего содержания:
«3.10.5. Дополнительно к выплатам стимулирующего характера, предусмотренным подпунктом 3.10.3 пункта 3.10 настоя-

щего Порядка, куратор учреждения вправе установить руководителю учреждения стимулирующую выплату за организацию и
контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных услуг. Порядок и условия установления конкретного размера
выплаты за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных услуг определяются муниципаль-
ным правовым актом, регламентирующим порядок и условия оплаты труда руководителей муниципальных учреждений. Раз-
мер выплаты устанавливается в процентном отношении от валового дохода в пределах средств, направленных на оплату труда».

1.5. В приложении 5 к постановлению:
1.5.1. В пункте 1.3 слова «продолжительность непрерывной» заменить словом «стаж».
1.5.2. В подпункте 1.3.2 пункта 1.3 слова «За последующие два года непрерывной работы» заменить словами «За последу-

ющие два года –».
1.5.3. В пункте 1.4 слово «непрерывный» исключить.
1.6. В приложении 7 к постановлению:
1.6.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Надбавка за стаж работы, выслугу лет:
Ежемесячная процентная надбавка от установленного должностного оклада (оклада) по основной должности (профес-

сии) работника за стаж работы:
1.2.1. При стаже работы от 1 года до 3 лет – 5%.
1.2.2. При стаже работы от 3 лет до 5 лет – 10%.
1.2.3. При стаже работы от 5 лет до 10 лет – 15%.
1.2.4. При стаже работы от 10 лет до 15 лет – 20%.
1.2.5. При стаже работы свыше 15 лет – 30%».
1.6.2. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Компенсационные выплаты:
2.1. Ежемесячная доплата работникам, не освобожденным от основной работы, за руководство бригадой (звеном), иным

подразделением с численностью:
- до 10 человек – 15% от установленного должностного оклада (оклада);
- 10 человек и более – 25% от установленного должностного оклада (оклада).
2.2. Ежемесячная доплата водолазам 1 и 2 класса и другим работникам, чьи должностные обязанности связаны непо-

средственно с погружением под воду (водолазными спусками) за время пребывания под водой не менее 1 500 часов в разме-
ре 5% от установленного должностного оклада (оклада).

За время пребывания под водой на глубинах свыше 20 метров указанная доплата производится:
- за 1 200 часов пребывания под водой, из них не менее 100 часов на глубинах свыше 20 метров;
- за 1 000 часов пребывания под водой, из них не менее 100 часов на глубинах свыше 60 метров.
2.3. Водолазам 3, 2 и 1 класса и другим работникам, спускающимся под воду для выполнения трудовых (служебных) обя-

занностей, при общей продолжительности пребывания под водой, в том числе под повышенным давлением, с начала водолаз-
ной практики не менее 500 часов производится единовременная выплата равная пяти минимальным размерам оплаты труда.

За каждые последующие 500 часов пребывания под водой единовременная выплата увеличивается на пять минималь-
ных размеров оплаты труда, при этом максимальная единовременная выплата, произведенная за каждые последующие 500
часов, не может превышать 25 минимальных размеров оплаты труда. Часы пребывания под водой за время учебной подго-
товки и переподготовки для выплаты единовременной выплаты не учитываются.

2.4. За время пребывания под водой, нахождения под заданным давлением в барокамерах и гидробарокамерах водола-
зам и другим работникам, кроме их оклада, устанавливается следующая почасовая оплата: 

При глубине погружения (в метрах) Размер оплаты за один час пребывания под водой 
р р р ру(в процентах  от минимального размера оплаты  труда)р ц р р руд( р ц р р руд )

До 6 включительно  
Свыше 6 до 12 включительно  
Свыше 12 до 20 включительно
Свыше 20 до 30 включительно
Свыше 30 до 40 включительно  
Свыше 40 до 50 включительно
Свыше 50 до 60 включительнод

10
15
17
20
25
30
35

Конкретный размер оплаты за один час пребывания под водой работнику устанавливается на основании ежемесяч-
ных сведений об отработанных рабочих и тренировочных часах (табель подводного времени).

2.5. При наличии факторов, усложняющих водолазные работы, размер оплаты за один час пребывания под водой,
установленный пунктом 2.4 настоящего приложения, увеличивается:

Фактор, усложняющий  водолазные работы Размер увеличения оплаты  за один час
пребывания  под водой (в процентах 

от исчисленной суммы  почасовой оплаты)уу
при скорости течения от 0,5 м/с до 1,0 м/с включительнор р д 20
при скорости течения свыше 1 м/с до 1,5 м/с включительнор р д 30
при скорости течения свыше 1,5 м/ср р 40
при волнении воды от 2 до 3 балловр д д 30
при волнении свыше 3 балловр 40
при температуре воды ниже 10°С  (при отсутствии обогревающих костюмов)р р ур д р у р щ 10
при температуре воды ниже 4°С  (при отсутствии обогревающих костюмовр р ур д р у р щ 25
при работе подо льдомр р д д 15
при работе с беседкир р д 15
при работе в галошах на захламленном  и вязком грунтер р ру 15
при работе в стесненных условиях  (в отсеках кораблей, колодцах, туннелях, цистернах, по-
тернах, трубопроводах,  внутри свайных оснований при расстоянии между сваями, труба-
ми элементами  конструкций менее 1,5 м)ру ц
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при видимости менее 1 мр д 20
при отсутствии видимостир у д 30
при загрязнении воды вредными  и токсичными примесямир р д р д р 25
при выгрузке боеприпасов, поиске  и подъеме ракет, бомб, мин, торпед  и других взрывоо-
пасных предметовр д

40

при взрывных работах и работах  со взрывоопасными веществамир р р р р щ 35
при сварке и резке металла под водойр р р д д 30

При наличии нескольких факторов, усложняющих водолазные работы, проценты увеличения почасовой оплаты
суммируются, при этом размер увеличения не должен превышать 100 процентов почасовой оплаты.

Конкретный размер увеличения оплаты за один час пребывания под водой работнику устанавливается на основа-
нии сведений об отработанных рабочих и тренировочных часах (табель подводного времени).

2.6. При экспериментальных спусках с целью испытаний водолазного снаряжения, систем жизнеобеспечения водо-
лазных комплексов, режимов компрессии, декопрессии и рекомпрессии, дыхательных смесей, методов погружения, а 
также при испытании водолазной техники водолазами и другими работниками, почасовая оплата, установленная пун-
ктом 2.4 настоящего приложения, производится в двойном размере.

2.7. При использовании индивидуальных буксировщиков и групповых транспортировщиков «мокрого типа» за
время нахождения на них водолазов под водой, почасовая оплата, установленная пунктом 2.4 настоящего прило-жения,
производится в полуторном размере.

2.8. При спасании водолазом тонущего и извлечении его из воды с признаками жизни, водолазу выплачивается
премия в размере двух минимальных размеров оплаты труда за каждого спасенного.

При поиске тел утонувших, их подъеме на поверхность, извлечении из воды, почасовая оплата за время пребыва-
ния под водой, установленная пунктом 2.4 настоящего приложения, производится в полуторном размере, независимо 
от результатов работы.

При подъеме тел на поверхность водолазу выплачивается премия в размере 0,5 минимальных размеров оплаты
труда за каждого поднятого погибшего.

Факт проведения работ по спасанию тонущих, поиску и подъему погибших фиксируется в журнале водолазных ра-
бот и подписывается руководителем спуска, представителем органов внутренних дел (следственных органов, прокура-
туры), а в их отсутствие – спасенным, родственниками или свидетелями.

2.9. За тренировочные и квалификационные спуски в бассейнах и «сухих» барокамерах, почасовая оплата, установ-
ленная пунктом 2.4 настоящего приложения, производится в половинном размере.

За тренировочные и квалификационные спуски в открытых водоемах и в гидробарокамерах почасовая оплата,
установленная пунктом 2.4 настоящего приложения, производится с применением понижающего коэффициента 0,75.

Сопровождение больного в барокамере на лечебной рекомпрессии и оксигенобаротерапии оплачивается, как ра-
бочий спуск в «сухой» барокамере.

Лечение и профилактика водолазных и иных заболеваний в барокамере заболевшему не оплачивается.
В период обучения профессии водолаза в учебных заведениях (школах, центрах, курсах) часы пребывания обучающихся

под водой оплачиваются, как тренировочные спуски. Оплату производит организация, направившая кандидата на обучение.
Работникам, осуществлявшим непосредственное руководство водолазными спусками и их медицинское обеспече-

ние, производится доплата в размере 15 процентов суммы почасовой оплаты каждого водолаза, работавшего под водой
(находившегося в барокамере под давлением).

Работникам, осуществлявшим непосредственное руководство учебными водолазными спусками и их медицинское
обеспечение, производится доплата в размере 20 процентов от суммы почасовой оплаты каждого водолаза, работавше-
го под водой (находившегося в барокамере под давлением).

В случае замены в процессе водолазного спуска лиц, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, до-
плата выплачивается каждому лицу пропорционально времени непосредственного руководства спуском и медицин-
ского обеспечения соответственно.

2.10. В случае если водолазный спуск не состоялся, водолазам и другим работникам за время пребывания в водо-
лазном колоколе или водолазном отсеке водолазного подводного аппарата оплата производится, как за нахождение в 
барокамере под повышенным давлением.

2.11. Время пребывания под водой при проведении водолазных спусков методом кратковременных погружений
исчисляется с момента полного погружения водолаза под воду (начала повышения давления в камере) до момента пол-
ного выхода водолаза из воды (снижения давления в камере до атмосферного).

2.12. Время пребывания под водой при проведении водолазных спусков методом длительного пребывания исчис-
ляется с момента закрытия внутренних люков водолазного колокола или водолазного отсека водолазного подводного
аппарата после переходов в них водолазов из барокамеры перед началом погружения до момента открытия внутрен-
ней крышки люка аппарата для перехода водолазов в барокамеру».

1.7. В пункте 1.1 приложения 8 к постановлению слово «непрерывной» исключить.
1.8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. Действие пункта 1.1, под-

пункта 1.4.3 пункта 1.4 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
1.9. Подпункт 1.4.3 пункта 1.4 настоящего постановления применяется к правоотношениям, связанным с премированием

руководителей муниципальных учреждений, начиная с оценки итогов работы учреждения по результатам работы за 2016 год.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

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

Глава города  В.Н. Шувалов
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К вам едет ОБХСС!
На протяжении своего исторического 

пути служба переименовывалась в БЭП 
– борьба с экономическими преступлени-
ями, и сейчас она называется ЭБиПК – эко-
номической безопасности и противодей-
ствия коррупции.

История этого подразделения в Сур-
гуте начинается с 1984 года, именно тог-
да был организован отдел БХСС при УВД 
сургутских гор-, райисполкомов, который 
возглавил Юрий Кузнецов. Позже подраз-
делением руководили Александр Поно-
марев, Василий Прокопчук, Сергей Мо-
сейков, Олег Сидоркин. 

Многие из действующих сотрудников 
Управления помнят Дениса Кондакова. Он 
из династии милиционеров – дед, отец и 
дядя служили в милиции. После окончания 
лицея милиции с отличием и Нижегород-
ского юридического института МВД РФ в 
2000 году Денис Кондаков был назначен 
на должность оперуполномоченного ОБЭП 
УВД г. Сургута, а спустя шесть лет стал его 
руководителем. В этот период он успеш-
но защищает диссертацию, а в 2005 году 
становится победителем Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» среди оперупол-
номоченных по борьбе с экономическими 
преступлениями. Позже он на протяжении 
нескольких лет возглавлял УБЭП УВД по 
округу, откуда в 2013 году ушел на заслу-
женных отдых.

Следующим руководителем ОЭБиПК 
УМВД России по г. Сургуту стал Юрий Се-
роштан, который с самого начала службы 
в органах внутренних дел работал в под-
разделении по борьбе с экономическими 
преступлениями, сначала в городе Нады-
ме, а с июля 2005 года в Сургуте. В августе 
2011 года Юрий Сероштан был назначен на 
должность заместителя начальника отдела 
– начальника полиции ОМВД России по Сур-
гутскому району. Спустя год он вернулся в 
Сургут.

Далее эстафету руководства подраз-
делением в разные годы принима-
ли Сергей Рябоконев, Александр 
Олефир, Александр Ясеницкий, 
Петр Новоселов, Семен Пустын-
ников. 

По следу 
фальшивомонетчиков

Семен Пустынников не мечтал
о погонах и до окончания школы не 
мог определиться с выбором про-
фессии. Практически случайно он 
поступил в колледж права и управ-
ления Краснодарского юридическо-
го института МВД России. Учеба в за-
ведении и определила дальнейший 
профессиональный путь будущего 
руководителя. Профессия сотруд-
ника полиции сложная, требующая 
специальной подготовки, выдерж-
ки, самоотдачи, но есть в системе МВД 
подразделение, служба в котором требует 
специальных знаний в самых различных об-
ластях (банковской сфере, налоговой, ТЭК, 
ЖКХ и т.д.) и безупречного владения зако-
нодательством. Работать с каждым годом 
становится сложнее, технический прогресс 
идет вперед, возрастает уровень знаний и 
опыт преступников, изощреннее становят-
ся схемы преступной деятельности. Имен-
но интерес к сложным, запутанным махина-
циям, так называемым «интеллектуальным» 
преступлениям и способам их совершения 
привели Семена Пустынникова в отдел по 
борьбе с экономическими преступлени-
ями, и в декабре 2007 года он продолжил 
службу в должности оперуполномоченно-
го отделения по борьбе с экономическими 
преступлениями ОВД по г. Ханты-Мансий-
ску и Ханты-Мансийскому району. По его 
словам, каждое преступление в сфере эко-
номики, коррупции, топливно-энергетиче-
ского комплекса интересно по-своему, они 
не повторяются, преступники – не мелкие 

ности. Отрабатывали
круг лиц, ранее привле-
кавшихся к уголовной
ответственности за та-
кие преступления либо
имевших к ним какое-то
отношение. Скрупулез-
но, по крупицам, соби-
рали и проверяли лю-
бую информацию.

Благодаря грамотно организованному 
комплексу оперативно-разыскных меро-
приятий были установлены и задержаны 
четверо членов этнической межрегио-
нальной преступной группы, которые на 
территории ХМАО и ЯНАО сбывали фаль-
шивые денежные купюры. Позже была 
установлена причастность к распростра-
нению фальшивок еще двух злоумышлен-

ников. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело, в настоящее время следствие 
продолжается, подозреваемые заключены 
под стражу.

Времена меняются – 
задачи остаются

В 2016 году сотрудниками ОЭБиПК вы-
явлено порядка 60 преступлений экономи-
ческой направленности, 45 преступлений 
категории тяжких и особо тяжких, 28 – 
совершенных в особо крупном размере, 
34 преступления коррупционной направ-
ленности (12 из них в крупном и особо 
крупном размере). Размер материального 
ущерба по выявленным преступлениям 
экономической направленности составил 
почти 205 млн рублей, размер возмещенно-
го материального ущерба составил более 
1 млрд 100 млн рублей.

За сухими цифрами статистики стоит 
ежедневная кропотливая работа отдела по 
борьбе с экономическими преступлениями 

и противодействия коррупции. В составе 
подразделения – отделение по борьбе с 
преступлениями в сфере ТЭК и противо-
действия коррупции, отделение по борь-
бе с преступлениями на потребительском 
рынке и финансово-кредитной системе, 
группа по выявлению преступлений в сфе-
ре потребительского рынка и вольнонаем-
ные сотрудники – ревизоры. 

О службе оперуполномоченных
много не расскажешь, оперативная 
работа налагает гриф секретности, и 
только они знают, насколько сложно 
выявить, задокументировать и обе-
спечить доказательную базу престу-
плениям данной категории. 

Одним из самых опытных сотруд-
ников является Алексей Дьяченко. 
Он работает в органах внутренних 
дел с 2004 года, службу начинал в 
ОМОНе Азово-Черноморского УМВД 
по Краснодарскому краю. В конце 
2007 года он поменял теплое Черно-
морское побережье на северный 
Сургут, и вот уже без малого 10 лет 
несет службу в подразделении по 
борьбе с экономическими престу-
плениями сургутского УВД. 

Вместе с ним передают свои
знания и опыт майор полиции 

Т.А. Григорьева, майор полиции А.В. Са-
бадин, майор полиции Р.М. Гаймалетди-
нов, капитан полиции Т.А. Михайлова, 
капитан полиции О.В. Меркулова. 

Наряду с аттестованными сотрудника-
ми в подразделении трудятся вольнонаем-
ные работники – ревизоры Людмила Пав-
ленко и Татьяна Тымцуник. А с недавнего
времени с ними трудится Юлия Соколова, 
отец которой больше 20 лет посвятил служ-
бе в органах внутренних дел и уже много 
лет возглавляет экспертно-криминалисти-
ческий отдел УМВД России по г.Сургуту. 

Очень много изменилось с середины
80-х годов: изменилось законодательство, 
прошла реформа МВД, сменилось несколь-
ко руководителей, неоднократно обнов-
лялся состав подразделения и его название, 
но задачи остались прежние – неприми-
римая борьба с коррупцией, взяточниче-
ством, хищениями, мошенничеством. 

 Елена КИМ
Фото из архива УМВД России
по г.Сургуту

Свою историю служба экономической безопасности 
и противодействия коррупции начинает с 16 марта 
1937 года. Тогда из состава уголовного розыска ра-
боче-крестьянской милиции НКВД выделили подраз-
деления, главной задачей которых являлась борьба с 
хищениями социалистической собственности и спеку-
ляцией, и аббревиатура ОБХСС наводила ужас на не-
которых работников торговли и банковской системы, 
организаций общественного питания. 

жулики или рецидивисты, а грамотные, вы-
сокообразованные, в большинстве случаев 
интеллигентные люди.

Навсегда в памяти Семена Пустыннни-
кова останется резонансное преступление, 
сопровождение которого он осуществлял с 
момента его выявления до вступления при-
говора в законную силу. Это было в 2013 
году. Врач одной из больниц окружной 
столицы путем мошеннических действий 
убеждал пациентов переводить средства 
на приобретение дорогостоящих медицин-
ских материалов для проведения сложных 
операций, которые должны были быть бес-
платными. Суммы переводов варьирова-
лись от 30 тысяч рублей до миллиона. Всего 
было доказано 12 эпизодов преступной де-
ятельности эскулапа, общая сумма ущерба 
составила более 2,5 млн рублей.

Первый год службы майора полиции 
Пустынникова в УМВД России по г. Сургуту 
ознаменовался раскрытием ряда не менее 
громких преступлений. 

В 2016 году на территории Сургута было 
обнаружено более ста поддельных денеж-
ных купюр, большая часть из которых до-
стоинством 5000 рублей. Была задержана 
группа фальшивомонетчиков из пяти че-
ловек, они распространяли купюры, пере-
двигаясь на машинах различных марок, 
взятых у друзей и знакомых. Для раскрытия 
данного вида преступлений сотрудниками 
полиции был разработан комплекс опера-
тивно-разыскных мероприятий, создана 
специализированная следственно-опера-
тивная группа, каждое преступление было 
под личным контролем руководства управ-
ления. 

Сотрудники полиции без сна и отдыха 
работали над каждым случаем обнаруже-
ния фальшивок: сутками просматривали 
архивы видеонаблюдения, чтобы выйти на 
след злоумышленников, установить их лич-

й 16 марта исполняется 80 лет  
подразделениям по борьбе  

с экономическими преступлениями

 Изъятые фальшивые денежные купюры 

 Семен Пустынников, начальник ОЭБиПК  
 УМВД России по г.Сургуту, майор полиции 



16.00 - театрализованная игровая программа 
для всей семьи «Забавы весны» (6+). Цен-
тральная площадь (при температуре до -20оС). 
 Начало в 14.00, 15.00 и 16.00 игровой про-
граммы «Лисьи сказы» (0+), детская площадка 
«ЗАБАВА» (при температуре до -20оС). Вход
свободный. 

Вход НА ТЕРРИТОРИЮ ПЛАТНЫЙ. Цена 
билета - 50/70 р. (детский (до18)/взрослый). 
Бесплатное посещение: ветераны Великой От-
ечественной Войны, дети до 3-х лет, инвали-
ды, многодетные семьи, пенсионеры по старо-
сти (по удостоверяющим документам). Тел.: 
24-78-39, 28-17-44.

 Центральная детская 
     библиотека (пр. Дружбы, 11а)

С 1 марта по 16 апреля – сбор плака-
тов на тему: «ЭКОдети шагают по планете»
(6+). В рамках 15-й ежегодной акции «Спасти 
и сохранить» объявлен конкурс плакатов на 
экологическую тематику. Предлагаемые темы 
для рисования:  «Заповедная Югра» (о запо-
ведниках нашего округа);  «Жалобная кни-
га природы» (о редких и исчезающих видах 

растений или животных Югры);  «Сохраним 
нашу землю голубой и зеленой» (о пред-
упреждении пожаров в лесах);  «Люблю при-
роду русскую…» (об удивительных уголках 
природы России). Лучшие работы будут раз-
мещены в городских парках «Кедровый Лог», 
«За Саймой», а также на детских страницах 
«Как стать великим?» на интернет-сайтах МБУК 
ЦБС. Тел. для справок: 37-53-08, 37-53-09.

 Галерея современного искусства 
     «СТЕРХ»  (ул. Магистральная, 34а)

До 12 марта 11.00-18.00 – персональ-
ная выставка живописи Михаила Фоменко, 
сургутского художника, руководителя Художе-
ственной студии им. Виталия Горды. Цена би-
летов: 40-60 р. Время работы: ежедневно, вы-
ходные дни - пн-вт. Справки по тел. 35-09-78.
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Пока мужчина в любви не при-
знался, действует презумпция 
невиновности.
.........................................................

История Золушки лишний раз 
доказывает, что хорошие туфли 
могут изменить судьбу.
.........................................................

8 марта из реанимации исчезла 
больная. Оказалось, это хозяйка 
цветочного киоска уползла на 
работу.
.........................................................

Представители канала «Россия 1» 
сообщили, что вслед за филь-
мом «Екатерина. Взлёт» гото-
вятся к выпуску продолжения: 
«Екатерина. Напитки», «Екатери-
на. Лёгкий завтрак» и «Екатери-
на. Посадка».
.........................................................

Психологическая зрелость — 
это понимание того, как много 
вещей в мире не нуждаются ни в 
твоих комментариях, ни в твоем 
мнении.
.........................................................

Если женщина говорит: «Ладно, 
я все поняла...», это значит, ниче-
го она не поняла, но зато напри-
думала себе столько, что уже и 
не переубедишь.
.........................................................

Встречаются такие рыцари, что 
лучше выйти замуж за коня.
.........................................................

– Ты как свою жену зовешь?
– Воин света!
– Что, такая идеальная?
– Она в армии по контракту слу-
жит, а зовут Светой…
.........................................................

Всю свою смекалку, логику, не-
заурядный ум и находчивость 
мужу приходится проявлять по-
сле фразы жены: «Ты ничего не 
замечаешь?»
.........................................................

– Облигация, приватизация, оп-
тимизация, телепортация... Как-
то так получается, что из всех 
этих слов доверие вызывает 
только последнее.
.........................................................

– А кто такие ипохондрики?
– Так врачи называют тех, кого 
не могут вылечить. 

афиша 
Сургутская филармония 
     (ул. Энгельса, 18)

Приглашаем детей от трех лет на спектакли Те-
атра актера и куклы «Петрушка»: 12 марта
в 10.00 и 11.15 – «Путешествие на Луну» (0+) 
25-30 мин. 12 марта в 11.00 и 13.00 – «Але-
нушка и Солдат» (0+) 50 мин.  19 марта в 
11.00 и 13.00 – «Дюймовочка» (0+) 50 мин. 
 19 марта в 10.00 и 11.15 – «Бука» (0+) 25-
30 мин. Цена билетов 300/500 р. Тел. для спра-
вок: 34-48-18, 63-71-95.

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. Нуриев вошел 
в Книгу рекордов Гиннесса как абсолютный 
рекордсмен по количеству вызовов на бис (89 
раз за один вечер). Тел. для справок: 78-88-99, 
44-94-34.

12 марта в 17.00 – премьера концертной
программы «Русская классика» (12+) в испол-
нении симфонического оркестра. В програм-
ме: произведения М. Глинки, А. Глазунова. Тел. 
для справок: 52-18-01, 52-18-02.

 Городской культурный центр
    (ул. Сибирская, 2)

12 марта в 12.00 – открытие 18-го город-
ского фестиваля театральных коллективов 
«Театральная весна - 2017». Выступление
творческого объединения «Пилигрим» с пре-
мьерой – пластической постановкой «Дефек-
тум». В фестивале примут участие 30 театраль-
ных коллективов Сургута, которые в течение 
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двух недель представят свои постановки на
10 площадках города. На церемонии закрытия 
фестиваля, которая состоится в Сургутской
филармонии 26 марта в 14.00, Театр пла-
стики и пантомимы «Гротеск» представит зри-
телям свой спектакль «История одного сумас-
шествия» по мотивам романа М. Сервантеса 
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».
Вход свободный. Тел. для справок 24-36-92.

 Театр СурГУ (пр. Ленина, 1)

19 марта в 19.00 – концерт группы
«résonance» (12+). Этот коллектив формально
является камерной частью симфонического
оркестра, однако часто причисляется к ряду
современных рок-групп. В репертуаре группы
знаменитые музыкальные композиции, став-
шие золотыми хитами человечества. Тел. для 
справок: 700-277, 700-278.

 Центральная городская 
     библиотека им. А.С. Пушкина
     (ул. Республики, 78а)

12 и 19 марта 14.30 чемпионат по кве-
стам «Библиотечные лабиринты» (12+): 
«Агенство «Восточный экспресс» и «Книж-
ное сафари». Идея игры проста – команды,
перемещаясь по точкам, выполняют различ-
ные задания. Участникам придется пройти 
маршрут по огромной библиотеке, чтобы 
решить все задания, приготовленные для
них. Продолжительность 45 мин.  Вход бес-
платно. Тел. для справок: 28-62-57, 28-57-70.

 Историко-культурный центр 
     «Старый Сургут» (ул. Энергетиков, 2)

Ежедневно 10.00-20.00 – работа дет-
ской площадки «ЗАБАВА». Вход свободный.

11 марта  12.00, 14.00 – мастер-класс «Че-
хол на телефон», валяние (12+). Дом ремесел.
Цена билета: 200 р./час.  Начало в 14.00, 
15.00 и 16.00 игровой программы «Лисьи 
сказы» (0+), детская площадка «ЗАБАВА», при
температуре до -20 С). Вход свободный.

12 марта  12.00, 15.00 – экскурсионная
программа «Путешествие по Старому Сур-
гуту» (6+), тел. 28-17-44. Цена билета - 75 р.
(детский), 100 р. (взрослый).  14.00-16.00 -
этнографическая программа «Посвящение в 
сибиряки» (6+). Площадка у Дома коренных
народов Севера. Вход бесплатный.  15.00-
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